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Аннотация: В статье рассмотрены понятия и основные черты 

государственного принуждения. Приведены принципы государственного 

принуждения. Исследованы структурные элементы, входящие в состав 

государственного принуждения. 
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STATE COERCION AS A MEANS OF ENSURING PUBLIC ORDER 

 

Abstract: the article examines the concept and main features of state 

coercion. Are the principles of state coercion.  The structural elements that make 

up the state coercion have been investigated. 
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На сегодняшний день вопрос государственного п·ринуждени.я как 

средств.о обесп·ечени.я общественного п·орядк.а достаточн.о актуален. В наше 

врем.я законов становитс.я все больше, н.о необходим.о п·омнить, что закон 

работает тольк.о тогда, когд.а он вып·олняетс.я всем.и и п·овсеместно. 

Следовательно, как государство, так и обществ.о в цело.м - должны 

неп·осредственн.о п·риложить все усили.я и оп·ределенны.е средств.а для 

обесп·ечени.я вып·олнени.я законов.   Государственно.е п·ринуждени.е – это 

осуществляемо.е н.а основе закон.а государственным.и органами, 

должностным.и лицами, а такж.е уп·олномоченным.и общественным.и 

организациям.и физическое, п·сихическое, имущественно.е ил.и 

организационно.е воздействи.е в целя.х защиты личных, общественны.х ил.и 

государственны.х интересов[1].         

Правовой характер государственного п·ринуждени.я в.о много.м 

обусловлен п·одчинение.м его п·ринцип·а.м п·рава[2]. Принцип·ы п·рав.а 

выражаю.т оп·ределенны.е основы юридической регламентаци.и 

государственного п·ринуждения, а такж.е п·равово.е содержани.е мер 

государственно-п·ринудительного воздействия. Основным.и п·ринцип·ами, н.а 

которы.х строитс.я юридическа.я регламентаци.я государственного 

п·ринуждени.я и которым должн.а неп·осредственн.о соответствовать 

оп·ределенна.я деятельность комп·етентны.х органов в этой области, являются: 

п·риорите.т п·рав и свобод человек.а и гражданина, законность, сп·раведливость, 

демократизм и гуманизм.    

В структурно.м отношени.и государственно.е п·ринуждени.е содержи.т 

следующи.е элементы:  

1. субъект п·ринуждени.я (государственный орган, его должностно.е лицо);  

2. осуществлени.е п·ринуждения, т.е. п·роцесс воздействи.я властной воли;  

3. объект п·ринудительного воздействия, т.е. лицо, п·ретерп·евающе.е меру 

п·ринуждени.я (физическо.е ил.и юридическо.е лицо, которо.е совершил.о 

п·ротивоп·равны.е действия).  
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Принуждени.е выражаетс.я в оп·ределенны.х мерах, т.е. таки.х 

юридическ.и реальны.х явлениях, образующи.х содержани.е п·равоохрани-

тельны.х и ины.х государственно-властны.х отношений, которы.е олицетворяю.т 

действия, реализацию п·равового п·ринуждени.я в то.м ил.и ино.м конкретно.м 

жизненно.м случае[3]. Следовательно, с точк.и зрени.я содержани.я 

государственно.е п·ринуждени.е п·редставлен.о различного род.а п·рину-

дительным.и мерам.и воздействия, которы.е п·рименяютс.я органам.и го-

сударств.а и и.х уп·олномоченным.и должностным.и лицами. 

Принуждени.е характеризуетс.я рядо.м п·ризнаков. Он.о являетс.я в 

п·олной мере п·равовым, п·одчиняетс.я общи.м п·ринцип·а.м п·рава, п·рименяетс.я 

н.а основе строгой п·равовой регламентации, нормативного установлени.я 

оснований, п·орядк.а и п·роцедуры реализации, конкретны.х мер 

п·ринудительного воздействия. 

По характеру воздействи.я н.а субъекта, п·ринуждени.е выступ·ае.т как: 

- физическое, обесп·ечивающе.е надлежаще.е п·оведени.е субъект.а п·рав.а 

п·осредство.м неп·осредственного воздействи.я н.а него; 

- п·сихологическое, обесп·ечивающе.е надлежаще.е п·оведени.е субъект.а 

п·рав.а п·од угрозой наступ·лени.я для него неблагоп·риятны.х п·оследствий. 

По целя.м п·рименени.я п·ринуждения, выделяют: 

- п·ревентивно.е (п·редуп·редительное) п·ринуждение, нап·равленно.е н.а 

недоп·ущени.е неп·равомерного п·оведени.я субъектов либо каких-либо 

неблагоп·риятны.х п·оследствий. В это.м качестве выступ·ае.т п·ринудительный 

досмотр п·ассажиров в аэроп·ортах, досмотр и.х багажа. В это.м случае 

п·рименени.е п·ринуждени.я не связан.о с совершение.м п·равонарушени.я и 

п·рименяетс.я в рамка.х регулировани.я общественны.х отношений. 

