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Введение 

 

 

Государство, свобода, личность, насилие – в сознании современного 

среднестатистического жителя России эти понятия туго переплетены между 

собой и окрашены в исключительно негативные тона: свобода эфемерна, 

государство неуправляемо, насилие – единственный способ решения 

возникающих сложностей, а личности нет, а если и есть, то только у богатых. 

Такое суждение вполне логично при сложившейся парадигме современного 

обывателя: отдельные представители, приближенные к власти, действительно 

злоупотребляют ею, средства массовой информации демонстрируют 

материалы, основываясь на рейтинге, а не полноте и достоверности 

информации, судьи нарушают принципы правосудия, представители старшего 

поколения с тоской вспоминают прошлое, а молодежь как будто бы не 

задумывается о будущем. Общество разнородно, каждый преследует свои 

цели. Как нивелировать столкновение разных его представителей при таких 

различиях в потребностях и возможностях? 

В данной курсовой работе будут рассмотрены некоторые работы и 

анализ представителей науки разного времени на предмет того, как с 

развитием общества и государственных институтов меняются взгляды на 

необходимость применения принуждения в правовом государстве. Будет 

осуществлена попытка раскрытия основных понятий и их взаимосвязь в 

контексте рассматриваемых вопросов, а также необходимость применения 

государственного принуждения, его историческое обоснование. 
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Происхождение государства 

 

 

Общество 

 

 

Независимо от места происхождения, времени и окружающих условий 

(климатических или иных), человеческим существам необходимо 

взаимодействие, они нуждаются в общении, защите, обмене предметами и 

информацией. В доисторические времена люди жили малыми родственными 

группами в 20-30 человек, беспорядочно передвигаясь с места на место, а 

отнюдь не стадами, как это представляли отдельные исследователи 

первобытного общества1, объединяясь для совместного выживания или в 

относительно крупных родовых племенах, также стремившихся или 

объединиться на почве совместного быта (выживания в первую очередь, т.к. 

большей группой можно и противостоять диким зверям и отстоять 

территорию от нападок воинствующих племен) или для захвата соседних 

территорий путем нападения на другие группы и племена. В таких группах, и 

в более поздних, расширившихся со временем общинах, индивидуумы 

преимущественно руководствовались принятыми в том или ином племени 

примитивными обычаями (обычно исполняемые по половому признаку и 

возрасту), имевшие свое действие на все сферы отношений, как внутри такой 

группы, так и между группами, будь то процессы обмена предметами добычи, 

разделение совместной трудовой деятельности между членами и тому 

подобное. Так, на протяжении долгого времени, исторически складывались 

формы совместной деятельности людей на определенной территории, 

связанные с производством, обменом и потреблением жизненных благ, 

формируемый в специфическую форму общественных отношений. На основе 

                                                           
1 Кашанина Т.В. Происхождение государства и права: учебное пособие. 4-е изд., перераб. и доп. / Т.В. 

Кашанина. — М: Проспект, 2015. — 304С. 
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такой формы взаимодействия появляются первые первобытные общества, как 

социальные системы. 

Человеческое общество появляется после долгой эволюции как 

результат прогрессивного изменения исходного природного состояния. В этом 

смысле общество, полис, законодательство созданы искусственно, а не даны 

по природе. Однако само их происхождение представляет собой естественно-

необходимый, а не случайный процесс1. Да, правовой мир искусственный, но 

иначе общество не сможет договариваться и взаимодействовать гуманно. 

Для первых примитивных обществ были характерны коллективная 

собственность, собирательство и охота, как основные источники пищи, 

отсутствие власти (централизованного управления). В дальнейшем изменение 

и развитие примитивных способов ведения хозяйства и совершенствование 

методов добычи пищи, обработки материалов, использования земли и орудий 

труда приводят к более сложной организации человеческого общества, 

развитию социальных отношений. С появлением первых устойчивых 

излишков продуктов охоты или земледелия начинают выделяться классы, 

формируется классовое общество. Проводятся родовые советы и более 

широкие собрания, участие в которых могут, в зависимости от сложившегося 

обычая, принимать или все мужчины племен или отдельные их представители. 

На советах избираются отдельные представители, ответственные за 

специфические направления хозяйствования (добыча пропитания, защита и 

т.д.). 

Нагих Сергей Иванович (г.р.1962) в своей статье упоминает, что 

согласно учению Адама Смита, классы в обществе – результат 

«естественного» развития. В отличие от исходного состояния равенства они 

явились результатом осуществления экономических достоинств отдельных 

                                                           
1 Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений / В.С. Нерсесянц. – М.: Норма, 2004. - С. 48. 



6 

 

людей, в результате их предприимчивости, бережливости и 

предусмотрительности1.  

 

 

Государство 

 

 

Со временем общественные отношения все более усложняются, на это 

влияют все те же процессы, как и ранее при образовании и развитии общества: 

усложнение орудий труда, обработки материалов, использование более 

развитых (эффективных) способов добычи пропитания в земледелии и 

скотоводстве, в обществе возрастает значимость частной собственности, 

земля все сильнее приобретает свойство средства производства, что 

неминуемо приводит к еще большему имущественному и, как следствие, 

социальному неравенству. 

Возникновение государства, как отдельной формы организации 

общества, возможно при следующих характерных развитых чертах того 

общества на базе которого оно возникает: относительно высокая численность 

связанного ежедневными общественными отношениями этнически единого 

населения на определенной территории, его плотность; постоянное разделение 

труда; явное классовое превосходство обособленного привилегированного 

слоя общества; формирование совещательного органа принятия решений 

(совет, сход и т.п.) в том числе принимавшего решения о наказаниях за 

проступки. Часто совещательные органы формировались на основе военных 

образований. Постоянная необходимость защищаться от внешних врагов, сила 

и авторитет вождей, способствовали занятию ими определенного 

доверительного положения в обществе, получающего определенные 

привилегии, что также сказывалось на их социальном выделении - глава   

                                                           
1 Нагих С.И. Франц Оппенгеймер о происхождении государства и его критика договорной теории 

происхождения государства и естественного права. Пробелы в российском законодательстве. - М.: Юр-Вак. - 

2013. - №6. – С. 57-58. 
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социального   образования   постепенно   отходит от участия в 

производительном труде и не участвует в материальном производстве,   

сосредоточиваясь   преимущественно   на   выполнении   общественных 

функций, обрастая приспешниками (родственниками, приближенными и т. д.), 

происходит   дифференциация   политической   элиты и функциональная 

дифференциация   власти1 -  усугубляя неравенство, приводящее со временим 

к еще большему удалению простого населения от принятия решений или 

участия в принятии решений. 

