
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Южно–Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Институт «Юридический» 

Кафедра «Правоохранительная деятельность и национальная безопасность» 

 

 

                                                                                    ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

                                                                            заведующий кафедрой, 

                                                             доцент, д.ю.н. 

______________ Зуев С.В.  

«___»_____________2019г. 

 

 

 

Административное принуждение 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ) – 40.05.02.2019.604ВКР 

 

 

 

 

Руководитель работы, 

к.ю.н., доцент кафедры ПДиНБ,  

________________ Шмидт А.А. 

«___»_____________2019 г. 

 

Автор работы, 

Студент группы Ю–604 

________________ Климкина Э.С. 

«___»_____________2019 г. 

 

Нормоконтролер, к.ю.н., доцент 

________________ Овчинникова О.В. 

«___»______________2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2019 



 
 

АННОТАЦИЯ 

 

Климкина Э.С. Выпускная 

квалификационная  работа 

«Административное 

принуждение»:  ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ» (НИУ), Ю–604, 66с., 

библиогр. список – 51 наим. 

  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в ходе применения мер административного принуждения, 

между уполномоченными органами государственной власти и физическими и 

юридическими лицами. 

Предметом исследования являются теоретические положения о мерах 

административного принуждения и закономерности механизма реализации 

этих мер, а также законодательство регламентирующего основания и порядок 

применения мер административного принуждения.  

Цель исследования заключается в комплексном изучении института 

административного принуждения по Российскому законодательству и 

административно–правовой теории, а также разработка теоретических, 

положений и практических рекомендаций о применении мер 

административного принуждения. 

В работе освещено понятие и сущность административного 

принуждения по Российскому законодательству, его отличие от иных видов 

государственного принуждения. Исследованы основания и порядок 

применения мер административного принуждения, дана их классификация. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат 

выводы, и предложения, автора по проблемам, связанных с понятием 

административного принуждения, его законодательным регламентированием 

и применением. Результаты исследования могут быть полезны при 

разработке программ обучения юристов, а также в преподавании предметов 

«Административное право» и «Административный процесс».   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Меры административного принуждения являются достаточно 

распространенными мерами понуждения к законопослушному поведению. 

Они применяются уполномоченными правоохранительными органами и 

органами государственной власти в пределах своей компетенции с целью 

исполнения административно–правовых правил поведения. Но эти меры 

применяются для обеспечения соблюдения административных правовых 

норм, которые формулируют правила поведения в сфере государственного 

управления. Это такие правила как: правила дорожного движения, пожарной 

безопасности, обеспечения санитарно–эпидемиологического благополучия 

населения, деятельность субъектов разрешительной системы и другие. В 

первую очередь они направлены на обеспечение и защиту общественного 

правопорядка, общественной безопасности, борьбы с правонарушениями в 

сфере государственного управления. Реализуя свои задачи, такие меры 

характеризуются обширным разнообразием, в том числе и разнообразны и 

нормативные правовые акты, их регламентирующие. Поэтому часто 

возникают вопросы объективности и необходимости их применения. На 

основании вышеизложенного следует необходимость изучения мер 

административного принуждения.  

Актуальность темы исследования состоит в том, что меры 

административного принуждения на сегодня наиболее часто применяемые 

способы воздействия на субъектов административных отношений, их 

разнообразие и неправильное толкование законов в процессе их применения 

порождают большое количество противоречий и проблем. 

Более того актуальность темы исследования заключается в следующем: 

1) На сегодня не выработано единого подхода к определению 

классификации мер административного принуждения, что необходимо как 

теоретическом плане, так и для единообразного применения на практике. 
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2) Противоречивость внесудебного порядка применения мер 

административного принуждения, порождающего возникновение 

коррупциногенных факторов при их применении. 

3) Целесообразность применения административного 

предупреждения как вида административного наказания. 

Объект исследования составляют общественные отношения 

возникающие в ходе применения мер административного принуждения, 

между уполномоченными органами государственной власти и физическими и 

юридическими лицами.  

