


В принудительной деятельности 

исполнительной власти главное – пресечение.  

Только она имеет необходимые кадровые, 

материальные, информационные ресурсы, 

чтобы своевременно выявить и прекратить 

противоправные действия. 

В силу предупредительной направленности 

административное пресечение играет важную 

роль в охране режима законности, в защите 

прав граждан, общества и государства. 



Под Мерами административного 

пресечения понимаются способы и 

средства принудительного воздействия, 

применяемые в целях прекращения 

противоправного деяния, 

предотвращения его общественно 

опасных последствий, а также в целях 

создания возможности для 

последующею привлечения нарушителя 

к юридической ответственности. 



Цель пресечения – прекратить 

противоправные деяния и не допустить 

новых. Оно должно быть оперативным, 

а поэтому часто осуществляется в 

условиях дефицита информации об 

обстановке, характере противоправного 

деяния. 



Фактическим основанием пресечения 

является правонарушение, виновное 

противоправное действие. 

 



Рассматриваемые меры используются не 

только для пресечения правонарушений, 

но и для прекращения 

общественнопасных действий, 

совершаемых лицами, не достигшими 

16 лет, т.е. административно-

деликтоспособного возраста, а также 

невменяемыми. 



Общество Государство  

Правонарушитель  



меры психического 
воздействия  

меры материального 
воздействия  

меры физического 
воздействия  



Классификация мер 

административного пресечения 
Исходя из целей, характера и объекта 
воздействия, их можно подразделить на меры 
пресечения: 

- применяемые к нарушителю; 

- имущественного характера; 

- технического характера; 

- санитарно-эпидемиологического характера; 

- финансово-кредитного характера. 
 



К мерам пресечения, применяемым 

к нарушителю, относятся: 

- требование прекратить противоправные и иные действия, 
препятствующие выполнению функций государственных 
органов и должностных лиц; 

- непосредственное применение физической силы, 
специальных средств и оружия; 

- задержание и доставление; 

- принудительное лечение страдающих заболеваниями, 
опасными для окружающих; 

- временное отстранение от работы инфекционных больных, а 
также лиц, находящихся в болезненном или ином состоянии, 
препятствующем безопасному для. 

 



Меры пресечения 

имущественного характера 

- выселение в административном порядке лиц, 
самоуправно занявших жилое помещение или 
проживающих в домах, грозящих обвалом; 

- снос самовольно возведенной постройки; 

- изъятие у граждан, должностных лиц и 
организаций огнестрельного оружия, боеприпасов 
к нему, взрывчатых материалов и других веществ 
при обнаружении нарушений правил их хранения и 
использования. 

 



Меры пресечения технического 

характера.  
- приостановление эксплуатации автомототранспортных и 

иных транспортных средств, техническое состояние 

которых не отвечает установленным требованиям; 

- приостановление работы предприятий и иных 

производственных объектов в связи с нарушением правил 

техники безопасности или правил пожарной безопасности; 

- запрещение или ограничение производства 

ремонтностроительных работ на дорогах, улицах и других 

строительных объектах, если они ведутся с нарушением 

технических правил и других требований по обеспечению 

общественной безопасности. 

 



Меры санитарно-

эпидемиологического характера. 
- работы по проектированию и строительству, а также 
введения в эксплуатацию законченных строительством, 
реконструированных объектов и их пусковых комплексов; 

- эксплуатации действующих предприятий, организаций, 
отдельных производственных цехов, участков, помещений, 
зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств, а 
также выполнения отдельных видов работ и 
производственной деятельности; 

- разработки, постановки на производство, производства и 
применения (использования) промышленной и иной 
продукции; 

- производства, хранения, транспортировки и реализации 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
использования воды (водоисточников) для питьевых, 
хозяйственных и культурно-оздоровительных целей. 



Меры пресечения финансово-

кредитного характера 
- изъятие (взимание) в доход бюджета сумм, полученных 
предприятиями, учреждениями и организациями путем нарушения 
финансовой дисциплины, законодательства о ценах, о реализации 
нестандартной продукции и др.; 

- приостановление финансирования (кредитования) работ по 
проектированию, строительству, а также хозяйственной 
деятельности предприятий, организаций и физических лиц в 
случае невыполнения ими санитарных правил; 

- приостановление операций юридических и физических лиц по 
расчетам и другим счетам в банках и иных финансово-кредитных 
учреждениях в случае непредставления (или отказа представить) 
государственным налоговым службам и их должностным лицам 
бухгалтерских отчетов, балансов, расчетов, деклараций и других 
документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и иных 
обязательных платежей в бюджет.  



Субъекты власти должны строго 

соблюдать принципы законности и 

целесообразности, которые требуют 

избирать такие средства, которые 

минимально необходимы для 

предотвращения вредных последствий.  