Государство неразрывно связано с обществом. Являясь естественным, 

эволюционным «продуктом» общества, государство не может существовать 

самостоятельно без общества.  Появление государств, по мнению различных 

источников, может быть осуществлено множеством способов и протекать по 

различным сценариям, но все они основаны или на действиях самого 

общества, где возникает государство, или на внешнем действии на это 

общество. 

Еще древнегреческие философы (софисты), а позднее европейские 

мыслители Средневековья и Нового времени (Б. Спиноза, Т. Гоббс, 

Дж. Локк, Ж.— Ж. Руссо, П. Гольбах, А.Н. Радищев), в качестве одного из 

способов возникновения государства, называли концепцию, согласно которой 

государство возникло в результате общественного договора, при котором 

члены такого общества добровольно передают часть своих прав, присущих им 

от рождения, правителю (государству), который представлял бы их общие 

интересы, обеспечивал им права человека и защиту2.  

Однако были и другие теории возникновения государства, например, 

путем завоевания и порабощения одних групп или целых народов другими. 

Насилие становится при таком способе образования государства основной 

движущей силой: угнетенные и победители становятся разными классами, 

существование и все больший разрыв между которыми обеспечивается 

                                                           

1 Кашанина Т.В. Происхождение государства и права: учебное пособие. 4-е изд., перераб. и доп. / Т.В. 

Кашанина. — М: Проспект, 2015. — 304С. 
2 Рыбаков О.Ю. Теория государства и права / О.Ю. Рыбаков. – М.: Юстиция, 2016. – С.49. 
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принудительным трудом, а рост и процветание такого государства полностью 

зависел от труда угнетенных и прибыли, получаемой от такого угнетения. 

Такое государство, даже если оно и приобретает в дальнейшем современный 

социальный вид, не отменяет его истинной природы.  

Теория «насильственного» происхождения государства была изучена и 

сформулирована в 1907 году немецким экономистом и социологом Францем 

Оппенгеймером. Как социолог, он утверждал, что государство обязано своим 

существованием не, как это обычно считается, добровольному союзу равных 

людей, а завоеванию и подчинению большинства меньшинством, 

навязывающим свою волю своим подчиненным для собственного 

безвозмездного обогащения1. Государство навязывалось людям с 

единственной целью – верховенства над побежденными и это учреждение 

было призвано регулировать отношения между людьми с целью защиты от 

внутренних восстаний и внешней агрессии. Конечным результатом завоевания 

явилась экономическая эксплуатация победителями побежденных2.  

Несмотря на многообразие теорий о происхождении государства, его 

основная задача государства – это обеспечение функционирования общества, 

его развития. Государство необходимо обществу для организации и 

упорядочивания отношений. Для этого государство осуществляет 

деятельность, направленную вовне (внешняя) и деятельность внутри 

общества. Появляется необходимость в поддержании порядка, соблюдении 

определенных правил. Для обеспечения внутренней организации государство 

издает законы и обеспечивает их исполнение через свои органы – органы 

государственной власти – публичные политические избранные лица или 

объединения лиц, обладающие определенным суверенитетом и возможностью 

принуждения. Таким образом, можно дать следующее определение понятию 

                                                           
1 Электронный ресурс в сети интернет - https://ru.wikipedia.org/wiki Оппенгеймер,_Франц, дата обращения 

04.11.2019г. 
2 Нагих С.И. Франц Оппенгеймер о происхождении государства и его критика договорной теории 

происхождения государства и естественного права. Пробелы в российском законодательстве. - М.: Юр-Вак. - 

2013. - №6. – С.57-58. 
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«государство» – это политико-правовая организация общества, 

обеспечивающая его единство и территориальную целостность, обладающая 

суверенитетом, осуществляющая власть, управление и регулирование в 

обществе1. 

Невозможно сформулировать единое, универсальное, понятие 

государства. В современной юридической науке понятие государства 

определяется через перечисление его признаков: территориальная 

организация населения, исключительные правомочия в сфере 

правотворчества, наличие публичной (политической) власти, суверенитет, 

система сбора налогов. 

Основной закон Российской Федерации – конституция – закрепляет в 

обязанность государства «признание, соблюдение и защиту прав и свобод 

человека и гражданина»2. Но каким образом государство может гарантировать 

соблюдение этих прав и свобод? Уже в самой конституции устанавливаются 

ограничения и прямые запреты, например, на создание и деятельность 

общественных объединений, цели и действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя, подрыв 

безопасности государства, разжигание розни и т.п.3. Кроме прямых запретов и 

конкретизации противоправных действий, отражаемых в законах, государство 

реализует создание аппарата и инфраструктуры, состоящих из 

специализированных учреждений по охране прав и свобод: суды, органы 

охраны правопорядка, прокуратуры и иные. 

Государство, как источник позитивного права, регулирует отношения в 

обществе, деятельность отдельных субъектов и их объединений, групп, однако 

само государство является продуктом общества, взаимодействие государства 

и общества характеризуется двусторонними отношениями, когда члены 

общества действуют в рамках действующего законодательства, рассчитывая 

на определенный юридический результат, а государство является гарантом 

                                                           
1 Перевалов В.Д. Теория государства и права / В.Д. Перевалов. - М.: Юрайт, – 2015. – С. 405 
2 Конституция Российской Федерации с последними изменениями на 2019 год. – М.: Эксмо, 2019. - С. 3. 
3 Конституция Российской Федерации с последними изменениями на 2019 год. – М.: Эксмо, 2019. – С. 5. 
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результата при соблюдении субъектами законодательства, а также гарантом 

принуждения (исправления) в случае действий, противоречащих 

установленным нормам.  

 

 

Свобода 

 

 

 Согласно толковому словарю Ожегова, свобода – это возможность 

проявления своей воли, отсутствие каких-либо ограничений, стеснений1. 

