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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена рядом обстоятельств 

теоретического, практического и дидактического характера. Государственное 

принуждение является социально жестким и в то же время весьма эффектив-

ным инструментом решения стоящих перед государством задач по обеспече-

нию нормальной жизнедеятельности общества, обращение с которым требует 

исключительной точности, выверенности и твердости, нацеленности на до-

стижение целей права при условии строгого соблюдения законности. В про-

тивном случае возникает риск его превращения из средства защиты социаль-

но значимых интересов в средство их ущемления. 

Как показывает анализ функционирования системы мер государствен-

ного принуждения, в настоящее время фиксируется снижение их функцио-

нальных возможностей. Кроме того, присутствует дисфункциональность рас-

сматриваемого феномена. Это в свою очередь свидетельствует об увеличении 

объема дисфункций в общем объеме функций государственного принужде-

ния. Отсюда первоочередной задачей становится оптимизация государствен-

ного принуждения с целью снижения степени дисбаланса государственно-

принудительных и иных мер воздействия, минимизации их негативного вли-

яния на общественные отношения. 

Необходимой предпосылкой для такой модификации является создание 

полной, целостной и непротиворечивой картины функционального механиз-

ма системы государственного принуждения, включающей не только описа-

ние всех его функциональных единиц, форм реализации, но и факторов, ока-

зывающих существенное влияние на их количество, состав, эффективность 

действия всей системы мер государственного принуждения в целом. 

Междисциплинарный поиск гармонизации государственного принуж-

дения, поощрения, убеждения выступает значимым фактором повышения 

эффективности функциональной роли государственного принуждения в соци-

ально значимых сферах, которые регламентируют общественное поведение. 
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Данное обстоятельство выступает доктринальным обоснованием ис-

следования функций государственного принуждения. Система мер государ-

ственного принуждения в целом и отдельные ее элементы постоянно нахо-

дятся в сфере внимания правоведов, однако имеются серьезные основания 

констатировать значительную пробельность знаний в отношении функций 

государственного принуждения. Такое положение обусловлено, с одной сто-

роны, тем, что внимание исследователей концентрируется на конкретных ви-

дах принудительных мер, используемых государством, и, соответственно, их 

функции анализируются дискретно. С другой стороны, государственное при-

нуждение, его состав, функции детерминированы потребностями развиваю-

щихся общественных отношений и сами подвержены динамике, постоянному 

развитию. Вследствие этого в теории права не сложилось единого представ-

ления о количестве и содержании функций всей системы государственно-

принудительных мер. Исследование дисфункций отдельных мер государ-

ственного принуждения, которые в лучшем случае удостаиваются фрагмен-

тарного упоминания в литературе, представляет своего рода «белое пятно». 

Соискатель критически относится к доктринальной позиции, согласно 

которой современное государство стремится в своем функциональном разви-

тии к «сервисным услугам», уменьшению роли государственного принужде-

ния, его «угасанию» (Ю. Е. Аврутин, И. Л. Бачило, А. М. Воронов, Э. В. Та-

лапина, Ю. В. Тихомиров). 

Будущее современной государственности, перспективы государствен-

ного и правового строительства немыслимы вне и без государственного при-

нуждения. «Идеи «сервисной» сущности государства, «невидение» или недо-

оценка принудительной силы государства, его скрытых форм, – не без осно-

вания подчеркивает Н. А. Власенко, – не отвечают принципу объективности 

научного исследования»1. 

                                                           
1 Власенко Н. А. Современное российское государство. Очерки. Москва: Норма, 

2022. С. 34. 
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Отметим, что необходимость обращения к анализу функций государ-

ственного принуждения продиктована потребностями обеспечения стабиль-

ности правопорядка, гарантированности защиты прав, свобод и законных ин-

тересов граждан. Развитие жизнедеятельности приводит к обострению тра-

диционных проблем (рост экстремизма, увеличение масштабов распростра-

нения наркотиков, незаконная миграция, ухудшение экологической ситуа-

ции, безопасности дорожного движения) и возникновению новых (киберпре-

ступность, игнорирование российского законодательства зарубежными IT-

гигантами, пандемия коронавируса), решение которых невозможно без ис-

пользования государственно-принудительных мер. 

Актуальность исследования функциональных характеристик обуслов-

лена также потребностями дидактического характера. В учебных курсах по 

теории государства и права внимание акцентируется главным образом на 

функциях юридической ответственности как на одной из важнейших разно-

видностей форм государственного принуждения, в то время как функции 

иных форм рассматриваются, как правило, в соотношении с ней. Это обстоя-

тельство не способствует формированию адекватного представления о вто-

ростепенности иных мер государственного принуждения и не позволяет со-

ставить обучающимся полное представление о государственном принужде-

нии как о целостной функционирующей системе. 

Степень научной разработанности темы. В теории права и отрасле-

вых юридических науках проблемы функций права исследовали А. И. Абра-

мов, С. С. Алексеева, М. И. Байтин, Н. Н. Вопленко, В. М. Горшенев, 

Г. М. Лановая, Т. Н. Радько, А. Я. Рыженков, В. Н. Синюков, Ю. Л. Смирни-

кова, В. Г. Смирнов, А. Е. Сухарев, Ю. Г. Ткаченко, В. А. Толстик, А. А. То-

ропов, И. Е. Фарбер, Ф. Н. Фаткуллин, В. Д. Филимонов, В. М. Шамаров. 