Предмет дипломной работы составляют теоритические положения о 

мерах административного принуждения и закономерности механизма 

реализации этих мер, а также законодательство регламентирующего 

основания и порядок применения мер административного принуждения.  

Цель исследования – комплексное изучение института 

административного принуждения по Российскому законодательству и 

административно–правовой теории, а также разработка теоретических, 

положений и практических рекомендаций о применении мер 

административного принуждения. 

Задачи исследования: 

1) Обозначить понятие, сущность и цели административного 

принуждения. 

2) Определить отличие административного принуждения от других 

видов государственного принуждения и обозначить принципы установления 

мер административного принуждения. 

3) Дать классификацию мер административного принуждения и их 

определить их особенности. 

4) Исследовать основания и порядок применения мер 

административного предупреждения. 

5) Обозначить основания и порядок применения мер 

административного пресечения. 
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6) Определить основания и порядок применения мер 

административного наказания. 

Методологию исследования составляют такие методы научного 

познания как: анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, исторический 

метод. Методы применяются с опором на законодательную базу и с 

использованием научной и учебной литературы в которой характеризуется 

конкретный вопрос. 

Теоретической основой исследования выступают труды отечественных 

ученых в области изучения вопросов применения мер административного 

принуждения в Российской Федерации таких как Сафоненков П.Н., Саркесов 

К.М., Соколов А.Ю., Низиев В.С., Труфанов, М.Е., Куракин, А.В., 

Костенников, М.В., и другие, а также действующее законодательство. 

Нормативную основу исследования составляют: Конституция 

Российской Федерации; Федеральные конституционные и Федеральные 

законы, а также подзаконные нормативные правовые акты Президента РФ, 

Правительства РФ, ведомственные подзаконные нормативные правовые 

акты. 

Дипломная работа состоит из оглавления, введения, двух глав (6 

параграфов), заключения и библиографического списка. 
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 1.      ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО   

          ПРИНУЖДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1     Понятие, сущность и цели административного   принуждения 

 

Административное принуждение является разновидностью 

государственного принуждения, выступая одним из методов 

государственной деятельности.
1
 

Государственное принуждение – это вид общественного принуждения, 

представляющее собой систему мер психологического, физического, 

материального, либо организационного воздействия, которые применяются 

уполномоченными субъектами в предусмотренном порядке не зависимо от 

волеизъявлений субъектов применения с целью обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности. 

К признакам государственного принуждения относится: 

– это разновидность социального принуждения; 

– по своей мотивационной сущности определяется разногласиями 

между волей государства, проявляющейся в законодательстве, и личной 

волей лиц, которые нарушили правовые положения; 

– имеет юридический характер; 

– является актом внешнего психологического, физического,  

материального или организационного воздействия; 

– воздействует на сознание, волю и поведение субъекта; 

– реализуется путем использования соответствующих мер; 

– применение государственного принуждения способствует  

причинению лицу правовых ограничений неблагоприятного характера; 

                                                           
1
Бахрах Д.Н. Административное право: учебник для вузов. 2е изд., изм. и доп. - М., 2013 – 

С.15. 
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– основанием для применения являются факты совершения либо 

угрозы совершения правонарушений, а также возникновение иных 

неблагоприятных для общества и государства последствий; 

– применяется для обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности; 

– осуществляются в пределах охранительных правоотношений. 

Виды государственного принуждения: 

– административное принуждение; 

– уголовное принуждение; 

– гражданско–правовое принуждение; 

– дисциплинарное принуждение.
1
 

Важно уделить внимание тому, что само государственное принуждение 

есть прямое жесткое средство общественного воздействия. Оно основывается 

на организованном влиянии, выражает его и в связи с чем способно 

обеспечить абсолютное закрепление воли государства и посредством ее – 

воли главенствующей политической элиты. В таком амплуа государственное 

принуждение выступает способом организации стремлений субъектов для их 

подчинения и соответствия государственным интересам. Оно характеризует 

такое фактическое положение, которое если и не исключает решение 

человека из цепи причинно–следственных связей, то, в любом случае, ставит 

человека в положение, при котором у него отсутствует выбор для выбора 

какого–либо другого варианта поведения. 