Большой юридический словарь определяет свободу как закрепленную в 

конституции или ином законодательном акте возможность определенного 

поведения человека2. 

Столкновение различных взглядов на понятие «свобода» и непонимание 

различия правовой свободы от вседозволенности рождают в обществе, такие 

социальные явления как правонарушение, общественно опасное действие, 

преступление. Вольное трактование, непонимание сути общественных 

отношений является причиной заблуждений, отстаивания неверных суждений 

и должно в максимальной степени исключаться путем повышения 

образования, информационной пропаганды и иного не физического 

воздействия. Использование прав не является безграничной свободой, а лишь 

в той степени, в которой его реализация санкционирована государством. 

Однако, в противовес случайным нарушениям отдельных индивидуумов, 

могут совершаться сознательные правонарушения, в том числе, совершаемые 

групповым способом и систематически. Такие правонарушения разрушают 

общество, идут в разрез с основным предназначением общества, его 

развитием, преследуют только собственные временные цели отдельной 

                                                           
1 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, под.ред.проф. Л.И. Скворцова. – М.: АСТ, 

2019. - С.566. 
2 Большой юридический словарь / А.Я. Сухарев, В.Е. Крутских, А.Я. Сухарева. — М.: Инфра-М, 2003. – С. 

288. 
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группы людей, вносят идеологический и психологический дисбаланс, 

социальную напряженность. 

Основной тезис в определении закрепленной государством свободы 

действий человека сформулирован в Конституции Российской Федерации - 

«осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц»1. Для сравнения, французская декларация прав 

человека и гражданина 1789 года (фр. Declaration des Droits de l'Homme et du 

Citoyen) – фундамент французского конституционного права - определяет 

свободу как возможность делать все, что не наносит вреда другому2. 

Свобода неразрывно связана с такими понятиями, как право, норма и 

норма права, где право это не безграничность, а система общеобязательных 

норм, выражающих меру свободы человека, принятых или 

санкционированных государством и охраняемых им от нарушений. Главными 

признаками права выступают: сознательно-волевой характер, нормативность, 

формальная определенность, обеспеченность государством, системность3. 

Понятие права у немецкого философа Иоганна Готлиба Фихте (1762-

1814гг) вытекает из взаимодействия разумно-свободных существ между 

собой, которые вступают в отношения со взаимным ограничением свободы, а 

единственной движущей характеристикой права Фихте называл силу 

принуждения. Фихте считал, что правовые отношения, а, следовательно, 

свобода индивидов, не застрахованы от нарушений. Господство закона не 

наступает автоматически. Правовые отношения, свободу надлежит защищать 

принуждением. Других средств нет4.  

Конституция с ее основополагающим тезисом о том, что «человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью»5, служит лишь неким 

идеальным ориентиром, далеким от нынешней социальной реальности, где 

                                                           
1  Конституция Российской Федерации с последними изменениями на 2019 год. – М.: Эксмо, 2019. - С.5. 
2 Электронный ресурс в сети интернет - http://larevolution.ru/declaration.html, декларация прав человека и 

гражданина 1789 года, статья 4, дата обращения 12.11.2019г. 
3 Перевалов В.Д. Теория государства и права / В.Д. Перевалов. - М.: Юрайт, – 2015. – С. 414. 
4 Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений / В.С. Нерсесянц, - М.: Норма, 2004. – С. 516. 
5 Конституция Российской Федерации с последними изменениями на 2019 год. – М.: Эксмо, 2019. - С. 3. 
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многие обладают правами и свободами, но не вправе безгранично их 

осуществлять. На практике в целом доминирует подход, трактующий право 

как совокупность норм, установленных или санкционированных государством 

и снабженных мерами государственного принуждения.1 

Иммануил Кант (1724-1804 гг.) также рассматривал свободу в тесной 

связи с принуждением: «Право есть ограничение свободы каждого условием 

согласия ее со свободой всех других, насколько это возможно по некоторому 

общему закону; а публичное право есть совокупность внешних законов, 

которые делают возможным такое полное согласие. А так как всякое 

ограничение свободы произволом другого называется принуждением, то 

отсюда следует, что гражданское устройство есть отношение между 

свободными людьми, которые однако (без ущерба для свободы их 

объединения с другими как целого), подчинены принудительным законам»2.  

 

 

Принудительная сила 

 

 

Принуждение 

 

 

Общество в целом, как и отдельные его представители, на любом из 

этапов своего формирования и развития, всегда были вынуждены 

сталкиваться с социальными конфликтами, нарушениями, носящими 

осознанный характер или нет. Решение таких конфликтных ситуаций, 

индивидуальных или коллективных, в примитивных обществах сводилось в 

основном к силе спорящих или принятых обычаях (верования, запреты-табу и 

                                                           
1 Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика / В.В. Лапаева. – М.: Российская академия 

правосудия, 2012. – С. 7. 
2 Кант И. Об отношении теории к практике в государственном праве. Сочинения в 6 томах / И. Кант. – М.: 

Мысль, 1965. – Т. 4. – Ч. 2. 
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т.д.). Это имело некоторый положительный эффект в том понимании, что, 

основываясь на естественном мироощущении, такие обычаи соблюдались 

более строго. Однако, в период зарождения и формирования государства 

возникают искусственные нормы, также основанные на обычаях, но принятые 

отдельной группой. 

Большая плотность населения крупных племен и привносившиеся 

изменения в существовавший жизненный уклад способствовали изменению 

социального поведения у отельных индивидуумов общества. Правила и 

порядок не соблюдались. Возникала необходимость в такой организации, 

которая смогла бы контролировать соблюдение целостности общества и его 

внутреннего порядка, координировать поведение людей, направленное на 

достижение интересов общества, а не препятствовало им.  

Человек с первобытных времен подвергался наказаниям за поведение, 

несоответствующее взглядам сородичей. Изгнание из племени, телесные 

наказания или принуждение к действиям – такого рода решения принимались 

на собраниях, или небольшой группой старейшин, которым доверяло все 

племя. Такие решения, принимаемые в следствие нарушений норм принятого 

поведения общепризнанной властью, выражающей интересы общества, еще 

до образования государства, являлись прототипом принуждения, как способа 

управления обществом. В последствии, с развитием государства, такие 

способы воздействия приняли закрепленный законодательный 

государственный характер. Общество, на основании собственного договора, 

возложило на государство право принуждения с целью соблюдения порядка, 

исключения насилия и противоправных действий. 