Вопросы государственного принуждения, его отдельных видов высту-

пали в качестве предмета исследования в общей теории права В. Д. Ардаш-

кина, Б. Т. Базылева, С. Н. Братуся, Н. В. Витрука, М. А. Гурвича, И. П. Жа-

ренова, О. С. Иоффе, А. И. Каплунова, С. Н. Кожевникова, А. И. Козулина, 
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Н. И. Козюбры, Т. В. Керимовой, Г. М. Лановой, О. Э. Лейста, Н. С. Малеи-

на, П. Е. Недбайло, Ж. И. Овсепян, Е. С. Попковой, Л. Л. Попова, А. С. Пуч-

нина, М. Б. Разгильдиевой, И. А. Ребане, А. П. Рогова, И. С. Самощенко, 

К. М. Сарсенова, В. В. Серегиной, М. Х. Фарукшина, Р. Л. Хачатурова, 

Е. А. Цыганковой, В. А. Чашникова, А. С. Шабурова, М. Д. Шаргородского, 

Л. С. Явича. В работах указанных авторов дается характеристика принужде-

ния как сложного правового образования, исследована его сущность, особен-

ности, специфические черты, виды, а также формы принуждения. 

Отдельные аспекты изучения функций государственного принуждения 

нашли отражение в трудах М. П. Авдеенковой, С. С. Алексеева, В. К. Бабае-

ва, В. М. Баранова, С. И. Вершининой, М. В. Демидова, П. В. Евдокимова, 

Т. М. Заниной, И. В. Лапшиной, Н. В. Макарейко и др. 

Функции юридической ответственности как отдельного вида (формы) 

государственного принуждения, а также некоторых форм отраслевого при-

нуждения на монографическом уровне исследовали Е. Ю. Грачева1, 

А. С. Гуркин2, П. А. Кабанов3, Д. А. Липинский4, Е. Н. Пастушенко5, 

М. П. Трофимова6, Ж. Ю. Юзефович7. 

Анализ публикаций периодической печати позволяет утверждать, что, 

несмотря на наличие редких эпизодических упоминаний о функциях госу-

дарственного принуждения, до настоящего времени в российской правовой 

доктрине отсутствуют общетеоретические монографические исследования 

функций государственного принуждения и форм их реализации. Специаль-

                                                           
1 Грачева Е. Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансово-

го контроля: дис. … д-ра юрид. наук. Москва, 2000. 
2 Гуркин А. С. Соотношение регулятивной и фискальной функции в правовом ин-

ституте сбора: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2012. 
3 Кабанов П. А. Карательная функция в системе функций юридической ответствен-

ности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2005. 
4 Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности. СПб, 2003. С. 84–334. 
5 Пастушенко Е. Н. Функции административного принуждения по советскому за-

конодательству: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1986. 
6 Трофимова М. П. Функции юридической ответственности: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Самара, 2000. 
7 Юзефович Ж. Ю. Функции юридической ответственности и формы их реализации 

по российскому законодательству: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2004. 
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ному исследованию в теории права не подвергаются и дисфункции государ-

ственного принуждения. Такое положение не соответствует потребностям 

как самой юридической науки, так и составляющей предмет ее научного 

осмысления практики, поскольку дисфункции государственного принужде-

ния представляют угрозу для реализации назначения государственного при-

нуждения и выступают препятствием для достижения целей права в целом. 

В этой связи сложился существенный дисбаланс1 в исследовании отдельных 

функций государственного принуждения в специальной литературе. 

Таким образом, имеются основания полагать, что состояние разрабо-

танности функциональных аспектов системы мер государственного принуж-

дения не соответствует запросам социально-правовой действительности и со-

ставляет самостоятельную теоретическую проблему. 

Предметом диссертационного исследования выступает функцио-

нальный механизм государственного принуждения, рассматриваемый в ста-

тике как единство функций и дисфункций государственно-принудительных 

мер и в динамике как совокупность форм и процессов их реализации. 

Цель диссертационного исследования – создание общетеоретической 

концепции функций государственного принуждения с целью оптимизации 

функционального аппарата государственного принуждения и повышения 

эффективности его функционирования. 

Достижение указанной цели возможно посредством решения ряда задач: 

– анализ методологических предпосылок для осуществления плодо-

творного функционального анализа государственного принуждения; 

– уточнение понятия «функции государственного принуждения» и 

формулирование его рабочего определения; 

– построение классификации функций государственного принуждения; 

– выявление сущности дисфункции государственного принуждения и 

определение ее понятия; 

                                                           
1 Белоусов С. А. Законодательный дисбаланс: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Са-

ратов, 2015.  
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– определение форм реализации функций государственного принужде-

ния и их классификация; 

– анализ основных факторов, детерминирующих функционирование 

государственного принуждения; 

– поиск путей снижения дисфункциональности государственного при-

нуждения и повышения эффективности его функционирования. 

Научная новизна исследования определяется тем, что впервые с по-

зиций общей теории права на уровне диссертационного исследования пред-

принят функциональный анализ государственного принуждения, в результа-

те которого: 

– уточнено понятие функции государственного принуждения; 

– обосновано наличие дисфункций государственного принуждения; 

– значительно расширен спектр оснований форм реализации функций 

государственного принуждения; 

– обогащены научные представления о факторах, влияющих на функ-

ционирование государственного принуждения; 

– выявлены и ранжированы детерминанты дисфункциональности госу-

дарственного принуждения; 

– определены пути повышения эффективности функционирования гос-

ударственного принуждения. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что по-

лученные результаты существенно расширяют представления о функцио-

нальных характеристиках государственного принуждения, вновь вводимое 

понятие дисфункции государственного принуждения, формы реализации 

функций государственного принуждения и теоретические выводы соискателя 

в целом не только дополняют определенный раздел теории государственного 

принуждения в общей теории права, но и значительно развивают научные 

представления о рассматриваемом правовом феномене и являются стимулом 

для изучения данного явления в отраслевом аспекте, а также направлены на 
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познание функциональных характеристик отдельных форм государственного 

принуждения. 