По своему содержанию государственное принуждение подразделяется 

на физическое и психологическое. Два этих типа принудительного 

воздействия различаются по содержанию, однако выражают единую 

сущность. Какой–либо вид государственного принуждения определяется 

областью влияния на объект. Степенью физического воздействия направлены 

к физической стороне деятельности субъекта, одновременно с этим 

                                                           
1
Бахрах Д.Н. Административное право: учебник для вузов.  2е изд., изм. и доп. - М., 2013 – 

С.18. 
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психологическое государственное принуждение напрямую обращено к 

психике индивида. Физическое принуждение крайне персонализировано, а 

психологическое принуждение может осуществляться применительно к 

группе лиц, однако и тогда оно расходится по индивидам. 

Объект психологического государственного принуждения обладает 

сложным строением: в психике человека взаимодействуют рациональная, 

эмоциональная и волевая области. Внешние повадки людей в личного рода 

действиях или в составе некоторой группы обусловлено их внутренней 

психической деятельностью, вместе с этим волевые аспекты психики 

возникают как мыслями, так и чувствами, воздействующими друг на друга. 

Оказывая влияние на разум и чувства снаружи, можно предугадать желание 

человека, сформировать это желание внутри и поспособствовать его 

проявлению в форме сознательного действия.
1
 Задача психологического 

принуждения состоит в возбуждении мотива поведения, который, при 

вступлении в борьбу с другими мотивами, должен их преодолеть и склонить 

субъекта к необходимому поведению. Зачастую, это мотив страха перед 

нежелательными последствиями неподчинения и стремления их избежать. С 

внешней позиции он проявляется в воздействии на сознание индивида нормы 

права или акта ее использования, имеющих государственный властный 

запрет или предписание конкретного поведения. Цель психологического 

государственного принуждения – предупреждения правонарушений. 

Психологическое государственное принуждение тесно взаимосвязано с 

убеждением. 

Непосредственным объектом физического принуждения выступает 

физическая жизнедеятельность субъектов социальной жизни. Физическое 

государственное принуждение проявляется в оказании физического влияния 

на социальный статус, материальное положение, финансовые средства лиц. 

Влияя на такой объект, можно воздействовать на сознание лица и тем самым 

                                                           
1
Копытов Ю.А. Административное право. Учебник для академического бакалавриата. - 

М., 2015. – С.120. 
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с мотивировать нужное поведение. Стоит отметить, что более 

целесообразной будет точка зрения о необходимости разграничение понятий 

государственное принуждение и наказание. Наказание реализуется 

посредством применения мер государственного принуждения, в связи с тем, 

что добровольно, оно, зачастую не осуществляется. 

Административное принуждение – это метод государственного 

управления, который базируется на нормах административного права. 

Представляет собой совокупность средств психологического, физического и 

другого воздействия, используемых полномочными субъектами в 

предусмотренном процессуальном порядке для обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности.
1
 

Административное принуждение достигается путем применения 

системы административных правовых мер воздействия в отношении 

физических лиц и коллективных субъектов во внесудебном и судебном 

порядке с целью обеспечения общественного правопорядка и общественной 

безопасности, стимулирования независимого и сознательного исполнения 

ими юридических предписаний.
2
 

Цели такого принуждения достигаются с помощью предупреждения и 

пресечения правонарушений, привлечения виновных лиц к ответственности. 

Административные меры устанавливаются в нормативных правовых актах. 

Они устанавливаются в санкциях и диспозициях административных 

правовых норм. Однако по своим свойствам такие меры бывают 

моральными, материальными и организационными. Как правило, их 

отрицательные последствия проявляются одновременно. К примеру 

моральное воздействие на физических лиц по факту имеется при реализации 

любого рода административных мер. 