С развитием государства выделяются   в   качестве   самостоятельных   

органы   принуждения. Если в вождествах принуждение осуществлялось его 

главой, то при трансформации власти вождей во власть государственную 

право применять принуждение полностью монополизируется властью и 



14 

 

переходит к специально создаваемым для этой цели органам (судам, палачам, 

полиции, войску, дружине и т. д.)1. 

Государство появляется в том числе как необходимое средство 

согласования интересов различных социальных групп, и функционирует 

путем регулирования и регламентирования общественной деятельности и мер 

контроля его исполнения, или иначе говоря, принуждением к исполнению. 

Государственное регулирование осуществляется различными 

способами, как эмоционально положительными, для стимуляции общества и 

его членов, превентивно-информационными (пропаганда, убеждение), так и 

эмоционально отрицательными, связанными с ограничением принуждаемых 

лиц, установлением границ их прав и свобод, исключением определенных 

действий, такого воздействия на поведение человека, при котором он 

вынужден подчиниться и действовать в интересах общества. Такие меры 

необходимы для исполнения государством гарантии соблюдения прав и 

свобод человека и члена современного общества, обеспечение воли 

государства через специализированный силовой аппарат принуждения – 

государственные органы и должностных лиц. Реализация государственного 

принуждения должна быть обеспечена и гарантирована неотвратимостью его 

применения путем реализации специальным уполномоченным аппаратом 

права и способности к принуждению соблюдения нарушенного права. 

Государственное принуждение по своей сути является внешним 

психическим или физическим компенсаторным механизмом воздействия на 

индивидуума, его сознание, и через сознание подавляет волю и поведение 

субъекта. Психическое принуждение, например, в виде угрозы применения 

мер физического ограничения и иного принуждения, направлено на 

психоэмоциональную организацию субъекта, его сознание, вопреки его воле. 

Основной целью принуждения является обеспечение общественного порядка, 

соблюдение законов, прав и законных интересов общества в целом и каждого 

                                                           
1 Кашанина Т.В. Происхождение государства и права: учебное пособие. 4-е изд., перераб. и доп. / Т.В. 

Кашанина. — М: Проспект, 2015. — 304С. 
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его члена в отдельности, это один из методов управления гражданским 

обществом. Для достижения этой цели также используются меры пресечения 

и предупреждения нарушений, наказания виновных, защита и восстановление 

нарушенных прав, возмещение вреда. 

Превентивно-информационный способ воздействия направлен прежде 

всего на изменение внутреннего отношения субъекта к нормам поведения и 

направлен на итоговое согласие с «навязываемым» видом поведения. 

Демокрит справедливо характеризует такой метод как более продуктивный и 

надежный в долгосрочной перспективе, отмечая, что тот, кто воспитывает в 

добродетели убеждением и доводами рассудка, окажется лучше, чем тот, кто 

применяет закон и принуждение, «ибо тот, кто воздерживается от 

несправедливости, только подчиняясь закону, будет, вероятно, грешить 

втайне; тот же, кого побуждают поступить должным образом его убеждения, 

вряд ли станет делать что-либо неподобающее, все равно тайно или явно»1.  

Государственное принуждение – психологическое, материальное или 

физическое (насильственное) воздействие полномочных органов и 

должностных лиц государства на личность с целью заставить (принудить) ее 

действовать по воле властвующего субъекта, в интересах общества и 

государства2. Основаниями для использования мер государственного 

принуждения являются либо уже совершенное нарушение правовых норм 

поведения или возможность совершения таких нарушений. 

Существо свободы И. Г. Фихте видит в принуждении – «Свобода 

определяется через принуждение»3. Свобода нуждается в принуждении, но 

принуждение должно действовать разумно, иначе пропадает свобода 

разумного человека. Для обеспечения порядка, должно быть «высшее 

абсолютно первое основоположение» - закон - с помощью которой 

государство и осуществляет принуждение.  

                                                           
1 Нерсесянц В.С. Право и закон. Из истории правовых учений / В.С. Нерсесянц. – М.: Наука, 1983, С. 90. 
2 Перевалов В.Д. Теория государства и права / В.Д. Перевалов. - М.: Юрайт, – 2015. – С.404. 
3 Фихте И.Г. Основа общего наукоучения. Сочинения. Работы 1792-1801гг / И.Г. Фихте. – М.: Ладомир, 1995. 

– С. 141. 



16 

 

Анализируя ленинские идеи о роли принуждения (наряду и в сочетании 

с убеждением), Владик Сумбатович Нерсесянц (1938-2005 гг.) выделяет, что 

право есть ничто без аппарата, способного принуждать к соблюдению норм 

права1.  

Государство, как указывалось ранее, является порождением общества, 

существует само и организует общественную жизнь согласно принятым 

формальным нормативно-правовым актам, в отличие от устных традиций 

догосударственных племен и иных групп, а, следовательно, и любые 

государственные деяния, а особенно принуждение, как силовое воздействие, 

должно исполняться на основании формализованных законов и строгих 

юридических процедур. 

Принуждение может принимать следующие условные формы в 

зависимости от характера их применения, способа обеспечения порядка или 

значения мер принуждения: физическое (задержание правонарушителей, 

лишение свободы), психическое (угрозы применения силы ограничения), 

идеологическое, имущественное (наложение штрафов, приостановление 

эксплуатации неисправных механизмов), организационное (эвакуацию из 

районов стихийного бедствия), предупредительные меры, меры пресечения 

(прекращению противоправного поведения, такого как арест преступника, 

изъятие у него орудий преступления), восстановительные меры 

(восстановление доброго имени и репутации), обеспечительные меры, меры 

юридической ответственности. Отдельные меры могут применяться по 

решению суда (судебные меры) или в зависимости от сферы их применения: 

государственно-правовое, гражданско-правовое, уголовно-правовое, 

административно-правовое. 