Практическая значимость исследования определена разработанны-

ми предложениями и рекомендациями, направленными на повышение эф-

фективности функционирования государственного принуждения. Отдельные 

авторские предложения по совершенствованию действующего законодатель-

ства отличаются практической значимостью и могут способствовать сниже-

нию удельного веса дисфункций государственного принуждения в общем 

объеме принудительного воздействия. 

Полученные в результате проведенного исследования выводы могут 

быть применены в рамках преподавания теории государства и права, других 

дисциплин юридических факультетов, при проведении научно-исследо-

вательской работы по изучению правовых феноменов и для дальнейшего 

изучения проблемы. 

Методология и методы исследования. В основу методологии насто-

ящего исследования положены диалектический и метафизический подходы, 

которые позволили выявить сущностные черты функциональных единиц 

государственного принуждения, рассмотреть их в статике и динамике, рас-

крыть их единство и противоречивость. В сочетании с ними использовался 

системный подход, с позиций которого государственное принуждение анали-

зировалось как сложноорганизованная система, представляющая собой ре-

зультат взаимодействия конкретных принудительных мер, образующих 

функциональную целостность, которая в свою очередь вступает во внешнее 

взаимодействие с социальной системой, а также во внутреннее – с системой 

правовых средств (механизм правового регулирования). 

Для анализа сущности, содержания функций государственного при-

нуждения применялся функциональный подход, в рамках которого ориенти-

ром стали положения юридического функционализма, предполагающие рас-

смотрение функций и дисфункций государственного принуждения как явле-

ний имманентных и имплицитных, выступающих сущностными характери-
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стиками самого государственного принуждения в противоположность социо-

логическим интерпретациям функций и дисфункций как эмпирически 

наблюдаемых последствий воздействия государственного принуждения на 

юридически значимую деятельность. Также был задействован потенциал и 

иных общенаучных и частнонаучных методов: логического, формально-

юридического, сравнительного правоведения. При проведении исследования 

использован метод контент-анализа, применение которого позволило соиска-

телю провести анализ содержания значительного объема информационных 

источников, их обработку, оценку и интерпретацию, что дало возможность 

проведения дальнейшей работы в данной области. Методы интервьюирова-

ния, экспертного оценивания позволили получить результаты исследуемой 

проблемы и составить полное и целостное представление о рассматриваемом 

явлении. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Функция государственного принуждения – обусловленное потребно-

стями общества, целями, задачами, принципами права и сообразованное с 

социальным назначением государственного принуждения основное направ-

ление воздействия на социальную, в том числе правовую систему, выражаю-

щее его нацеленность на достижение соответствующего положительного га-

рантированного результата. 

Носителем функций государственного принуждения, материальным ре-

зультатом реализации соответствующего метода государственного управле-

ния выступает комплексное правовое средство – система принудительных 

мер, закрепляемых в правовых нормах. 

2. Государственное принуждение полифункционально. В составе его 

функциональных единиц в зависимости от ценности функционального влия-

ния и сообразности направления воздействия социальному назначению госу-

дарственного принуждения разграничиваются функциональные единицы с 

позитивной социальной направленностью – функции и негативной –

дисфункции. Функции как направления социально-позитивного воздействия, 
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в зависимости от расположения объекта функционального влияния (элемен-

ты правовой системы, регулируемые правом общественные отношения), под-

разделяются на внутренние (служебные), нацеленные на обеспечение нор-

мального функционирования правовой системы, и внешние (социальные), 

обеспечивающие их охрану и защищенность от причинения вреда. К числу 

социальных функций, выделенных по критерию целеполагания, отнесены: 

охранительная, регулятивная, предупредительная, пресекательная, право-

ограничительная (карательная), восстановительная, стимулирующая, воспи-

тательная, оценочная, информационно-коммуникативная. 

3. Дисфункция государственного принуждения – самостоятельная раз-

новидность функциональных единиц, представляющая собой функцию-

девиацию, то есть направление воздействия, отклоняющееся от целей, задач, 

принципов права и государственного принуждения, обеспечивающее прио-

ритетность интересов отдельных социальных субъектов над общесоциаль-

ными и не соответствующее его социальному и инструментальному предна-

значению. 

Дисфункция не заменяет и не вытесняет функцию государственного 

принуждения из процесса функционирования, в силу чего государственное 

принуждение способно выполнять свое предназначение. Наличие дисфунк-

ций осложняет сам процесс функционирования, снижая эффективность реа-

лизации государственного принуждения. 

4. Форма реализации функций государственного принуждения пред-

ставляет собой совокупность способов внешнего проявления свойств систе-

мы принудительных мер (отдельной меры государственного принуждения), 

направленных на осуществление потенциала конкретной функции государ-

ственного принуждения. 

5. К числу основных факторов, оказывающих наиболее мощное нега-

тивное воздействие и играющих определяющую роль в детерминации сни-

жения эффективности функционирования и обусловливании дисфункцио-

нальности государственного принуждения относятся: общесоциальные фак-
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торы – социальная неоднородность общества и наличие в нем противоречи-

вых интересов; политический фактор, выраженный в специфике сложившей-

ся модели государственности; «перекосы» и ошибки целеполагания при ре-

гламентации мер государственного принуждения; собственно-юридические – 

дефектность нормативно-правовой регламентации и профессиональный фак-

тор, выраженный в отсутствии должного качества профессиональной подго-

товки субъектов, реализующих функции государственного принуждения. 