                                                           
1
Мигачев Ю.И., Попов Л.Л., Тихомиров С.В. Административное право Российской 

Федерации / под ред. Л.Л. Попова: учебник. – М., 2014. – С.100. 
2
Мигачев Ю. И. Административное право. Учебник. М., 2015. – С.216. 
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Сущность административного принуждения проявляется в 

административной правовой природе используемых мер. В связи с чем 

позиция, о том, что сущность административного принуждения заключается 

лишь в ее внесудебном, то есть административном порядке применения, по 

факту является неверной. Стоит отметить, что суть административных мер 

определила их использование в административном порядке. Более того, в 

данном порядке применяются меры дисциплинарной и, в предусмотренных 

случаях, материальной ответственности, пусть они и в законодательстве не 

определяются в качестве административных мер.
1
 

Сущность и предназначение административного принуждения 

проявляется в системе обеспечения индивидуальной безопасности, в 

регламентировании большого круга социальных отношений, в том числе 

отношения, затрагивающие права и законные интересы граждан, санитарно–

эпидемиологическое благополучие населения и общественную мораль, на 

структуры государственной власти, общественный порядок и общественную 

безопасность, на правонарушения в сфере дорожного движения, охраны 

собственности и множество других. На сегодня административное 

принуждение имеет большое значение в системе государственной власти для 

обеспечения безопасности граждан. Само по себе использование средств 

принудительного характера, которые используются как в качестве наказания 

за правонарушение, так и для их предупреждения, значит, что под 

административным принуждением в обеспечении персональной 

безопасности граждан следует понимать гораздо шире, чем осуществление 

санкций административно–правовых норм. При этом практические 

возможности для создания современной административно–правовой 

политики в области административного принуждения в системе обеспечения 

личной безопасности зависят от потребности поиска новых и модернизации 

имеющихся административно–правовых средств, применяемых субъектами 

исполнительной власти в условиях разных форм собственности и свободы 

                                                           
1
Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. М., 2012 . – С.500. 
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экономической деятельности. Поэтому, целью административного 

принуждения как разновидности государственного принуждения является то, 

чтобы действия лиц соответствовало требованиям государственного 

управления в соответствии с предписаниями норм права. Административное 

принуждение может реализовываться и в отношении правонарушителей, и в 

отношении лиц, не совершивших правонарушение, для предупреждения 

правонарушения или каких–либо тяжких последствий. 

Цели административного принуждения: 

– предупреждение правонарушений и возникновения других 

неблагоприятных последствий, не связанных с правонарушением; 

– пресечение правонарушений; 

– восстановление нарушенного состояния; 

– процессуальное обеспечение; 

– наказание правонарушителя. 

Таким образом, административное принуждение представляет собой 

средство психологического, физического, материального или 

организационного воздействия, основанное на нормах административного 

права, применяемое специально уполномоченным субъектом в конкретных 

процессуальных формах для обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности. Основное предназначение административного 

принуждения заключается в предупреждении, пресечении правонарушений с 

восстановлением нарушенного права. По своей сущности меры 

административного принуждения есть административные меры 

применяемые как во внесудебном, так и в судебном порядке для обеспечения 

правопорядка. В целом, цель административного принуждения заключается в 

том, чтобы заставить конкретных субъектов права соблюдать конкретные 

предписания или воздержаться каких–либо действий. Административное 

принуждение является методом, формирующим состояние подчиненности 

субъекта, и представляет собой властное веление или прямое действие. Оно 

опосредуется в праве и выступает в форме правового принуждения, 
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выражаясь в конкретных принудительных мерах, применяемых 

компетентными государственными органами. 

