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Административное принуждение - это метод 

государственного управления, основанный на 

нормах административного права, совокупность 

средств психического, физического и иного 

воздействия, применяемых уполномоченными 

субъектами в установленном процессуальном 

порядке в целях обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности. 



Административное принуждение как 

особый вид принуждения: 
 

является принуждением, основанном на законе; 

осуществляется только уполномоченными на то 
должностными лицами; 

характеризуется преимущественно внесудебным 
порядком применения; 

не связано с отношениями служебной 
подчиненности; 

отличается оперативностью, а также 
процессуальной простотой применения; 

применяется в отношении физических и 
юридических лиц. 

 



Цели административно-правового 

принуждения: 

Предотвращение возникновения 

правонарушений. 

контрольно-

предупредительные 

меры 

Плановые проверки 



Пресечение правонарушений, поскольку 

предупредить правонарушение – значит не 

допустить его возникновения, а пресечь 

правонарушение – значит прервать его, принять 

меры к тому, чтобы готовящееся или начавшееся 

правонарушение не было доведено до конца, чтобы 

его не удалось осуществить полностью» 



Восстановление нарушенного состояния, 

путем понуждения субъекта к исполнению ранее 

возложенной, но не исполненной юридической 

обязанности. 



Процессуальное обеспечение,  применяется в 

целях обеспечения правового порядка и 

общественной безопасности. 



Наказание (ответственность) 

правонарушителя, это применение мер 

принуждения к виновному лицу за 

совершенное правонарушение. 



Основания административно-

правового принуждения 

  

Совершение 

административного 

правонарушения 

Наступление особых 

условий, 

предусмотренных 

правовой нормой 



Виды административно-правового 

принуждения: 

административно-предупредительные; 

административно-пресекательные; 

административно-восстановительные; 

меры юридической ответственности. 

 



Административно-предупредительные 
меры, применяются до наступления 
неблагоприятных последствий чьего-то 
асоциального или антисоциального поведения, 
т.е. в отношении заведомо законопослушных 
субъектов административного права.  



• меры, применяемые в целях предотвращения 

угрозы наступления возможных вредных, опасных 

и тяжких последствий; 

• меры, направленные на предупреждение 

правонарушений, причем не только 

административных проступков, но и преступлений; 

• меры, препятствующие уклонению 

соответствующих субъектов от исполнения им 

обязанностей; 

• лечебно-предупредительные меры принуждения, 

назначение которых не только обеспечение 

общественной безопасности, но и лечение опасных 

душевнобольных, наркоманов и т.д. 

 



Административно-пресекательные 

меры, направлены на прекращение 

противоправного поведения. Пресекательные 

меры могут быть применены в отношении 

невиновного лица, а также в отношении 

поведения, фактически не содержащего 

состава правонарушения.  



• меры, применяемые непосредственно к личности 

правонарушителя; 

• меры имущественного характера; 

• меры технического характера; 

• меры финансового характера; 

• меры медико-санитарного характера; 

• меры, связанные с осуществлением лицензионно-

разрешительной системы; 

• меры специального или исключительного 

назначения. 

 



Административно-восстановительные меры, 

применяются с целью возмещения 
причиненного ущерба, восстановления 
прежнего положения вещей. 



К мерам администартивно-

восстановительно характера относятся: 

 снос самовольно возведенных строений и 

сооружений; 

 административное выселение из самовольно 

занятых жилых помещений;  

 изъятие у организаций незаконно полученного, 

пеня; 

 взыскание недоимки. 



Меры юридической ответственности, 

применяются к нарушителю за совершение 

противоправного деяния.  



Спасибо за внимание!!! 