6. Решение проблемы оптимизации функционирования государствен-

ного принуждения и повышение его результативности возможно только при 

системном подходе при условии консолидации усилий ученых-юристов, за-

конодателей и правоприменителей. Система мероприятий, направленных на 

совершенствование функционального аппарата государственного принужде-

ния и повышение результативности его функционирования, должна включать 

три взаимосвязанных направления консолидированной деятельности: 1) док-

тринальное осмысление практики функционирования государственного при-

нуждения, аудит законодательства, регламентирующего меры государствен-

ного принуждения и создание доктринальной модели стратегии правовой по-

литики в части государственного принуждения; 2) разработку и принятие на 

законодательном уровне доктрины правовой политики государственного 

принуждения в Российской Федерации, предусматривающей комплекс мер 

по оптимизации правотворческой практики, связанной с регламентацией мер 

государственного принуждения, а также устранение дефектности законода-

тельства, регулирующего государственное принуждение; 3) совершенствова-

ние правоприменительной практики посредством обеспечения должного ка-

чества профессиональной подготовленности субъектов, применяющих меры 

государственного принуждения, повышения качества взаимодействия право-

применительных органов, разработку комплекса мер по упрочению режима 

законности в правоприменении и усиление контроля со стороны гражданско-

го общества. 
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7. Для совершенствования функционирования государственного при-

нуждения целесообразно внести следующие изменения и дополнения в дей-

ствующее российское законодательство: 

а) в целях гармонизации законодательства, обеспечения баланса и со-

гласованности уголовной и административной ответственности необходимо 

исключение фактов несоразмерности отдельных санкций правовых норм. 

В связи с этим целесообразно ст. 4.1 КоАП РФ дополнить ч. 3.8, в которой 

закрепить правило о недопустимости превышения верхних пределов админи-

стративных наказаний низших пределов однотипных уголовных наказаний; 

б) для решения проблемы нарушения принципа единства правовых и 

организационных основ государственной службы целесообразно унифициро-

вать виды дисциплинарных взысканий и порядок привлечения к дисципли-

нарной ответственности государственных служащих путем внесения соот-

ветствующих изменений в нормативные правовые акты, определяющие по-

рядок прохождения различных видов государственной службы, либо изло-

жить указанные нормы в едином акте, распространив его действие на все ка-

тегории государственных служащих; 

в) в условиях повышенной социально-экономической напряженности в 

обществе, криминальной активности граждан, необходимо стандартизиро-

вать отдельные основания, порядок применения оружия, специальных 

средств и физической силы сотрудниками правоохранительных органов. 

Единообразный механизм использования данных мер государственного при-

нуждения различными силовыми структурами повысит эффективность до-

стижения поставленных целей, в том числе при проведении совместных спе-

циальных операций. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Важные теоретические положения, рекомендации практического характера, 

полученные в результате завершенного исследования, нашли отражение в 

выступлениях в общей сложности на 21 научно-представительском меропри-

ятии, по итогам которых соискателем опубликовано 23 статьи научной и 
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учебной направленности, в том числе 5 – в изданиях, включенных в перечень 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, общим объемом 7,68 п. л. 

Апробация результатов диссертационного исследования осуществля-

лась в процессе научно-педагогической деятельности соискателя путем внед-

рения в учебный процесс Нижегородской академии МВД России (акт внед-

рения от 1 апреля 2022 г.), Приволжского филиала Российского государ-

ственного университета правосудия (акт внедрения от 17 марта 2022 г.), 

практическую деятельность Главного следственного управления Следствен-

ного комитета Российской Федерации (акт внедрения от 4 апреля 2022 г.). 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследова-

ния, состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения, списка 

литературы, приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы диссерта-

ционного исследования, степень ее научной разработанности, обозначается 

предмет, формулируются цели, задачи, определяется научная новизна, теоре-

тическая и практическая значимость исследования, методология и методы 

исследования, освещаются выносимые на защиту положения, отражается 

степень достоверности, апробация результатов исследования, а также данные 

о структуре работы. 

Глава первая «Понятие и виды функциональных единиц госу-

дарственного принуждения1» включает три параграфа. В первом парагра-

фе «Методологические предпосылки исследования функций государ-

ственного принуждения» в качестве таковых рассматриваются вопросы о 

сущности государственного принуждения, его природе и пределах, ответы 

на которые призваны определить методологические ориентиры для даль-

                                                           
1 В зависимости от ценности и сообразности социальному назначению государ-

ственного принуждения автор разграничивает функциональные единицы с позитивной 

социальной направленностью – функции и негативной – дисфункции. 
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нейшего исследования функций государственного принуждения. Отмечает-

ся, что сложность и многоаспектность государственного принуждения, мно-

гогранность его проявлений влечет неоднозначные интерпретации. Наиболее 

распространенной является трактовка государственного принуждения в ка-

честве метода государственного управления, сущность которого сводится к 

принудительному воздействию на сознание, волю и поведение соответству-

ющего социального субъекта. В то же время обращается внимание на то, что 

государственное принуждение как социальный феномен представляет собой 

единство сущности и внешних эмпирически воспринимаемых форм суще-

ствования, в качестве которых выступают меры государственного принуж-

дения. Последние являются не просто результатом реализации метода госу-

дарственного принуждения, но его материальным воплощением. Основан-

ные на праве и получившие правовое опосредование, они закрепляются в 

правовых нормах и становятся правовыми средствами, обеспечивающими 

реализацию охранительной функции права. 

Обосновывается, что меры государственного принуждения составляют 

не просто совокупность, а систему – целостность, обладающую интегратив-

ными свойствами, проявлением которых выступают соответствующие функ-

ции. Функции как выражение его системных свойств проявляются во взаи-

модействии государственного принуждения с социальной системой – обще-

ственными отношениями. Обращается внимание на то, что система государ-

ственно-принудительных мер является подсистемой правовой системы – ме-

ханизма правового регулирования, в рамках которой она включается во 

внутрисистемные взаимодействия. Способность к такому внутреннему взаи-

модействию является свидетельством наличия соответствующих внутренних 

функций. 

