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 Государственное принуждение – сложное 
многофункциональное явление. В юридической 
литературе проблематика функций государ-
ственного принуждения является дискуссион-
ной, отсутствует единство мнений по классифи-
кации функций государственного принуждения, 
их содержательной характеристике, традицион-
но акцентируется внимание на одних функциях 
и, соответственно, не учитываются или недо-
оцениваются другие. 

Исследование государственного принужде-
ния с точки зрения его функций позволяет 
глубже проникнуть в сущность данного явле-
ния. При этом следует принимать во внимание, 
что познание государственного принуждения 
представляет интерес не столько как автоном-
ное правовое явление, сколько как средство 
обеспечения правопорядка и безопасности, ко-
торые отличаются полифункциональностью. 
Посредством функционирования (реализации) 
соответствующих методов, среди которых зна-
чимую роль играет государственное принужде-
ние, осуществляется обеспечение правопорядка 
и безопасности.  

Рассмотрение функциональной характеристи-
ки государственного принуждения позволяет 
своевременно диагностировать дефекты в приме-
нении его мер и, самое важное, вырабатывать ме-
ханизмы по их предупреждению и преодолению. 

Потенциал функционального подхода задей-
ствован при исследовании государственного 
принуждения, о чем свидетельствуют публика-
ции на страницах юридических изданий. Ана-
лизируя актуальные проблемы государственно-
го управления, А.Е. Лунев отметил, что госу-
дарственное принуждение в указанной сфере 
следует рассматривать как специфическую дея-
тельность государственных органов, осуществ-
ляемую на основе и во исполнение законов, 
«социальная функция которой состоит в охране 

демократического правопорядка и борьбе с пре-
ступностью» [1, с. 8–9]. В этой связи можно 
констатировать, что указанный автор рассмат-
ривает государственное принуждение и его по-
тенциал как значимый метод по обеспечению 
правопорядка, т.е. является сторонником широ-
кого подхода по оценке предназначения госу-
дарственного принуждения в обществе. 

Существуют и отличные точки зрения, когда 
отдельные авторы связывают потенциал госу-
дарственного принуждения только с противо-
действием правонарушениям. Сторонником 
данного подхода является А.И. Козулин. В этой 
связи им называются следующие функции гос-
ударственного принуждения: 1) пресечение 
противоправного поведения; 2) возмещение 
причиненного правонарушением ущерба;          
3) наказание правонарушителя [2, с. 6]. 

Ограничительная трактовка государственно-
го принуждения, акцентирование внимания ис-
ключительно на характеристике правоохрани-
тельных функций в значительной мере ограни-
чивает его потенциал и, что наиболее опасно, не 
соответствует действительности. В этой связи 
интерес представляет позиция авторов, которые 
наряду с правоохранительными функциями 
называют и другие функции государственного 
принуждения. Так, В.П. Сальников и В.П. Фе-
доров, анализируя назначение государственного 
принуждения, отмечают, что «оно выполняет 
положительные функции, побуждая членов 
гражданского общества к социально необходи-
мым действиям» [3, с. 69].  

Данная позиция получила свое развитие и 
конкретизацию в работе А.И. Каплунова, кото-
рый пишет: «Назначение государственного при-
нуждения … состоит, прежде всего, в осуществ-
лении общих и специальных правоохранитель-
ных функций, таких как: превенция, пресечение 
противоправного поведения, наказание, восста-
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новление нарушенного права, а также в осу-
ществлении общесоциальных регулятивных 
функций: предупреждение и воспитание» [4, с. 
102].  

В юридической литературе наряду с функ-
циями государственного принуждения рассмот-
рены функции его отдельных форм. Рассмотре-
ние этих материалов позволяет сделать вывод 
об отсутствии единства в позициях исследова-
телей. По мнению А.С. Шабурова, к числу 
функций юридической ответственности отно-
сятся штрафная (карательная), превентивная 
(предупредительная), воспитательная, правово-
становительная (компенсационная), организу-
ющая (регулятивная) функции [5, с. 420–421]. 
Данная точка зрения поддерживается Д.А. Ли-
пинским [6, с. 100–123]. 

Отсутствует единство в определении систе-
мы функций отраслевых видов юридической 
ответственности. А.И. Стахов считает, что «ад-
министративная ответственность выполняет 
охранительную (компенсационную) и преду-
предительную (превентивную) функции» [7,      
с. 7]. В свою очередь, И.В. Тимошенко отмеча-
ет, что административной ответственности 
свойственны превентивная (или предупреди-
тельно-воспитательная), репрессивная (именуе-
мая еще карательной, или штрафной) и сигна-
лизирующая функции [8, с. 19]. 

