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Проблемы государственного принуждения – неоднозначно решаемые 

теоретические и практические вопросы реализации государственного принуди-

тельного воздействия управомоченными на то субъектами.  

Такие проблемы могут иметь как сугубо прикладной, так и теоретический 

характер. Проблемами теоретического характера являются, например, пробле-

мы определения государственного принуждения, выделения его форм, видов и 

пределов, классификация мер государственного принуждения и т.д. Проблемы 

прикладного (практического) характера связаны с теоретическими. Если реша-

ются последние, то и в практике реализации государственного принуждения 

вопросов возникает меньше. В рамках настоящей статьи нас интересуют, в 

первую очередь, проблемы государственного принуждения прикладного харак-

тера. Они являются отправной точкой для теоретических изысканий.  

Первая проблема реализации государственного принуждения связана с 

соблюдением его принципов, особенно принципа справедливости. Рассмотрим, 

например, практику применения ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств» в части вынесения судами 

приговоров по ДТП, в результате которых по неосторожности погибли люди. 

Так, приговором Орджоникидзевского районного суда г. Перми от 19 июня 

2018 г. гр-н Я. был осужден по ч. 3 ст. 264 УК РФ к лишению свободы на срок 1 

год 2 мес. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управле-

нием транспортными средствами на срок 2 года с отбыванием наказания в виде 



лишения свободы в колонии-поселении (в результате ДТП, виновником которо-

го он явился, по неосторожности погиб человек). При этом суд учел как смяг-

чающие обстоятельства полное признание вины гражданином Я., его раскаяние 

в содеянном, добровольное возмещение причиненного преступлением мораль-

ного вреда, отсутствие отягчающих обстоятельств [13]. 

В то же время за ДТП со смертельным исходом (по неосторожности), со-

вершенное 26 сентября 2015 г., бывший зам. прокурора Курской области Р. Ко-

ролев был приговорен 3 годам лишения свободы условно, с испытательным 

сроком 2,5 года и лишением права управлять транспортными средствами на 2 

года [4]. Ранее Р. Королев 126 раз допускал нарушение скоростного режима 

(превышал скорость). Вину в совершенном ДТП со смертельным исходом не 

признал. Почему приговор такой мягкий?! 

Если сравнивать эти приговоры, то почему при фактически равных по-

следствиях и разных смягчающих обстоятельствах (в первом случае они явно 

перевешивали) так по-разному определены пределы применения мер государ-

ственного принуждения?! Почему так часто нарушавший Правила дорожного 

движения сотрудник прокуратуры, к статусу и поведению которого законом 

предъявляются дополнительные требования, получил более мягкое наказание, 

чем виновник первого ДТП? 

Нередко при вынесении приговоров по ДТП переоценивается значимость 

фактов, которые в той или иной мере влияют на принятие решения по делу. 

Например, в ноябре 2017 года известным в России человеком Д. Д. Газизовым, 

заслуженным путешественником России, руководителем УМЦ по туризму спе-

циалистом Центра патриотического и гражданского воспитания Сыктывкарско-

го государственного университета, был совершен наезд на женщину-пешехода 

64 лет, в результате чего она скончалась от полученных травм. Решением Сык-

тывкарского городского суда от 16 июля 2018 г. Д. Д. Газизов был приговорен к 

лишению свободы сроком на 1 год и 3 мес. с отбыванием наказания в колонии-

поселении, а также лишен права на 3 года права управлять транспортным сред-

ством. Поскольку Д. Д. Газизов – крупный общественный деятель, в его под-



держку выступили студенты, активисты правозащитных организаций, СМИ и 

пр. [см., например: 5]. Именно по этой причине, на наш взгляд, приговор полу-

чился таким «мягким». При назначении наказании были учтены и пожилой воз-

раст осужденного и многочисленные награды, благодарности, почетные грамо-

ты [10]. Но насколько оправдано до такой степени учитывать заслуги личности 

перед обществом при привлечении лица к уголовной ответственности? 

Известны факты совершения ДТП со смертельным исходом, участниками 

которых являются представители судебной власти [9]. Однако, и здесь иногда 

вопрос о возможном применении государственного принуждения «снимается с 

обсуждения». Так, 9 августа 2017 г. судья Ярославского областного суда Д. По-

талицын насмерть сбил 79-летнюю женщину. ВККС дала согласие на возбуж-

дение уголовного дела в отношении данного судьи [6], однако «громкое» дело 

так и не дошло до суда. Причины такой ситуации, несмотря на резонанс дела, 

не известны, а потому у населения складывается впечатление о коррупционно-

сти власти.  