Понимание государственного принуждения как явления, обладающего 

правовой природой, как комплексного правового средства имеет принципи-

альное значение для дальнейшего его функционального анализа. Цели, зада-

чи, принципы права, нормы, реализация которых обеспечивается государ-
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ственным принудительным воздействием, очерчивают границы этого воздей-

ствия, устанавливая ограничительные пределы функций. Они также высту-

пают критерием социальной ценности функциональных единиц государ-

ственного принуждения, их соответствия его назначению. 

Таким образом, для правильного понимания функции государственного 

принуждения методологическое значение имеют следующие положения: 

1) носителем функций государственного принуждения, функционирующим 

объектом, вступающим во взаимодействие с социальной системой, выступает 

система государственных принудительных мер, которая представляет собой 

подсистему более обширной правовой системы – механизма правового регу-

лирования; 2) государственное принуждение – явление, обладающее право-

вой природой, так как эта система представляет собой комплексное правовое 

средство, содержание и функции которого детерминированы правом; 3) со-

циальная ценность функций государственного принуждения и их соответ-

ствие назначению определяется соответствием проявлений его свойств 

(функций) целям, задачам, принципам и нормам права; 4) правоотношения в 

рамках реализации функций государственного принуждения – двухсторон-

ние, властные. Возможность применения силы государством в лице уполно-

моченных органов является их характерной чертой. 

Во втором параграфе «Функция как основная функциональная еди-

ница государственного принуждения» обосновывается авторское понима-

ние функции государственного принуждения и анализируются ее виды. 

Теоретико-методологической основой для понимания функций госу-

дарственного принуждения послужили положения классического юридиче-

ского функционализма, в концентрированном виде выраженные в идеях тео-

рии отечественных теоретиков права. Важно отметить, что неприемлемыми 

представляются попытки пересмотра понятийно-категориального аппарата 

теории функций права по «лингвистическим» соображениям, согласно кото-

рым специальные юридические термины предлагается понимать через семан-

тические характеристики образующих их слов, либо же на основе прямого 
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рецепиирования понятий из других областей научного знания, в частности 

социологии, в отрыве от предмета теории права. 

Авторское понимание функции государственного принуждения осно-

вывается на ряде принципиальных положений. 

Функция имманентна государственному принуждению, как любой ди-

намической системе, и характеризует ее внутреннюю сторону. Комплекс мер 

государственного принуждения представляет собой искусственную систему, 

создаваемую для определенных целей. Способность достижения этих целей 

«закладывается» при создании в виде ее свойств, которые проявляются в 

процессе взаимодействия с другими системами. Без системы и вне ее функ-

ция не существует. 

Функция государственного принуждения имплицитна. В противопо-

ложность воззрениям социологического функционализма, предметом которо-

го являются связи и процессы в обществе, определяющего понятие функции 

как эмпирически наблюдаемые последствия воздействия нормативных регу-

ляторов, функция системы принудительных мер, как и функция права, харак-

теризует не результат действия, а то, благодаря чему такое влияние становит-

ся возможным. Функция выступает характеристикой содержания и структу-

ры государственного принуждения. Последняя организует содержание, со-

здавая возможность к оказанию действия определенного рода на систему (ее 

элементы), составляющую объект воздействия. Это позволяет рассматривать 

структуру как носителя функции. 

Функция государственного принуждения представляет собой направ-

ление воздействия, обусловленное социальным назначением и правовой при-

родой государственного принуждения. Социальное назначение системы при-

нудительных мер состоит в обеспечении стабильности нормального протека-

ния общественных отношений, придания им состояния охраняемости, защи-

щенности от возможного, реального вреда, создании возможности для реали-

зации интересов и удовлетворения потребностей членов общества. 
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Правовая природа предопределяет встроенность государственного при-

нуждения как комплексного правового средства в инструментарий охрани-

тельной функции права, обусловленность целями, принципами, нормами пра-

ва. Существенным уточнением при этом является то, что направление в дан-

ном случае – это не указание на объект воздействия, а характеристика наце-

ленности воздействия. Это отражение связи системы мер государственного 

принуждения как носителя функции с целями, ради достижения которых она 

создана. При этом важнейшей чертой функции государственного принужде-

ния как направления воздействия является то, что это основное направление, 

позволяющее достигать целей, которые вытекают из целей права и сообразо-

ваны с его социальным назначением. Этими целями выступают соответству-

ющие гарантированные результаты в виде программируемых социальных по-

следствий (предупреждение, пресечение вреда, стимулирование правомерного 

поведения, кара, восстановление нарушенного правового состояния и др.). Эта 

направленность позволяет выделять функцию как основное направление вли-

яния из общего числа функциональных единиц системы принудительных мер, 

в числе которых есть направление воздействия, отклоняющееся от целей пра-

ва, не соответствующее социальному назначению государственного принуж-

дения. В концентрированном виде авторское видение сущности функции гос-

ударственного принуждения выражено в дефиниции, выносимой на защиту. 

Логика познания исследуемого феномена приводит к необходимости 

изучения видовых проявлений функций рассматриваемого феномена, резуль-

татом чего является их классификация, в основу которой положены такие 

критерии, как социальная ценность и соответствие социальному назначению, 

расположение объекта функционального воздействия, цели воздействия 

(приведена в положении, вынесенном на защиту). 

В третьем параграфе «Дисфункция как самостоятельная функци-

ональная единица государственного принуждения» отмечается, несмотря 

на то, что современная теория права оперирует понятием дисфункции срав-

нительно недавно, тем не менее в онтологическом плане это отнюдь не изоб-
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ретение новейшего времени. Так же, как и функция, дисфункция – явление 

имманентное государственному принуждению, генетически возникшее одно-

временно с ним. Наиболее яркими ее проявлениями выступают направления 

принудительного воздействия, обусловленные классовой природой в эксплу-

ататорских типах права, меры принуждения, используемые в условиях авто-

ритарных и тоталитарных политических режимов. Дисфункции возникают 

тогда, когда приоритетом защиты посредством принудительных мер стано-

вятся не общесоциальные, а классовые, расовые, религиозные, клановые, 

иные потребности и интересы. Дисфункциональность свойственна государ-

ственному принуждению, функционирующему в социально неоднородном 

обществе. 