Одной из важнейших характеристик государственной власти является 

реализация государственного принуждения, как одного их способов 

осуществления такой власти в рамках социального управления поведением 

членов общества и общественной жизни в целом. Отсутствие возможности 

                                                           
1 Нерсесянц В.С. Право и закон. Из истории правовых учений / В.С. Нерсесянц. – М.: Наука, 1983, С.340. 
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принуждения к соблюдению определенных государством и обществом норм, 

делает такие нормы не обязательными для исполнения. 

 

 

Общая история принуждения 

 

 

Принуждение, как таковое, давно известно в истории и применялось 

повсеместно в межличностных отношениях – все люди разные, со своими 

желаниями и особенностями, так или иначе, рано или поздно вступали в 

конфликтные социальные отношения, более или менее продолжительные. 

Итогом таких отношений, если люди продолжали дальнейшее совместное 

взаимодействие, было некое компромиссное решение конфликтной ситуации, 

при котором одна из сторон или обе были принуждены к определенным 

действиям или бездействию. Меры воздействия с целью принуждения были 

неизменны на протяжении истории, однако менялась степень их применения: 

физическое воздействие на субъект принуждения, выражавшееся, как 

правило, в болевых физических индивидуальных страданиях, изоляции или 

изгнанию из социальной группы и психологическое воздействие на субъект 

принуждения, при котором до принуждаемого доводится информация об 

угрозе применения к нему физического воздействия или дисциплинарные 

наказания или иные методы, целью которых является исправление или 

предупреждение определенных действий.  

В период, когда государство еще не сложилось, еще не существовало 

такого понятия как преступление закона и следовавшие за провинностью меры 

принуждения носили естественный общепризнанный характер, отвечали 

принципам сложившейся в данной группе морали. В первобытном обществе 

отсутствовал общепринятый порядок поведения, индивидуумы в своих 

отношениях руководствовались лишь необходимостью удовлетворения 
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простейших потребностей – еда, защита и т.п. – поэтому принуждение 

сводилось лишениям пищи, физических побоях, изгнанию из группы.  

Во время формирования родовой общины происходит постепенный 

переход от кочевого образа жизни к оседлому, развитие животноводства и 

земледелию. Важно отметить, что собственность пока еще коллективная. 

Принуждение осуществляется старейшинами родов, военными советами или 

вождями, но с поддержкой своей группы, рода. Руководствовались в принятии 

решений сложившимися обычаями и по-прежнему традиционной моралью. 

Культивация прибавочного продукта в следствие развития земледелия, 

животноводства и ремесел, накопительство благ приводят к выделению 

частной собственности и, как следствие, неравенству в обществе. Вожди, 

старейшины племен выделяются и отделяются от коллективного труда, 

принимая на себя новые задачи по организации и управлению в социальной 

группе, появляются помощники правящих личностей – зачатки структуры 

государственного аппарата принуждения – дружина, палач и т.п.. Отдельной 

ветвью развивается психологическое религиозное принуждение, основанное 

на запугивании «грешников» или неотвратимости кары божьей за неправедное 

поведение. 

В период появления древних европейских государств (до V-VI веков), 

разрастания их территории, удаленности вождей и иных управленцев от 

простых людей, встает необходимость в фиксации и передаче отдельных 

правил и положений, норм, принятых в обществе, возникают государственные 

акты (указы, приказы и т.п.), упорядочивающие жизнь общества и его 

отдельных членов. Новый этап в развитии истории принуждения связан с 

определением нарушений и ответственность за них. Становится необходимым 

принимать решения о виновности или невиновности большего количества 

нарушителей и судить по формальным написанным в государственных актах 

правилам – появляется суд, провозглашаемый в качестве честного и 

непредвзятого арбитра. 
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В эпоху европейского средневековья (V-XVI века) церковь набирает 

ощутимую силу и влияние, религиозные нормы и правила приобретают 

нормативный характер, становятся источником права. К ранее применяемому 

психологическому воздействию добавляется физическое принуждение в виде, 

в первое время избирательного, но в дальнейшем повсеместного и 

бесконтрольного насилия со стороны инквизиции – святого отдела 

расследований еретической греховности – религиозного органа принуждения.  

С расцветом завоевательных крестовых походов католической церкви в 

эпоху позднего средневековья в Европе не могла не укорениться теория о 

возникновении государства с божественными законами, сформулированная 

еще Блаженным Августином (354-430 гг.) в IV-V веках и развитая Фомой 

Аквинским (1225-1274 гг.) в XIII веке. И в это время и месте принуждение 

носит характер насилия в отношении жителей новых покоренных территорий, 

а жители ранее уже вошедшие в состав государства или изначально там 

находившиеся, должны, согласно религиозным заповедям, беспрекословно 

повиноваться, проявляя тем самым добродетель послушания, но и к ним 

применялись насильственные методы управления - более одного миллиона 

человек стали жертвами инквизиции. В более позднее время можно наблюдать 

ослабевание влияния церкви и возврат к прежним ценностям, светская власть 

использует государственное принуждение согласно государственных 

правовых источников, начинается эпоха возрождения. 

В новое время (с XVI века) в период активного развития общества и 

государств, великих открытий и технического производства, выделяются и 

развиваются специализированные органы государственной власти, основным 

направлением деятельности которых является охрана общественного порядка 

и непосредственно исполнение принуждения: жандармерия, полиция и т.п..  
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История принуждения в России 

 

 

Россия со своей уникальной историей становления государственности 

под воздействием внешнего давления и войн, нескончаемой внутренней 

борьбой за власть и революциями, претерпевает в своем развитии сильное 

изменение взглядов на меры принуждения, глубину их использования, а 

главное цели. 

Принятыми источниками права в Киевской Руси и регламентирующими 

внутренние и внешние отношения были обычаи и договоренности друг с 

другом. Однако, уже в Повести временных лет (XII в.) встречается слово 

«закон», но в контексте договоренностей между лицами.  

Основным письменным источником права до XV-XVI веков являлась 

Русская Правда. Ответственность за совершение одного и того же 

преступления различалась в зависимости от социальной и половой 

принадлежности потерпевшего. Наказания предусматривали такие меры как 

кровная месть (безнаказанное умерщвление виновного, была отменена 

позднее), передача виновного в холопы (фактически в рабство), система 

денежных штрафов или изъятие имущества. При нарушениях церковного 

характера применялись меры церковного наказания. 