Еще одна проблема реализации государственного принуждения – множе-

ственность субъектов, уполномоченных на его применение. Особенно очевидна 

она в сфере административного права и административных правоотношений. 

Нередко при этом проблема множественности субъектов реализации принуж-

дения сопровождается множественностью нормативных правовых актов, на ос-

нове которых реализуется принуждение (при отсутствии акта кодификации). 

Это может даже привести к невозможности защиты нарушаемого или нарушен-

ного права, нивелированию потенциала государственного принуждения. 

Например, такая ситуация сложилась в сфере ЖКХ, где для восстановления за-

конного порядка начисления платежей за коммунальные услуги гражданам 

приходится обращаться и в управляющую компанию, и в территориальные ор-

ганы Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты права по-

требителей и благополучия человека, и в прокуратуру, и в суд [см., например: 

14]. Здесь нередки ситуации, когда одна инстанция перекладывает ответствен-

ность на другую, никто не хочет отвечать за свое дело. 



С целью разграничить компетенцию органов государственной власти и 

определения органа, полномочного решать ту или иную ситуацию и применять 

при необходимости и при наличии достаточных оснований меры принуждения, 

в государстве учрежден институт подведомственности. Но даже он не всегда 

работает эффективно, что чревато спорами о компетенции. В результате опять 

страдает лицо, претендующее на получение права или исполняющее обязан-

ность. 

Можно привести такой пример. Должностные лица Межрайонной ин-

спекции Федеральной налоговой службы России № 8 по Самарской области со-

ставили протокол об административном правонарушении по ст. 14.5 КоАП РФ 

в отношении ИП. На ИП был наложен штраф в размере 3000 руб. за неприме-

нение продавцом торговой точки ККМ и невыдачу чека. По причине неоплаты 

штрафа межрайонная ИФНС № 8 по Самарской области обратилась в районный 

суд, который, в нарушение правил о подведомственности (дело должно было 

рассматриваться не в суде общей юрисдикции, а в арбитражном суде) рассмот-

рел данный спор и вынес решение. Этот факт был в последующем установлен 

Верховным Судом РФ, обратившим внимание на недопустимость нарушения 

правила о подведомственности, поскольку это приводит к неправомочному ре-

шению [11]. 

В свете изложенного в юридической науке и практике неоднократно вы-

сказывались предложения о целесообразности возложения на субъектов, отка-

зывающих в реализации принудительных мер (для достижения того или иного 

правового результата правовыми средствами) определять полномочного субъ-

екта, о чем уведомлять лицо, претендующее на получение права или создание 

условий для реализации обязанности [8]. 

Также предлагается установить запрет на отказ в защите того или иного 

права или обязанности по причине неподведомственности конкретного дела и 

отсутствия полномочий на его разрешение и применение необходимых мер 

принудительного воздействия, возложив на государственные и иные юрисдик-

ционные органы, наделенные властными полномочиями, самим определять 



подведомственность и направлять обращение лица и все прилагающиеся к нему 

материалы и документы по подведомственности [7, с. 184]. 

Аргумент такого рода предложений: управомоченное лиц не должно вни-

кать в сферы и порядки разграничения полномочий всей системы органов, ко-

торые могут применять меры государственного принуждения. Такая практика 

уже применяется при сообщении о совершении преступления. И она достаточ-

но эффективна. Но как распространить ее на все органы и кого (какой орган с 

административными и контрольно-надзорными полномочиями) определять 

«ответственным» центром? Этот вопрос, на наш взгляд, еще предстоит проду-

мать до конца.  

Еще один блок проблем – в сфере реализации государственного принуж-

дения: нерегламентированность или неполная регламентированность порядка 

применения мер государственного принуждения, либо нарушение установлен-

ного законом порядка и процедуры. 

Наиболее наглядный пример здесь – применение такой меры государ-

ственного принуждения как реквизиция. Она предусмотрена п. 1 ст. 242 ГК РФ, 

где, в частности сказано, что в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, 

эпизоотии и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, иму-

щество в интересах общества по решению государственных органов может 

быть изъято у собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с 

выплатой ему стоимости имущества (реквизиция). 

Стоимость изъятого имущества при этом собственник может оспорить 

через суд. Также при прекращении обстоятельства, явившегося основанием 

реквизиции, лицо, имущество которого было реквизировано, может потребо-

вать по суду возвращения ему сохранившегося имущества. И больше в ГК РФ 

про реквизицию ничего не указано. 

Точно такие же положения, но применительно к конкретному объекту – 

земельному участку – содержатся в ст. 51 ЗК РФ. В ней дополнительно огово-

рено, что собственнику реквизированного земельного участка выдается соот-



ветствующий документ о реквизиции, но никаких законодательных требований 

ни к содержанию, ни к форме данного документа не установлено.  