Краткий обзор общетеоретических и отрас-
левых подходов к проблеме функций государ-
ственного принуждения свидетельствует об от-
сутствии единства в авторских оценках, что 
указывает на сложность рассматриваемого яв-
ления, необходимость дополнительного осмыс-
ления заявленной темы.  

Предваряя содержательное рассмотрение 
функций государственного принуждения, сле-
дует отметить, что они обусловлены функциями 
государства и права, то есть их назначением и 
действием в обществе. Функции государствен-
ного принуждения  конкретное проявление 
функций государства и права, их детализация и 
конкретизация. Функции государственного 
принуждения предопределяются содержанием, 
сущностью, социальным назначением данного 
метода государственного управления. В этой 
связи понятие «функция государственного при-
нуждения» органически включает в себя два 
элемента – назначение государственного при-
нуждения в обществе, а также направление гос-
ударственно-правового воздействия на обще-
ственные отношения. Под функцией государ-
ственного принуждения следует понимать ос-
новные направления правового воздействия 
государственного принуждения на обществен-
ные отношения, в которых раскрывается ее 

сущность, социальное назначение, посредством 
чего реализуются цели государственного при-
нуждения. Отличительной характеристикой 
функций государственного принуждения являет-
ся их целенаправленный характер, ориентиро-
ванное направление правового воздействия, обу-
словленность закономерностями и перспектива-
ми государства и права, их институтов. 

Анализ действующего законодательства и 
правоприменительной практики  позволяет вы-
делить следующие функции государственного 
принуждения: правоограничительная (кара-
тельная, штрафная), предупредительная (пре-
вентивная), пресекательная, восстановительная, 
регулятивная, правообеспечивающая, оценоч-
ная, воспитательная, стимулирующая [9, с. 28–
30]. Следует отметить, что традиционно авторы, 
которые исследуют функции государственного 
принуждения, акцентируют внимание на таких 
функциях, как правоограничительная (кара-
тельная, штрафная), предупредительная (пре-
вентивная), пресекательная, восстановительная, 
что в значительной мере ограничивает потенци-
ал государственного принуждения и, как было 
отмечено выше, не отвечает действительности. 
В этой связи такие функции, как регулятивная, 
правообеспечивающая, оценочная, воспитатель-
ная, стимулирующая, либо вовсе не называются, 
либо освещаются фрагментарно. В этой связи мы 
считаем важным восполнить этот пробел и оста-
новиться на характеристике стимулирующей 
функции государственного принуждения. 

В подтверждение значимости освещения 
данной функции следует обратиться к сужде-
нию признанного специалиста в области госу-
дарственного принуждения Ж.И. Овсепян, ко-
торая отмечает следующее: «Методы государ-
ственно-правового стимулирования (поощре-
ния) представляют собой варианты предупреди-
тельного воздействия на субъекты права. А ме-
тод государственно-правового ограничения подо-
бен государственно-правовому принуждению – 
это способ пресекающего правонарушение пра-
вового воздействия, но, в отличие от государ-
ственно-правового принуждения, это более 
«мягкий» и «гибкий» способ воздействия на 
правонарушителя» [10, с. 6]. 

Необходимо отметить, что такой подход яв-
ляется традиционным для теоретико-правовой 
науки. В этой связи можно сослаться на мнение 
Н.И. Матузова и А.В. Малько: «Наряду с тради-
ционными ограничительными средствами (запре-
тами, обязанностями, наказаниями, мерами при-
нуждения и т.п.), оно (право) более широко ис-
пользует мотивационно-стимулирующие меха-
низмы, которые должны закладывать в соответ-
ствующие юридические нормы уже на законо-
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дательном уровне и затем эффективно срабаты-
вать в процессе правореализации» [11, с. 11]. 
Полагаем, что в настоящее время существует 
объективная необходимость в теоретической 
переоценке традиционных воззрений на функ-
циональную характеристику государственного 
принуждения. 

Этимологический анализ термина «государ-
ственное принуждение» позволяет заключить, 
что оно представляет собой заставление, по-
нуждение, стремление посредством лишений 
(ограничений) направить поведение в нужное 
для принуждающего сторону, то есть стимули-
ровать желаемый вариант поведения. Принуж-
даемый, взвесив последствия постпринудитель-
ного положения, объем ограничений (лишений), 
корректирует свое поведение. Здесь происходит 
своеобразное взвешивание полученных благ (до-
ходов, прибыли и т.д.) и потенциально возмож-
ных лишений. В этой связи необходимо закре-
пить такие меры государственного принуждения, 
которые, с одной стороны, выступали бы стиму-
лом правомерного поведения, а с другой – не 
лишали субъекта общественных отношений по-
тенциального желания осуществлять деятель-
ность из-за боязни стать случайной жертвой 
применения мер государственного принуждения. 