 

1.2         Отличие административного принуждения от других видов   

              государственного принуждения и принципы установления мер  

              административного принуждения 

 

Основные признаки административного принуждения: 

– Основывается на нормах административного права; 

– Используется физическими и юридическими лицами; 

– Применяется в области социальных отношений регламентированных 

как нормами административного права, так и положениями иных отраслей 

права; 

– Утверждается как в законах, так и в подзаконных нормативных 

правовых актах; 

– Используется большим кругом полномочных субъектов; 

– Система мер административного принуждения отличается обширным 

спектром действия; 

– Зачастую используется в административном (то есть во внесудебном) 

порядке; 

– Порядок применения закрепляется административно–

процессуальными нормами, формирующими упрощенную процедуру; 

– Применяется как к лицам, совершившим правонарушения, так и к 

лицам, их не совершавшим (меры административного предупреждения); 

– Законность использования обеспечена совокупностью гарантий; 

– Применяется для обеспечения общественного правопорядка и 

общественной безопасности.
1
 

                                                           
1
Марченко М.Н. Понятие и основные признаки государства // В кн.: Общая теория 

государства и права. Академический курс. Учебник для вузов. Т.1. М., 2013. – С.239. 
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Административное принуждение характеризуется следующими 

специфическими чертами: 

1. Применяется в сфере государственного управления для защиты 

формирующихся в данной области социальных отношений, 

регламентированных, зачастую, нормами административного права. 

2. Применение административного принуждения – это результат 

осуществления государственных властных полномочий. Оно является 

исключительным правом органов государственного управления и лишь в 

конкретных, четко определенных в законодательстве случаях, меры 

административного принуждения применяются судами. Следует заметить, 

что лицо, использующее меры административного принуждения, должно 

обладать статусом представителя государственной власти, так как 

применение административных принудительных мер невозможно внутри 

какой–либо ведомственной структуры управления. Оно должно иметь 

надлежащие полномочиями вне своего органа управления, в отношениях с 

внешней средой, с лицами, напрямую не подчиненными ему по службе. 

Закон прямо закрепляет круг лиц, обладающих такого рода правами. 

Осуществление этих полномочий происходит с применением законов о 

структурах, осуществляющих свои прямые обязанности с использованием 

метода административного принуждения: Конституция РФ,
1
 Федеральный 

закон «О полиции»,
2
 Указ Президента РФ от 30.09.2016 № 510 «О 

Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации»,
3
 

Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» от 03.04.1995 № 

40–ФЗ
4
, и других. 

                                                           
1
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) // СЗ РФ. 2014. № 31 ст. 4398. 
2
Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ. // Информационно-правовой 

портал «Гарант». 
3
Указ Президента РФ от 30.09.2016 № 510 «О Федеральной службе войск национальной 

гвардии Российской Федерации» // Информационно-правовой портал «Гарант». 
4
Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» от 03.04.1995 № 40-ФЗ, // 

Информационно-правовой портал «Гарант». 
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3. Заключается в понуждении к исполнению гражданами и 

должностными лицами предусмотренных юридическими нормами правовых 

обязанностей. 

4. Применяется с целью:  

а) прекращения противоправной деятельности;  

б) наказания виновных в административном порядке;  

в) обеспечение общественной безопасности, когда существует 

потребность в принудительных мерах с целью предупреждения 

возникновения неблагоприятных последствий. 

5. Свойственной чертой административного принуждения является 

особая правовая природа оснований его применения. Основанием 

применения административного принуждения являются:  

1) совершение административного правонарушения,  

2) наступление конкретных условий, установленных правовой нормой. 

В таких ситуациях меры административного принуждения применяются в 

случае отсутствия правонарушения и вины лица. Это и есть главное отличие 

оснований административного принуждения от оснований других видов 

государственного принуждения, например того же уголовного наказания, 

которым может являться только совершение преступления. 

6. Административное принуждение зачастую реализуется, в пределах 

административных процессуальных норм. 

Отличие административного принуждения от других видов 

государственного принуждения заключается: 

1. По целям применения – административное принуждение имеет 

профилактический характер: предупреждение совершения новых 

административных правонарушений; предупреждение и устранение 

неблагоприятных последствий техногенного или природного характера, 

которые могут привести к возникновению нарушений в сфере защиты 

общественного порядка и общественной безопасности. 
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Уголовное принуждение используется для восстановления социальной 

справедливости, а также с целью исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений. 

2. По основаниям применения – административное принуждение 

применяется когда: совершаются административные правонарушения и 

возникают чрезвычайные обстоятельства и ситуации техногенного или 

природного характера. 