В вопросе о сущности дисфункции полагаем, что следует исходить из 

понимания ее как функциональной единицы государственного принуждения, 

отклоняющейся от целей, принципов, задач права и государственного при-

нуждения, не соответствующей его социальному назначению. Дисфункция – 

один из элементов состава функциональных единиц государственного при-

нуждения, которое включает в себя три группы функций: эуфункции, обла-

дающие социальной ценностью и социальной полезностью, соответствующей 

интересам общества; дисфункции, не обладающие социальной ценностью и 

полезностью, но при этом составляющие ценность для определенных соци-

альных субъектов (социальных групп и институтов) в силу способности к 

удовлетворению их определенных потребностей и афункции, нейтральные 

как в отношении социальной полезности, так и в отношении ее отсутствия. 

Совпадающими с функциональным императивом системы государственного 

принуждения являются именно эуфункции, которые традиционно составляют 

предмет функционального анализа государственного принуждения, в силу че-

го все функциональные единицы, как правило, ассоциируются исключительно 

с ними. 

Обосновывается несостоятельность понимания дисфункций как неких 

противоположностей функциям, влекущих дисбаланс, дезорганизацию и со-
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циальный хаос. Интерпретация дисфункции в качестве антифункции нужда-

ется в уточнении того, что противоположность между ними проявляется в 

разнонаправленности с точки зрения интересов общества и обусловленных 

ими целей, принципов, норм права, установленных параметров функциони-

рования. Дисфункция как функция обеспечивает достижение «гарантирован-

ного результата», но при этом не обеспечивает соответствующей потребно-

стям общества социально оправданной и социально необходимой меры сво-

боды основной массы членов общества. Результатом реализации дисфункции 

является состояние упорядоченности общественных отношений, однако пра-

вопорядок, устанавливаемый таким образом, не соответствует общесоциаль-

ным интересам, что позволяет рассматривать дисфункцию как функцию-

девиацию. 

В вопросе о видовых проявлениях дисфункций государственного при-

нуждения соискатель, рассматривая понятия дисфункции и функции корре-

лирующими, считает необходимым исходить из их понимания как различных 

сторон единого целого. Это предполагает, что каждой функции государ-

ственного принуждения соответствует одноименная дисфункция. В заверше-

ние анализа дисфункций государственного принуждения делается вывод о 

том, что дисфункция не заменяет и не вытесняет функцию государственного 

принуждения из процесса функционирования, в силу чего государственное 

принуждение способно выполнить свое предназначение. В то же время нали-

чие дисфункций осложняет сам процесс функционирования и снижает эф-

фективность реализации функций государственного принудительного воз-

действия. 

Глава вторая «Реализация функций государственного принужде-

ния: понятие, формы, детерминация и совершенствование» состоит из 

трех параграфов. 

В параграфе первом «Понятие и виды форм реализации функций 

государственного принуждения» обосновывается необходимость введения 
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в понятийно-категориальный аппарат юриспруденции понятия «форма реа-

лизации функций государственного принуждения». 

В вопросе о формах реализации функций государственного принужде-

ния соискатель считает необходимым исходить из их понимания в качестве 

способов внешнего проявления свойств системы принудительных мер. 

Принципиальным для их характеристики является то, что государственное 

принуждение объективируется прежде всего как система опосредованных 

правом принудительных мер, образующих комплексное правовое средство, 

что предполагает его «встроенность» в юридическую деятельность, преиму-

щественно, в процессы правотворчества, правоприменения и непосредствен-

ной реализации права, в частности, в практику соблюдения и исполнения 

правовых норм, а также нормативно-правовую регламентацию этих процес-

сов. Правовая природа государственного принуждения предполагает его 

«включенность» в процессы правового воздействия, которые не исчерпыва-

ются правовым регулированием, а включают в себя и общеидеологическое 

воздействие. Обращается внимание на то, что меры государственного при-

нуждения как правовые средства представляют собой нормативно-

закрепленные модели качественного и количественного ограничительного 

воздействия на поведение людей. В связи с чем при выделении форм необхо-

димо принимать во внимание способы фактического влияния на поведение 

(непосредственные и опосредованные, физические, психические, организа-

ционные), а также иные обстоятельства. 

С учетом отмеченных выше обстоятельств формируется классифика-

ция форм реализации функций государственного принуждения, в рамках ко-

торой формы подразделяются в зависимости от каналов (путей действия пра-

ва) на собственно юридическую и общеидеологическую; по видам юридиче-

ской деятельности – правотворческую и правореализационную; по форме 

правореализации – соблюдение и исполнение; по отраслевому признаку –

уголовно-правовую, административно-правовую, гражданско-правовую, уго-

ловно-процессуальную и др.; по наличию нормативной регламентации –
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детально регламентированные и не имеющие нормативной регламентации; в 

зависимости от наступления юридических последствий – влекущие наступ-

ление юридических последствий, не влекущие обязательных юридических 

последствий; в зависимости от способа выражения государственно-властного 

принудительного веления – в устной, письменной, конклюдентной; по спосо-

бу принудительного воздействия – непосредственную и опосредованную, а 

также физическую, психическую, организационную. 

Во втором параграфе «Факторы, влияющие на функционирование 

государственного принуждения» анализируются факторы, оказывающие 

существенное воздействие на формирование функций и дисфункций, на их 

соотношение и объем в составе функциональных единиц государственного 

принуждения, на процесс и результаты функционирования. Обращается вни-

мание на то, что функционирование государственного принуждения сложно 

детерминировано, а участвующие в процессе обусловливания факторы мно-

гообразны. Под фактором (детерминантом) функционирования государ-

ственного принуждения предлагается понимать обстоятельства, воздейству-

ющие на государственное принуждение в различных формах и оказывающие 

влияние на возникновение его функциональных единиц (функций и дис-

функций), формирование их состава на состояние процесса их реализации и 

его последствий. В этом качестве могут выступать правовые и социальные 

явления, процессы, а также их состояния. 