Стимулирующее воздействие является таким 
внешним воздействием, которое выступает в 
качестве своеобразного катализатора правомер-
ного поведения. Стимулирование включает в 
себя как позитивные, так и правоограничитель-
ные инструменты, которые имеют правовое 
опосредование, соответствующих адресатов, 
является средством дифференцированного и 
целенаправленного воздействия. 

Отмечая значение и роль правового стиму-
лирования, приходится признать, что относи-
тельно недавно (середина 80-х годов прошлого 
столетия) вопросы стимулирования в праве ста-
ли объектом научного анализа. В юридической 
литературе стимулирование рассматривается в 
качестве самостоятельной функции прав [12] 
как разновидность правовой нормы [13, с. 4], 
способа реализации правовых норм [14, с. 14], 
составного элемента метода правового регули-
рования [15, с. 156–157], самостоятельного по-
зитивно-стимулирующего метода правового 
регулирования [16, с. 56]. 

Следует отметить, что термин «стимул» и 
производные от него используются субъектами 
правотворчества, о чем свидетельствуют дей-
ствующие нормативные правовые акты. Так, 
термин «стимулирование» встречается в назва-
ниях нормативных правовых актов различной 
юридической силы: Федеральный закон от 30 
декабря 2008 г. № 323-ФЗ «О порядке опреде-

ления минимального объема долевого финанси-
рования проведения капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе с 
учетом необходимости стимулирования (курсив 
наш. – Н.М.) развития рынка жилья, за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и (или) средств местных бюджетов в 2009 
и    2010 годах и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 
г. № 443 «О мерах по стимулированию (курсив 
наш. – Н.М.) создания и деятельности финансо-
во-промышленных групп» и др.  

Для целей нашего исследования больший 
интерес представляет та содержательная харак-
теристика, которая вкладывается в понятие 
стимулирования и мер стимулирования. Стать-
ей 1417 ГК РФ определено, что государство 
стимулирует (курсив наш. – Н.М.) создание и 
использование селекционных достижений, 
предоставляет их авторам, а также иным обла-
дателям исключительного права на селекцион-
ное достижение (патентообладателям) и лицен-
зиатам, использующим селекционные достиже-
ния, льготы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. При этом конкретные 
меры стимулирования не называются, даны 
лишь указания на использование селекционных 
достижений и льгот. 

Статьей 9 Федерального закона от 31 декаб-
ря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной поли-
тике в Российской Федерации» определено, что 
законодательством закреплены меры стимули-
рования деятельности в сфере промышленно-
сти, что осуществляется путем предоставления 
ее субъектам финансовой, информационно-
консультационной поддержки, поддержки осу-
ществляемой ими научно-технической деятель-
ности и инновационной деятельности в сфере 
промышленности, поддержки развития их кад-
рового потенциала, осуществляемой ими внешне-
экономической деятельности, предоставления 
государственных и муниципальных преференций, 
иных мер поддержки, установленных настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными 
законами и нормативными правовыми актами 
Президента РФ, нормативными правовыми акта-
ми Правительства РФ, законами субъектов РФ, 
уставами муниципальных образований. 

В статье 6 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» 
к принципам контрактной системы в сфере за-
купок отнесен принцип стимулирования инно-
ваций, который заключается в том, что заказчи-
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ки при планировании и осуществлении закупок 
должны исходить из приоритета обеспечения 
государственных и муниципальных нужд путем 
закупок инновационной и высокотехнологич-
ной продукции. 

Статьей 38 Федерального закона от 17 де-
кабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации» к 
мерам экономического стимулирования работ-
ников органов охраны исключительной эконо-
мической зоны РФ отнесено: установление 
налоговых льгот; установление должностных и 
иных надбавок за особые условия охраны ис-
ключительной экономической зоны и ее водных 
биоресурсов и неживых ресурсов; премирова-
ние за выявленные нарушения Федерального 
закона «Об исключительной экономической 
зоне Российской Федерации» и международных 
договоров Российской Федерации; предостав-
ление иных льгот, устанавливаемых федераль-
ными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации. Зеркаль-
ный перечень мер стимулирования закреплен в 
ст. 38 Федерального закона от 17 декабря 1998 г. 
№ 191-ФЗ «Об исключительной экономической 
зоне Российской Федерации» – меры экономи-
ческого стимулирования работников органов 
охраны исключительной экономической зоны. 

В статье 16 Федерального закона от 6 мая 
2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 
охране» определено материальное стимулиро-
вание деятельности добровольных пожарных. 
Статья 26 Федерального закона от 2 апреля 
2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» изложено материаль-
ное стимулирование, льготы и компенсации 
народных дружинников и внештатных сотруд-
ников полиции. 