Уголовное принуждение применяется к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления. 

3. По лицам – административное принуждение применяется как к 

физическим, так и к юридическим лицам. Уголовное принуждение – 

применяется исключительно к физическим лицам.
1
 

Дисциплинарное принуждение применяется к физическим лицам, 

которые находятся в служебном подчинении по отношению друг к другу. 

4. По органам, использующим принуждение – административное 

принуждение применяется судом, должностными лицами органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, обладающих 

надлежащей компетенцией; уголовное принуждение – по приговору суда; 

дисциплинарное принуждение – вышестоящим должностным лицом. 

Принципы установления мер административного принуждения: 

1) Законодательная регламентация. Меры принуждения оказывают 

значительное влияние на права и свободы человека и гражданина. В связи с 

этим требуется их тщательная и четкая законодательная регламентация. 

Согласно части 3 статьи 55 Конституции РФ – права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

                                                           
1
Туманов Г.А. Административные наказания глазами юриста // Российское государство и 

право. 2014. № 5. – С.10. 
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нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства.
1
 

2) Перечень мер административного принуждения должен быть 

закрытым. Должно быть очевидным, какие виды мер действуют и могут 

применяться в определенной ситуации. При этом второй принцип связан с 

первым принципом, так как установить исчерпывающий перечень мер 

принуждения необходимо законодательно.  

3) Законодатель обязан предоставить возможность для выбора меры 

принуждения, с учетом обстоятельств правоприменения. 

4) Меры принуждения должны использоваться либо в пределах 

процедур, обеспечивающих защиту прав и законных интересов граждан и 

организаций там, где применение мер возможно, или должны закрепляться 

меры дальнейшего контроля за применением мер принуждения там, где само 

принуждение не может реализовываться в процедурной форме. 

5) Соразмерность мер административного принуждения. Меры 

административного принуждения должны быть соотносимы с характером 

правонарушения или степени угрозы.  

 6) Принцип экономии репрессий. Он означает, что когда есть 

возможность выбрать из нескольких мер принуждения, то выбирать 

необходимо наименьшие из тех, которые обеспечивают достижение цели. 

Применение каждой более строгой меры должны обосновываться.  

7) Применение мер принуждения может совмещаться, исходя из 

необходимости достижения поставленной цели. Например: если необходимо 

пресечь противоправные действия, используется предупреждение, 

применение боевого приема борьбы, применение наручников и так далее. 

Совмещаться могут все меры принуждения, за исключением мер 

                                                           
1
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) // СЗ РФ. 2014. № 31 ст. 4398. 
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ответственности. В отношении мер ответственности установлены 

специальные правила.
1
 

Таким образом главной отличительной чертой мер административного 

принуждения является сфера их применения – государственное управление. 

В отличие от уголовного принуждения – меры административного 

принуждения применяются как к физическим, так и к юридическим лицам. 

Самый главный критерий для разграничения данных мер от иных других – 

это субъекты применения. Административное принуждение применяется 

судом, должностными лицами органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления, обладающих соответствующими полномочиями. 

Также стоит отметить, вполне гуманистический подход Российского 

законодательства и правовой теории, которые отмечают необходимость 

следования такому немаловажному принципу как экономия репрессий.   

 

1.3      Классификация мер административного принуждения и их значение 

 

С учетом ранее названых признаков, под мерами административного 

принуждения следует понимать регламентированные нормами 

административного права правовые средства и методы принудительного 

воздействия, применяющиеся с целью предупреждение правонарушений и 

наступления иных неблагоприятных последствий; пресечение 

правонарушений; восстановление нарушенного состояния; процессуальное 

обеспечение; наказание правонарушителя. 

Виды мер административного принуждения. 

1. По характеру и особенностям правонарушения: меры психического 

воздействия; меры физического воздействия; меры материального 

воздействия; меры организационного воздействия. 

                                                           
1
Труфанов М.Е. Применение норм административного права:дис....д-ра юрид. наук: 

12.00.14. М., 2007. – С.235. 
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2. По субъекту применения: применяемые индивидуальными 

субъектами; применяемые коллективными субъектами. 