Еще одна норма о реквизиции содержится в ст. 8 Федерального закона от 

9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федера-

ции» [1], где закреплена гарантия компенсации при национализации и реквизи-

ции имущества иностранного инвестора или коммерческой организации с ино-

странными инвестициями. Здесь дублируются положения ГК РФ и ЗК РФ, но 

уже применительно к специальному субъекту – иностранному инвестору либо 

коммерческой организации с иностранными инвестициями. 

Больше положений о реквизиции в российском законодательстве нет. А 

ведь речь идет об ограничении главного экономического права – права частной 

собственности! Полагаем, здесь нужна более детальная регламентация. Ситуа-

ция усугубляется и тем, что реквизиция применяется в крайне опасных обстоя-

тельствах (стихийные бедствия, аварии и пр.), при которых обычно и происхо-

дят серьезные нарушения прав человека. Поэтому действия органов, уполномо-

ченных на реализацию государственного принуждения в названной сфере и в 

обозначенных условиях должны быть тщательно продуманы и нормативно за-

креплены, что позволит защитить не только права собственников, но и интере-

сы общества.  

Неконкретность правового регулирования присуща и уголовному праву. 

Например, в ст. 97 УК РФ устанавливаются основания применения мер меди-

цинского характера (принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра 

в амбулаторных условиях; принудительного лечения в медицинской организа-

ции, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего 

или специализированного типа и др. в соответствии со ст. 99 УК РФ), а именно: 

совершение деяния, предусмотренного статьями Особенной части УК РФ, в со-

стоянии невменяемости; наступление психического расстройства после совер-

шения преступления, делающее невозможным назначение или исполнение 

наказания; совершение преступления лицом, страдающим психическими рас-

стройствами, не исключающими вменяемости; совершение в возрасте старше 



18 лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетне-

го, не достигшего 14-летнего возраста, и страдающего расстройством сексуаль-

ного предпочтения (педофилией), не исключающего вменяемости. 

Причем применение принудительных мер допускается только в случаях, 

когда психические расстройства связаны с возможностью причинения этими 

лицами иного существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц. 

Все указанные обстоятельства должны соблюдаться для применения лю-

бой принудительной меры медицинского характера. Специальные основания 

применения той или иной меры закреплены в ст. ст. 100-101 УК РФ. Так, 

например, принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа 

может быть назначено лицу, которое по своему психическому состоянию нуж-

дается в стационарном лечении и наблюдении, но не требует интенсивного 

наблюдения. 

Использование таких размытых и позволяющих широко действовать пра-

воприменителю формулировок, на наш взгляд, чревато злоупотреблениями.  

Что касается нарушения установленного порядка реализации государ-

ственного принуждения, то наиболее частыми примерами таких нарушений яв-

ляются несоблюдение сроков или установленных порядков, что в принципе 

свидетельствует о нарушении процессуальных требований законности.  

Как разъяснено в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31 

мая 2007 г. № 27 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании реше-

ний квалификационных коллегий судей о привлечении судей судов общей 

юрисдикции к дисциплинарной ответственности» [2] при осуществлении пра-

восудия следует соблюдать требования процессуального законодательства о 

порядке, сроках подготовки и назначения судебных заседаний. При определен-

ных условиях такие нарушения квалифицируются как дисциплинарный про-

ступок. Например, на заседании Президиума Верховного Суда РФ от 28 июня 

2017 г. обсуждалась следующая ситуации. Судья З. при рассмотрении 26 окт. 

2015 г. ходатайства осужденного о снятии с него судимости, до начала заседа-

ния в отсутствие самого осужденного и его защитника выслушал по отдельно-



сти мнения представителей уголовно-исполнительной инспекции и прокурора. 

После явки осужденного и защитника, но в отсутствие прокурора и представи-

теля инспекции, судья З. выслушал осужденного и защитника, удалился в со-

вещательную комнату и вынес постановление об отмене условного осуждения 

и снятии судимости. В протоколе же судебного заседания было указано, что де-

ло было рассмотрено с участием всех заинтересованных лиц. Действия судьи З. 

призваны квалификационной коллегией судей дисциплинарным проступком, 

умаляющим авторитет судейской должности и судебной власти в целом. Апел-

ляционным постановлением от 22 дек. 2015 г. постановление районного суда 

было отменено и направлено на повторное рассмотрение в тот же суд, но в 

ином составе [3]. 