До XVI века на Руси полномочия по отдельным областям городского 

управления (городской суд, административный контроль и т.п.), наряду с 

военными функциями, были в руках должностных лиц княжеской 

администрации в городах - «тысяцких»1, осуществлявших также функции 

принуждения в виде исполнения наказания за нарушение правопорядка. 

В отдельных судных грамотах городов впервые появляется понятие 

государственного преступления. Государство начинает выделять и 

контролировать такие имущественные преступления, как разбой, «наход», 

грабеж, кражу, а также сурово наказывается личностное оскорбление. 

                                                           
1 Электронный ресурс в сети интернет - https://ru.wikipedia.org/wiki/Тысяцкий, дата обращения 02.12.2019. 
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Наказаниями были в основном смертная казнь или денежный штраф, в 

зависимости от проступка. Уделяется внимание процессам розыска и 

следствия.  

Около XVI века, образуемые в Русском царстве «приказы» становятся 

органами центрального государственного управления, заведовавшие особым 

родом государственных дел, имевшие свою иерархию и форму ведения дел. К 

осуществлению наказаний и охраны правопорядка можно отнести следующие 

приказы: земский, стрелецкий, холопий, разбойный и судный. Ограничено 

судебными функциями были наделены бронный и пушкарский приказы. 

Непосредственно функции принуждения исполняли городничие и 

кормленщики – чины княжеской администрации, а позднее специальные 

«губные» органы (губа - полицейский округ). 

Деятельность аппарата принуждения того времени регламентировалась 

наиболее значимым источником права - Судебником 1497 года, который 

закрепил новые общественные порядки (например, большее закрепощение 

крестьян и иные) и внес единообразие в судебную практику. Судебник 

представлял собой в основном нормы уголовного права и соответствующих 

процессов. Главным же источником Судебника оставалась Русская Правда и 

акты местного управления. В Судебнике содержались такие понятия 

преступлений против личности как убийство, оскорбление действием и 

словом, преступления, связанные с имуществом, а также выделялись новые 

объекты государственной охраны - природные объекты – такие, подрывающие 

основу благосостояния общества деяния, жестко наказывались. 

Ввиду смещения цели наказания система наказаний также изменяется с 

ранее широко используемой цели пополнения казны на устрашение 

потенциальных преступников в обществе. Так, если раньше основная масса 

наказаний была имущественного характера, то Судебник вводит 

дополнительные меры наказания, применявшиеся в последствие за 

большинство преступлений — смертную и торговую казнь. И если смертная 

казнь была уже привычна обществу (через повешение, обезглавливание и 
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иные способы), то торговые казни были новшеством и являлись жестоким 

способом наказания, причем публичного, в назидание обществу, 

проводившиеся на открытых торговых площадях путем избиения преступника 

кнутом, часто со смертельным исходом. Также по Судебнику применялись 

такие меры наказания, как лишение свободы, ослепление, отрезание языка1. 

По мере развития государства, с конца XVII века наказания все более 

ужесточались и становились разнообразнее. Но конечная цель – устрашение, 

предупреждение – все ярче выражалась, хотя это и не исключало случаев 

злоупотребления насилием. 

Соборное уложение 1649 года – попытка регламентировать правовые 

основы, то есть перейти к нормативному толкованию правовых норм и 

впервые чувствуется стремление законодателя сформировать систему норм и 

классифицировать их по отраслям права2. 

По-прежнему, наиболее применяемой мерой наказания по уголовным 

делам являлась смертная казнь различными способами. Иные меры - телесные 

наказания, тюремное заключение, ссылка, конфискация имущества, 

отстранение от должности, штраф – были также в ходу и зависели от вида 

проступка. Важно отметить, что в Соборном уложении 1649 года имело место 

помилование, в том числе за неумышленное убийство, если была возможность 

это доказать. Штраф, ранее широко использовавшийся, занимает 

незначительный объем среди остальных наказаний. Несовершеннолетние 

лица наказания за уголовные преступления по-прежнему не несли. 

В 1654 году создается Приказ тайных дел для производства следствия по 

важнейшим преступлениям против государства, политическим делам 

различной важности. А с 1686 года начинает действовать Преображенский 

приказ - тайная канцелярия, орган политического сыска и суда. Для получения 

признаний активно использовались пытки, стали финансово поощряться 

                                                           
1 История отечественного государства и права / ред. О. И. Чистяков. - М.: МГУ имени М. В. Ломоносова, 2005. 

Часть 1. С.430. 
2 Электронный ресурс в сети интернет - https://ru.wikipedia.org/wiki/Соборное_уложение_1649_года, дата 

обращения 03.12.2019. 
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доносы. Результатом становятся массовые бунты населения и беспорядки. 

Необходимы были перемены, в том числе реформирование системы 

государственного принуждения, которая на тот момент перестала справляться 

с беспорядками. С этого момента, можно отметить, система государственного 

принуждения начинала так же организовывать действия по собственной 

защите от общества, что не является естественным для государства как 

«продукта» общества. 

В 1717—1721 годах Петром I была осуществлена реформа 

исполнительных органов управления, в результате которой была образована 

Юстиц-коллегия в обязанности которой входило производство по 

гражданским и уголовным судам. Функции верховного суда получил Сенат. 

Также в крупных городах расположились апелляционные суды, а в провинции 

коллегиальные нижние суды. В большинстве случаев решение выносилось 

единолично одним судьей. Судьи были отделены от администрации. 

Появились следственные ведомства – прообраз современного следственного 

комитета Российской Федерации. Основным источником права по-прежнему 

оставалось Соборное уложение 1649 года, но к нему добавлялись издаваемые 

манифесты, указы, уставы и иные нормативные акты. Отдельно стоит 

упомянуть Воинский устав (артикул) 1716 года, положенный в основу реформ 

юридической системы. Присутствовало сословное и половое деление 

общества при совершении суда и избрании меры наказания. В первую очередь 

защищались интересы дворян.  