- п·ресекательно.е п·ринуждени.е нап·равлен.о н.а п·рекращени.е уж.е 

начавшегос.я неп·равомерного п·оведения. Основна.я цель п·рименени.я 

п·ринуждени.я – заставить субъект.а отказатьс.я о.т дальнейшего нарушени.я 

закона. Нап·ример, задержани.е лица, совершающего п·равонарушение; 
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п·риостановлени.е деятельност.и п·редп·риятия, нарушающего санитарное, 

п·ротивоп·ожарно.е законодательство. Меры п·ресекательного п·ринуждени.я 

могу.т п·рименятьс.я как отдельно, самостоятельно, так и п·редшествовать 

п·рименению мер юридической ответственности. 

 Юридическа.я ответственность п·рименяетс.я в целя.х наказани.я лица, за 

совершенно.е и.м п·равонарушение. В зависимост.и о.т вид.а п·равонарушения, 

п·рименяетс.я соответствующий вид юридической ответственности. 

Нап·ример, совершени.е п·реступ·лени.я вызывае.т п·рименени.е уголовной 

ответственности; административного п·равонарушени.я – административную 

ответственность; дисцип·линарного п·роступ·к.а – дисцип·линарную 

ответственность; п·ричинени.е материального ущерба – материальную 

ответственность. 

Применени.е государственного п·ринуждени.я всегд.а связан.о с 

п·рименение.м п·рава. Применени.е п·рав.а – это властно-организующа.я 

деятельность государственны.х органов и лиц, обесп·ечивающи.х в конкретны.х 

жизненны.х ситуация.х реализацию юридически.х норм. Применени.е п·рав.а 

п·роисходи.т в случаях, когд.а субъекты сам.и не вып·олняю.т свои обязанности; 

совершаю.т п·равонарушения; когд.а необходим.о разрешить сп·ор между 

сторонам.и и т.д.   

Систем.а органов государственного п·ринуждени.я включае.т в себя 

государственны.е органы, обладающи.е п·олномочиям.и п·.о п·рименению 

административного, административно-п·роцессуального, уголовного и 

уголовно-п·роцессуального п·ринуждения. Внутр.и системы существуе.т 

расп·ределени.е п·олномочий п·.о п·рименению п·ринуждени.я различны.х видов. 

Нап·ример, административно.е и административно-п·роцессуально.е 

п·ринуждени.е реализую.т п·рактическ.и все указанны.е ниж.е органы; уголовно.е 

п·ринуждени.е реализуетс.я органом, н.а который возложен.о исп·олнени.е 

наказания; уголовно-п·роцессуально.е п·ринуждени.е – органом, 

осуществляющи.м п·роизводств.о п·.о уголовному делу.  
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Систем.а государственной власт.и обусловлен.а задачам.и п·.о 

установлению в обществе состояни.я стабильности, уп·орядоченност.и и 

сп·окойствия. Стабильность обществ.а возможн.а лишь п·р.и наличи.и 

системообразующи.х факторов, н.а которы.х основываетс.я власть. Так, 

государство ? может быть представлено как единый организм, в котором 

протекают взаимоотношения социума и власти, состоящие из множества 

компонентов. Власть можно понимать, как способность и возможность 

осуществлять свою волю (государством, личностью), оказывать необходимое 

воздействие на деятельность, сознание людей с помощью насилия, авторитета, 

легальных рычагов воздействия. 

В настоящее время, происходит демократизация российского общества, 

построение правового государства [1]. Из этого исходит тенденция к 

становлению гражданского общества, в котором степень политического 

участия и уровень политического сознания довольно велика, что заставляет 

людей решать возникающие конфликты с помощью правовых регуляторов. 

Бесспорно, что без эффективного государственного управления невозможно 

полноценное проведение социальной политики, качественных изменений в 

стране, направленных на расширение правовой культуры граждан [3]. Именно 

поэтому очень важен правильный выбор надлежащих методов осуществления 

государственной власти [2, C. 3]. В связи с этим, неспособность 

государственных органов действенно решать возникшие в российском 

обществе проблемы (в частности рост преступности) требует рассматривать 

государственное принуждение как средство обеспечения общественного 

порядка. 

На основе вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

государственное принуждение является надежным социальным 

инструментом, обеспечивающим функционирование правовой системы, 

реальность правовых установлений, их общеобязательность. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(55) 2021              

Alley-science.ru  

Список использованной литературы: 

1 Бакурова, Н.Н. Административный процесс: содержание и новые 

подходы к структуре / Н. Н. Бакурова // Административное право и процесс. - 

2017. - № 4. - С. 51-55. - ISBN 165-0038-0974-85. 

 2 Бахрах, Д.Н. Административная ответственность по российскому 

законодательству / Д.Н. Бахрах  //  М.: Норма, 2017. - 200 с. - ISBN 175-238-

049-795. 

 3 Беляев, В.П. Контроль и надзор как формы юридической деятельности: 

вопросы теории и практики / В.П. Беляев, А.В. Малько // М.: Юрайт,  2017. - 

С. 24-25. - ISBN 155-123-109-54. 

 4 Волкова, В.В. Административный процесс: учеб. пособие / В.В. 

Волкова // М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. - 175 с. - ISBN 145-178-

049-415. 

 5 Круглова Ю.Б., Административная ответственность: учебно-

методический комплекс / Ю.Б. Круглова // М.: Проспект, 2020. - 240 с. – ISBN 

147-7548-4517-4. 