Достаточно часто возникают на практике проблемы, связанные с выбором 

наиболее оптимальной меры государственного принуждения, например, при 

исполнении судебного акта. Так, в ст. 68 Федерального закона «Об исполни-

тельном производстве» закреплены меры принудительного исполнения, напри-

мер, обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные 

средства и ценные бумаги; обращение взыскания на периодические выплаты, 

получаемые должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социаль-

ных правоотношений; обращение взыскания на имущественные права должни-

ка; изъятие у должника имущества, присужденного взыскателю, а также по ис-

полнительной надписи нотариуса в предусмотренных федеральным законом 

случаях; наложение ареста на имущество должника; обращение в регистриру-

ющий орган для регистрации перехода права на имущество, в том числе на 

ценные бумаги, с должника на взыскателя в случаях и порядке, которые уста-

новлены Федеральным законом, и пр. Закон допускает возможность соверше-

ния для принудительного исполнения иных мер, предусмотренных законом или 

исполнительным документом.  

Данный перечень не является исчерпывающим, так как закон допускает 

возможность применения иных мер принудительного исполнения. Ст. 67 

названного закона также предусматривает возможность временного ограниче-



ния на выезд должника из Российской Федерации, которое не является мерой 

принудительного исполнения и не включено в перечень таких мер в ст. 68 За-

кона.  

К чему может привести подобная ситуация? Опять же к нарушению 

прав… Нередки ситуации, когда избирается не самая целесообразная мера при-

нудительного исполнения или избранная мера реализуется судебными приста-

вами-исполнителями ненадлежащим образом [см., например: 15].  

Аналогично обстоит дело и в арбитражном процессе. В частности, в ст. 91 

АПК закреплены обеспечительные меры, которые может определять арбитраж-

ный суд (например, наложение ареста на денежные средства и т.д.), но этот пе-

речень опять же не исчерпывающий, а суд может принимать и иные меры, и 

даже несколько обеспечительных мер.  

Еще одна группа проблем реализации государственного принуждения, на 

которой нам хотелось бы остановить свое внимание, – проблема ответственно-

сти в случае незаконного и необоснованного применения таких мер.  

Сразу отметим, что для подобных ситуаций установлена юридическая от-

несенность субъекта, уполномоченного на применение государственного при-

нуждения. Он в каждом таком случае будет специальным субъектом. Ответ-

ственность может быть, прежде всего, уголовная. Она предусмотрена действу-

ющим УК РФ, например, по ст. 128 УК РФ за незаконное помещение в психи-

атрический стационар, по ст. 137 – за нарушение неприкосновенности частной 

жизни, по ст. 138 – за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений и т.д. (ст.ст. 139, 286, 293, 299, 

301, 302, 305 УК РФ). 

Некоторые субъекты, управомоченные на применение государственного 

принуждения, привлекаются к уголовной ответственности в специальном по-

рядке (например, судьи, прокуроры). При грубом нарушении норм материаль-

ного или процессуального права субъект, применяющий государственное при-

нуждение, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Напри-

мер, за изъятие в ходе обыска 30 мая 2013 г. документов ООО «…», содержа-



щих сведения о счетах граждан в банках и документов, содержащих банков-

скую тайну, и о произошедших отказах магистральных нефтепроводов, их ха-

рактеристиках и обнаруженных дефектах, без решения суда, следователям СО 

отдела МВД России по Ленинскому району Республики Саха (Якутия) был 

объявлен строгий выговор, а сам обыск был признан незаконным Верховным 

Судом Республики Саха (Якутия) [13]. 

Актуален также вопрос о компенсации потерпевшему в результате неза-

конного и необоснованного применения мер государственного принуждения. В 

этих ситуациях возмещению подлежит имущественный ущерб, а также вред 

жизни или здоровью или моральный вред (если потерпевший – физическое ли-

цо). В ГК РФ, например, есть специальные нормы, предусматривающие поря-

док возмещения вреда, который причинен органами государственной власти. 

По ст. 16 ГК РФ причиненные в результате незаконных действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления или должностных 

лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному 

правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправ-

ления, гражданину или юридическому лицу убытки, подлежат возмещению 

Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации 

или муниципальным образованием. 

Вред, причиненный в ряде случаев действиями или бездействием лиц, 

управомоченных на применение государственного принуждения, возмещается 

независимо от вины за счет казны РФ или в установленных случаях за счет каз-

ны субъекта РФ или муниципального образования (ст. 1100 ГК РФ). 

По ст. 98 АПК РФ допускается компенсация за счет средств частных лиц, 

по инициативе которых судом были приняты обеспечительные меры, впослед-

ствии признанные незаконными. 

Таким образом, проблемы применения государственного принуждения 

неоднозначны, требуют решения и частично решаются государством. И боль-

шая роль здесь отводится как совершенствованию российского законодатель-

ства, так и стабилизации практики его реализации. 
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