Можно и дальше продолжить приводить 
примеры нормативного правового использова-
ния термина «стимулирование», однако и изло-
женных достаточно, чтобы сделать вывод: зако-
нодателем не преодолена инертность в понима-
нии содержания стимулирования, под которым 
понимаются исключительно позитивные меры 
воздействия, которые осуществляются в отно-
шении субъектов права в целях достижения со-
циально значимого результата. В этой связи сти-
мулирование социально значимого поведения 
посредством лишений (ограничений), другими 
словами, государственного принуждения не вос-
принимается законодателем. 

Стимулирующая функция государственного 
принуждения представляет собой такое воздей-
ствие на общественные отношения, которое 
повышает социальную активность субъектов 
права и способствует их правомерному актив-

ному поведению. Вместе с тем мы видим, что в 
специальной литературе чаще отрицается сти-
мулирование посредством государственного 
принуждения. В.Г. Афанасьев пишет: «Управ-
ление человеком, коллективом людей осу-
ществляется путем или директивного, по пре-
имуществу прямого воздействия на их поведе-
ние посредством законов, приказов, норм, ин-
струкций и т.д., или опосредованно, главным 
образом через стимулирование» [17, с. 242]. С 
приведенным суждением нельзя согласиться, 
так как автором противопоставляются разнопо-
рядковые явления. В данном случае соотносятся 
содержательный элемент, которым является 
метод воздействия, и формальный – формы за-
крепления (законы, инструкции и т.д.).  

Следует быть реалистами и понимать, что 
государственное принуждение воздействует на 
интересы субъектов, которые являются как по-
тенциальными, так и реально реализуемыми. 
Применение таких мер государственного при-
нуждения как штраф, возмещение причиненно-
го материального ущерба всемерно стимулиру-
ет позитивную деятельность, вводит ее в изна-
чально заданные условия функционирования 
социальных отношений. В этой связи нам бли-
же позиция К.Э. Торгана, который отмечает, 
что «стимулирование проявляется либо в созда-
нии благоприятных условий для определенной 
деятельности, либо в предоставлении каких-то 
благ в качестве поощрений за достигнутые ре-
зультаты». Далее автор развивает свою мысль: 
«…отрицательные же стимулы находят свое 
выражение в уменьшении имущества обяза-
тельного лица за невыполнение или ненадле-
жащее выполнение обязательств (неустойка, 
штраф, возмещение убытков)» [18, с. 6, 8]. 

Можно было бы приводить и другие сужде-
ние как в пользу расширительного, так и огра-
ничительного толкования правового стимули-
рования. Вместе с тем следует согласиться с 
К.А. Юдиным, что понимание правового стиму-
лирования является дискуссионным [19, с. 217]. 

Говоря о стимулировании, следует иметь в 
виду, что есть как минимум два элемента дан-
ного явления: позитивное и правоограничи-
тельное стимулирование. Позитивное стимули-
рование осуществляется посредством мер 
убеждения и поощрения. В свою очередь, пра-
воограничительное стимулирование осуществ-
ляется посредством государственного принуж-
дения. Законодатель должен закрепить такую 
систему мер государственного принуждения, 
которая позволит оптимизировать правовое 
воздействие на развитие соответствующих пра-
вовых ситуаций. В свою очередь, субъект пра-
воприменения должен таким образом приме-
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нять меры государственного принуждения, что-
бы они могли оказывать позитивное воздей-
ствие как на принуждаемого, так и на других 
субъектов, которые будут изменять свое пове-
дение в интересах принуждающего. Назначение 
государственного принуждения заключается в 
стимулировании должного поведения посред-
ством применения заключенной в них импера-
тивной энергии. 

Подводя итог изложенного, можно сделать 
ряд выводов: 

– функции государственного принуждения – 
основные направления правового воздействия 
государственного принуждения на общественные 
отношения, в которых раскрывается их сущность, 
социальное назначение, посредством чего реали-
зуются цели государственного принуждения; 

– функции государственного принуждения 
представляют собой систему, которую образу-
ют регулятивная, предупредительная (превен-
тивная), правоограничительная (карательная, 
штрафная), пресекательная, восстановительная, 
правообеспечительная, оценочная, стимулиру-
ющая, воспитательная функции. С учетом кон-
кретной правоохранительной ситуации, в ре-
зультате применения конкретной меры государ-
ственного принуждения доминируют те или 
иные функции; 

– стимулирующая функция государственно-
го принуждения является важной характеристи-
кой его функциональной составляющей, кото-
рая заключается в побуждении принуждаемого 
и других субъектов к соответствующему виду 
социального поведения посредством примене-
ния или угрозы применения соответствующих 
мер принуждения; 

– отечественному законодателю необходимо 
в процессе правотворческой деятельности учи-
тывать и закреплять как позитивные, так и пра-
воограничительные инструменты правового 
воздействия. 
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