В работе отмечается, что особый интерес в рамках проводимого функ-

ционального анализа составляют факторы, обладающие наибольшей мощно-

стью влияния на процесс реализации государственного принуждения в силу 

значительной интенсивности и высокой энергетичности детерминационного 

воздействия. Этим определяется их главенствующая роль в механизме де-

терминации государственного принуждения и обусловленный этим ранг ос-

новного фактора. На этой основе соискателем выделяются три группы ос-

новных факторов: правовые, институциональные и общесоциальные. 
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Государственное принуждение как правовое явление детерминировано 

целями, задачами, принципами, нормами права и его назначением. В составе 

правовых факторов, влияющих на эффективность функционирования госу-

дарственного принуждения, по мнению соискателя, основное воздействие 

оказывают такие совокупные факторы, как качество правотворческой и 

правореализационной деятельности, в рамках которых осуществляется реа-

лизация его функций. Основными институциональными факторами необхо-

димо считать качество управленческой деятельности, а также качество ре-

сурсного и кадрового обеспечения. В числе общесоциальных факторов, ока-

зывающих наиболее мощное влияние на функционирование государственно-

го принуждения, рассматриваются функциональная потребность и функцио-

нальный императив общества, детерминирующие его социальное назначение. 

Особое внимание обращают на себя факторы дисфункциональности и 

снижения эффективности государственного принуждения. На основе ранжи-

рования определены те из них, которые оказывают наибольшее воздействие 

на формирование дисфункций, их объем и реализацию. В числе основных 

общесоциальных детерминант этого плана соискатель рассматривает соци-

альную неоднородность общества и наличие различных, зачастую противо-

речащих друг другу интересов (экономических, политических, культурных, 

религиозных, этнических, демографических), которые в крайних формах 

приобретают антагонистический характер, находят отражение в нормативно-

правовой регламентации общественных отношений и обеспечиваются по-

средством государственного принуждения. Действие этого фактора усугуб-

ляется влиянием другого – политического, в качестве которого выступает 

модель государственности, сформированная на основе отказа от положи-

тельных советских и зарубежных практик, противопоставляемая модели 

нормального (справедливого) государства (В. А. Толстик). Государство вы-

ступает создателем и одновременно реализатором системы мер государ-

ственного принуждения, именно от него зависит оптимальное сочетание 

убеждения и принуждения в деятельности государственных органов, обеспе-
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чение баланса социальных интересов, сообразование регламентации и реали-

зации принудительных мер с их социальным назначением, а также с целями, 

принципами и нормами права. В настоящее время, по мнению соискателя, в 

политико-правовой практике можно обнаружить дисбалансы между принуж-

дением, поощрением и убеждением, приобретающими вспомогательный ха-

рактер по отношению к принуждению в государственном управлении, между 

интересами, с одной стороны, общесоциальными, а с другой – государствен-

ными, узковедомственными, корпоративными, индивидуальными. При ре-

гламентации мер принудительного воздействия нередко имеют место ошиб-

ки в целеполагании, а в ряде случаев – сознательная подмена целей, мотиви-

рованная электоральными, политико-конъюнктурными, монетарными и 

иными соображениями. 

Не менее мощным действием характеризуется влияние собственно 

юридических факторов, выраженных, в частности, в снижении качества нор-

мативно-правовой регламентации, в наличии в законодательстве технико-

юридических дефектов (коллизий, пробелов, нормативной избыточности и 

других правовых ошибок), в ослаблении режима законности, в разрыве юри-

дической практики с правовой доктриной. 

В числе основных факторов дисфункциональности рассматривается 

также профессиональный фактор, деструктивное действие которого обуслов-

лено снижением качества профессиональной подготовки участников процес-

сов нормативно-правовой регламентации и применением мер государствен-

ного принуждения, дефектами профессионального правосознания в виде не-

сформированности правовых установок, наличием его деформаций, неразви-

тостью чувства моральной ответственности и профессионального долга, от-

сутствием необходимых профессиональных компетенций. 

Снижение степени дисфункциональности государственного принужде-

ния и повышение уровня эффективности его функционирования возможно 

посредством усиления влияния факторов, положительно влияющих на состо-

яние его функционального аппарата и процессы реализации функций, а так-
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же минимизации влияния факторов его дисфункциональности. Конкретным 

мерам воздействия на указанные группы факторов посвящен следующий па-

раграф работы. 

В третьем параграфе «Пути повышения результативности функ-

ционирования государственного принуждения» обосновывается необходи-

мость системного подхода к решению поставленной проблемы, предполага-

ющей консолидацию усилий ученых, законодателей и правоприменителей. 

Выделяются три основных пути (направления) приложения усилий по сни-

жению дисфункциональности: доктринальное осмысление практики функци-

онирования государственного принуждения; совершенствование правотвор-

ческой деятельности и ее результатов в виде нормативно-правовой регламен-

тации мер государственного принуждения и порядка их реализации; совер-

шенствование правоприменительной практики по реализации принудитель-

ных мер. 

В доктринальном плане целесообразным видится проведение монито-

ринга сплошной оценки законодательства, регламентирующего меры госу-

дарственного принуждения на предмет их социальной адекватности – соот-

ветствия объективным потребностям регулируемых отношений, целям и 

принципам права, положениям действующей Конституции РФ, в том числе 

на предмет наличия технико-юридической дефектности норм на основе 

обобщения практики реализации мер государственного принуждения и раз-

работке прогноза тенденций функционирования государственного принуж-

дения, включающего мониторинг оценки его социально-экономических, по-

литических, идеологических и других последствий. Результатом этого долж-

но стать создание доктринальных основ политики государственного принуж-

дения, способных составить теоретико-методологическую базу реформиро-

вания действующего законодательства в части нормативно-правового регу-

лирования государственного принуждения. 