В начале XIX века были организованы первые министерства, в том числе 

министерство внутренних дел, осуществлявшее административно-

распорядительные функции в сферах государственной безопасности, 

общественной безопасности, охраны правопорядка, руководства местными 

органами власти, борьбы с преступностью, охраны мест лишения свободы и 

иные. 

Особое место занимало так называемое «Третье отделение», преемник 

Тайной канцелярии со схожими функциями, но более осовремененными и 
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отвечающими необходимой действительности (в частности после восстания 

декабристов): предупреждение преступлений против императора, 

обнаружение тайных обществ и заговоров, наблюдение за общественным и 

революционным движением, наблюдение за иностранцами, осуществление 

цензуры, осуществление репрессивных мер (заключение, ссылка и т.п.)1. 

Исполнительным органом третьего отделения был корпус жандармов, 

приводивший в исполнение законные приговоры суда, вели сыскные 

мероприятия, сопровождали преступников и обеспечивали правопорядок во 

время массовых мероприятий – ярмарок, гуляний. 

Формально с 1801 года Александром I пытки были запрещены 

законодательно, что указывает на развитие в России глубокого доказательного 

процесса производства. В уголовных делах существовало три этапа - 

следствие, суд и исполнение приговора – в течение первого из которых 

полиция должна была установить, действительно ли имели место деяния, 

заключавшие в себе признаки преступления и обстоятельства преступления. 

Можно говорить о том, что становится важным получение признания 

подозреваемого (осознания своей вины), не средствами насилия (пыток), а 

посредством интеллектуального доказательного процесса, большей 

гуманизации, а в дальнейшем и общим переходом от исключительно, или в 

подавляющем большинстве, карательных мер (казнь и членовредительство) к 

мерам исправительного воздействия (ссылка, изоляция) на нарушителей 

закона и предупредительно-профилактическим ко всему обществу в целом. 

В советский период государственное принуждение приобретает 

большую политическую составляющую, выражающуюся в идеологическом 

воспитании и «подавлении эксплуататоров». В начале XX века применялись 

жесткие репрессивные меры, практически не ограниченные законом, основной 

задачей которых была необходимость удержать власть и использовать 

принуждение как средство для укрепления власти. 

                                                           
1 Колпакиди А.И., Серяков М.Л. Щит и меч. Руководители органов государственной безопасности 

Московской Руси, Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Энциклопедический 

справочник. / А.И. Колпакиди, М.Л. Серяков — М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, СПб.: Нева, 2002. — С.734. 
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Идеологическая основа была в каждом нормативном документе того 

времени и это не обошло и область наказаний. Так, издаваемые декреты и 

указания часто носили не систематизированный и неопределенный вид. 

 В постановлении Совета народных комиссаров от 5 сентября 1918 года 

указывалось, что «необходимо оградить Советскую Республику от классовых 

врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях... подлежат 

расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, 

заговорам и мятежам»1. Подобные меры принуждения характеризуются как 

государственные, так как применялись от имени советской власти. 

В основе советской системы принуждения еще лежало 

дореволюционное законодательство, однако был полностью уничтожен 

судебный и исполнительный аппарат. Позднее реорганизуется милиция, 

создается Народный комиссариат внутренних дел СССР (центральный орган 

по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка) и 

Народный комиссариат юстиции СССР (судебные учреждения). 

В 1922 году впервые формально закреплены цели применения 

принуждения: «а) общего предупреждения новых нарушений как со стороны 

нарушителя, так и со стороны других неустойчивых элементов общества; б) 

приспособления нарушителя к условиям общежития путем исправительно-

трудового воздействия; в) лишение преступника возможности совершения 

дальнейших преступлений.»2. Наказание стало наименоваться «мерами 

социальный защиты». 

Одной из характерных черт советской системы принуждения, и со 

временем эта черта приобретает большее значение, является введение 

воспитательной функцией наказания, воспитания правонарушителя. Позднее 

в широкий оборот войдет термин «перевоспитание» осужденных, как 

существенное смягчение сугубо карательных мер. Советское государство в 

                                                           
1 Упоров И.В. Пенитенциарная политика России в XVIII-XX вв. / И.В. Упоров - СПб.: Юридический центр 

Прес, 2004. – С.608. 
2 Постановление ВЦИК от 01.06.1922 «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.», статья 8. 
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сфере установления лишения свободы как вида уголовного наказания 

применяло принцип гуманизма и прежде всего это касается регламентации 

условий отбывания наказания в местах лишения свободы1. В законодательстве 

Советского союза были введены пределы и сроки наказаний, что 

устанавливало существенные рамки при их назначении судьями. 

Государственное принуждение в новейшее время является преемником 

норм, установленных ранее в период Советского союза, однако после распада 

союза были необходимы новые идеологические установки, существенное 

переформарирование всей государственной системы в целом. Взяв курс на 

демократию и рыночные отношения, провозгласив человека и его свободы 

высшей ценностью были существенно переработаны основные нормативные 

акты, в последствие вылившиеся в новую систему законодательства - 

многочисленные кодексы по многим областям деятельности, а также 

процессуальным и исполнительным действиям, законы и подзаконные акты. 

 

 

Заключение 

 

 

В процессе развития общества и государства, с выделением частной 

собственности и усложнением социальных взаимодействий на передний план 

выходит человек как личность, его ценности и свободы. Меры 

государственного принуждения становятся более гуманными и 

законодательно определенными. Одним из основных и важных способов 

физического воздействия стало ограничение свободы, вместо казни или иного 

способа физического насилия. 

Всегда были и всегда будут те, кто не согласен со своим положением в 

обществе, обязанностями, возможностями или условиями жизни, а всеобщее 

                                                           
1 Упоров И.В. Пенитенциарная политика России в XVIII-XX вв. / И.В. Упоров - СПб.: Юридический центр 

Прес, 2004. – С.608. 
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согласие и отсутствие конфликтов невозможно. По этой причине с целью 

силового воздействия (физического или психологического) для соблюдения 

норм и появился аппарат принуждения. 

Естественное развитие общества, разделение труда, 

многонациональность и классовая дифференциация привели к большому 

социальному многообразию населения. Общество, состоящее из людей с 

различными взглядами на жизнь, ее ценности, с разными возможностями для 

самореализации не может существовать едино. Каждый человек, воспринимая 

действительность через парадигму собственного образования, воспитания и 

опыта, по-разному определяет свое место, свою цель, предназначение в 

обществе и путь, согласно которому он может занять это место, достичь своей 

цели. Общество провозглашает свободу мысли, действий, при каждом случае 

напоминает, что человек – это высшая сила, высшая ступень эволюционного 

развития, человек создал государство и может и должен выбирать как 

государству необходимо поступать, кто будет управлять государством и так 

далее. Однако, при всех громких заявлениях и, казалось, справедливых и 

честных утверждениях, что демократическое общество дает свободу каждому 

индивидууму, мы забываем, что само понятие государства – это тот 

необходимый компромисс, та сдерживающая сила, которая нивелирует, 

приводит к компромиссу, различные социальные группы, движущиеся к своим 

субъективны высшим целям разными путями, и пути эти не всегда 

согласуются со свободой и правами других социальных групп. Конфликт 

возникает на почве реализации свободы и чем больше, крупнее социальная 

группа и общество в целом, тем менее возможно использовать принуждение 

неподдерживаемое государством: общественное порицание, словесные 

упреки и иные уговоры работать не будут.  

Принуждение государством – это, как метод управления обществом, 

лишь вспомогательный элемент. Основной же представляется как метод 

убеждения, человека, как существо разумное, с которым можно договориться 

и которое сможет понять и осознать необходимость осмысленного и 
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добровольного выполнения правовых норм, как общеобязательных правил 

поведения в правовом обществе. Государственное принуждение не является 

инструментом и не имеет перед собой цели причинение физических страданий 

нарушителям, унижения или иного психологического воздействия как 

такового, но ориентировано исключительно на воспитание члена 

определенного специфического общества, ограждение других членов этого 

общества от других невоспитуемых или опасных его членов. 

С древнейших времен - от Платона и Аристотеля, через Фому 

Аквинского и Макиавелли к Гоббсу, Руссо и позднее Ницше – мыслители и 

философы определяли государство и его институты понятиями, согласно 

своего времени, теми тезисами и явлениями, которыми они могли 

воспользоваться на то время. Но независимо от образов, которыми они 

объясняли свои теории, все они были определенно схожи в одном – 

государство есть определенная ступень развития общества, социальное 

явление, которое необходимо обществу для достижения целостности и 

обеспечения согласия всех его членов, лишь позднее определяя степень 

эффективности такого явления и выделения политических профессионалов-

управленцев. И сила принуждения в любом обществе, достигнувшем этой 

ступени, является неизбежным явлением, переданным в монополию 

государства самим обществом, для уничтожения неравенства и соблюдения 

установленных норм поведения.  

Понятие принуждения и его понимание в процессе исторического 

развития общества нельзя назвать фундаментально отличающимися в 

зависимости от времени. Само понятие, как гарант исполнения законов и 

предписаний, и необходимость его применения для управления в обществе, не 

претерпевают существенных изменений, но подход к степени его 

использования, идеологическому обоснованию необходимости, способы и 

методы его исполнения сильно отличаются в каждом конкретном обществе и 

государстве и зависят от достижений науки и культуры, уровня развития 

общества, а особенно от специфических явлений, происходящих в 
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определенный момент времени на определенной территории. Так, в отличие 

от утверждения Карла Маркса (1818-1883 гг.), что каждый индивидуум в 

отдельности, а равно как и общество, независимо от внутренних и внешних 

факторов, последовательно проходит все формации от первобытно-

общинного строя через рабовладельческий, затем этап феодализма, 

капитализма и коммунизма, приверженцы цивилизационного подхода 

называют основополагающими состояние и развитие общества, качественные 

изменения в социокультурной среде общества, в духовной культуре народа, 

его религии и нравах. Примером могут служить законы царя Вавилона 

Хаммурапи (1810-1750 до н.э.). Хаммурапи создал письменные законы – 

каменная стела с высеченными на нем законами – и разместил их на всеобщее 

обозрение на общественном форуме. Общество Вавилона того времени было 

до такой степени развито, что каждый член общества мог прочитать 

самостоятельно письменные законы, и не просто прочитать, а понять и 

следовать такому объему нормативного содержания и используемых 

юридических конструкций, которая была превзойдена лишь позднейшим 

правом Древнего Рима. В качестве другого примера влияния специфических 

событий времени можно привести распространение идей К. Маркса, 

рассматривающего государство как политическую организацию 

экономически господствующего класса для подавления сопротивления его 

классовых противников, на фоне промышленной революции в Англии и 

развала капитализма и реформами во Франции после Великой французской 

революции. Маркс воспринимается человека как продукт производственной 

деятельности и как совокупность общественных отношений. И Ф. Энгельс 

(1820-1895 гг.), поддерживающий теорию К. Маркса, характеризовал 

марксистское государство как систему авторитарного насилия, оно «является 

тем орудием, посредством которого общественное движение пролагает себе 

дорогу и ломает окаменевшие, омертвевшие политические формы»1.  

                                                           
1 Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Диалектика природы / Ф. Энгельс. – М.: Э, 2017. 
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В течение времени с развитием государства и общества, в котором явно 

можно выделить путь социализации и гуманизма, признания достоинства и 

ценности человеческой личности, можно утверждать, что государственное 

принуждение, не принимая во внимание его неправовые формы, идет рука об 

руку с человеком на пути развития общества и государства и видится на 

данный момент развития науки естественной необходимостью. Важнейшая 

задача современного общества и государства заключается в понимании того 

уровня применения принуждения в любой его форме, который будет 

достаточен для достижения его правовой и общественной цели применения - 

поддержания общественного порядка и будет способствовать развитию и 

процветанию общества. 

Однако, не верно называть принуждение исключительным элементом 

контроля государства и сдерживающим фактором для поддержания порядка в 

обществе. Постоянная пропаганда юридического образования, как культура 

современных общественных отношений, должна становиться той точкой 

саморегулирования в обществе, которая позволит заниматься государству 

развитием этого общества, а не решением непрекращающихся споров. Тогда, 

возможно, и изменится парадигма современного среднестатистического 

жителя России, и понятия «государство», «свобода», «личность» в его 

сознании не будут окрашены в исключительно негативные тона. 
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