Целью совершенствования правотворческой практики действующего 

законодательства является устранение дефектности регламентации принуди-
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тельных мер (коллизионности, пробельности и др.) и обеспечение социаль-

ной адекватности функций государственного принуждения. В основу меро-

приятий по совершенствованию практики реализации государственного при-

нуждения в правотворчестве должны быть положены следующие меры: 

– исключение практики «скоростного» принятия законов без модели-

рования долгосрочных последствий результатов реализации соответствую-

щих принудительных мер; 

– с целью обеспечения стабильности законодательства, регулирующего 

меры государственного принуждения, введение временного моратория (до 

получения результатов доктринального аудита законодательства и предло-

жений по его оптимизации) на введение новых принудительных мер; 

– гармонизацию использования потенциалов убеждения, поощрения и 

принуждения при регламентации общественных отношений. В работе указы-

вается на чрезмерное увлечение законодателем использования принудитель-

ных мер, обосновывается необходимость отхода от восприятия государ-

ственного принуждения как универсального средства решения абсолютно 

любых проблем и доказывается потребность в расширении инструментария 

позитивного стимулирования, в частности поощрительных и рекомендатель-

ных мер; 

– оптимизацию регламентации мер принуждения с точки зрения сораз-

мерности характера и объема применяемого принудительного воздействия 

объективной потребности регулируемых отношений, так как нередко они но-

сят чрезмерно жесткий характер, когда в этом нет необходимости и, напро-

тив, излишне либеральный, когда требуется иной подход;  

– исключение практики массового использования правоограничений в 

ситуациях, когда необходимо локальное и индивидуально-конкретное при-

нудительное воздействие. 

Соискатель отмечает, что предлагаемый перечень мер не носит исчер-

пывающего характера, а составляет концептуальную основу, которая может и 

должна дополняться, развиваться и конкретизироваться на основе дальней-
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ших более углубленных исследований функциональных характеристик от-

дельных принудительных мер. 

В работе также содержится обоснование необходимости внесения кон-

кретных изменений в действующее законодательство по вопросам регламен-

тации государственного принуждения (см. положения, выносимые на защиту). 

Совершенствование правоприменительной практики предполагает, с 

одной стороны, минимизацию влияния негативно воздействующих на про-

цессы реализации функций факторов, с другой – максимизацию оказываю-

щих позитивное влияние на них. В числе основных причин, выступающих 

объектами корректирующего воздействия, в работе рассматриваются инсти-

туциональные, среди которых выделяются действенность контроля и надзора 

за процессами применения принудительных мер, совершенствование взаи-

модействия между субъектами, осуществляющими принуждение и усиление 

положительной роли профессионального фактора в детерминации функцио-

нирования системы государственно-принудительных мер. В организацион-

ном плане автор диссертации считает необходимой оптимизацию взаимодей-

ствия правоприменительных органов, осуществляющих реализацию государ-

ственного принуждения, разработку мер по упрочению режима законности в 

правоприменительной деятельности и усиления контроля за ней со стороны 

субъектов гражданского общества. Принимая во внимание амбивалентный и 

кумулятивный характер профессионального фактора (В. В. Мамчун), соиска-

тель разделяет идею о необходимости существенного пересмотра практики 

профессиональной подготовки субъектов правоприменительной деятельно-

сти, реализующих меры государственного принуждения, и предлагает в си-

стему профессионального юридического образования ввести аналогичный 

обосновываемому институту норморайтеров (В. М. Баранов) институт специ-

алистов в сфере комплексного применения мер государственного принужде-

ния. При этом целесообразным представляется необходимость увеличения 

срока обучения и осуществления «ступенчатого» образования путем расши-

рения доли практического обучения непосредственно в учреждениях и орга-



28 
 

низациях – участниках правоприменительной практики, чередующейся с 

теоретическим обучением. 

Завершая параграф, соискатель вынужден констатировать, что полное и 

окончательное решение проблемы оптимизации функционирования государ-

ственного принуждения возможно лишь в условиях утверждения модели 

государственности, базирующейся на началах социальной справедливости, 

верховенства права и правозаконности. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, делают-

ся выводы о реализованной поставленной цели и необходимости решения вы-

текающих из нее задач. При этом во избежание повторения изложенного ма-

териала, так как основные результаты отражены в положениях, вынесенных 

на защиту и выводах в конкретных параграфах, соискатель обращает внима-

ние на проблемы, обнаруженные в процессе исследования, выходящие за рам-

ки его предмета, однако нуждающиеся в дальнейшей научной разработке. 

Отдельное исследование прикладного характера должно быть посвяще-

но проблеме дисфункций государственного принуждения, в котором важно 

определить виды дисфункций, соотношение функциональности, нефункцио-

нальности и дисфункциональности государственного принуждения, меры по 

предупреждению конкретных дисфункций государственного принуждения. 

С учетом развития процесса цифровизации права целесообразно вы-

явить перспективы трансформации функций государственного принуждения 

и выработать предложения по осуществлению опережающего правотворче-

ства в данной области. Значительный интерес представляет изучение ценно-

стей функций государственного принуждения. Данное направление познания 

должно находиться в русле аксиологического осознания правовых явлений. 

Обозначение названных проблем в качестве перспективных направле-

ний исследования функций государственного принуждения носит в опреде-

ленной мере дискуссионный характер, но является конструктивным направ-

лением познания для дальнейшего изучения заявленной темы, обладающей 

существенным эвристический потенциалом. 
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