3. По нормативным основаниям: основанные на законах; основанные 

на подзаконных нормативных правовых актах. 

4. По порядку применения: применяемые в административном порядке; 

применяемые в судебном порядке. 

5. По фактическим основаниям: основанные на правонарушениях; 

основанные на других фактах. 

6. По сфере воздействия: внутриорганизационные меры; внешние 

властные меры.
1
 

Административное принуждение направлено на обеспечение 

исполнения правил поведения, проявляющихся в административных 

правовых нормах. Но меры административного принуждения используются 

для обеспечения соблюдения не всех административно–правовых норм, а 

лишь тех, которые генерируют общие обязательные (то есть не имеющие 

ведомственных рамок) правила поведения в области государственного 

управления. Сюда относятся правила дорожного движения, пожарной 

безопасности, обеспечения санитарно–эпидемиологического благополучия, 

разрешительной системы и многие другие.
2
 

То есть, являясь видом государственного принуждения, 

административное принуждение применяется в основном в качестве средства 

обеспечения и охраны общественного правопорядка, обеспечения 

общественной безопасности, борьбы с иными правонарушениями в области 

государственного управления. При этом меры административного 

принуждения применяются и с целью предупреждения и пресечения 

                                                           
1
Краснов А.С. Административная ответственность. Учебно-методический комплекс. 

Сборник административно-процессуальных документов / М., 2017. – С.109. 
2
Там же – С.129. 
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конкретных правонарушений, и, являясь наказаниями за административные 

правонарушения, выполняют карательные функции.
1
 

Наименование принудительных мер говорит о том, что для них 

свойственен как правило внесудебный, порядок их применения. 

Использование таких мер зачастую относится к полномочиям органов 

исполнительной власти и их должностных лиц, однако не всех, а только тех, 

которые специально наделены конкретной компетенцией. Меры 

административного принуждения используются органами, реализующими 

функции правоохранительной деятельности, например полиция, таможенные 

органы и так далее. Спектр субъектов, наделенных этим правом обширен. 

Уполномоченные на то органы и должностные лица используют средства 

административного принуждения в ходе своей работы не обращаясь в суд. 

Но некоторые меры административного принуждения могут 

использоваться исключительно судами. Это относится к ситуациям в 

которых назначены такие административные наказания, как конфискация 

орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

административный арест; административное выдворение за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; 

дисквалификация. Судебный порядок рассмотрения конкретных 

правонарушений и назначения указанных наказаний утвержден КоАП РФ.
2
 

В связи с этим меры административного принуждения можно 

разделить на те, которые могут использоваться во внесудебном порядке, и на 

те, которые используются исключительно в судебном порядке. 

Очень важным остается вопрос об административных правовых 

нормах, регламентирующих применение мер административного 

принуждения. Очевидно, что их применение в определенной мере 

                                                           
1
Смоленский М.Б. Административное право для бакалавров. Учебник / М.Б. Смоленский 

М.В. Алексеева. - Ростов - на- Дону, 2015. – С.340. 
2
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ // Информационно-правовой портал «Гарант». 



23 
 

ограничивает права и свободы граждан. Согласно части 3 статьи 55 

Конституции РФ, права и свободы гражданина могут ограничиваться в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

морали, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, 

обеспечения безопасности государства.
1
 Но необходимо, чтобы данные 

ограничения были установлены федеральным законом. 

А значит, основания, условия и порядок реализации мер 

административного принуждения, перечень мер, возможных в применении в 

различных ситуациях, органы, уполномоченные на их применение, все это 

должно устанавливаться исключительно положениями федеральных законов. 

На сегодня принят ряд федеральных законов, которые регламентируют как 

организацию управления в случаях, требующих применения мер 

административного принуждения, так и работу государственных органов, 

обладающих правом их применения. Например: Федеральный 

конституционный закон «О чрезвычайном положении», Федеральный закон 

«О полиции», закон РФ «О Государственной границе Российской 

Федерации», «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения» и 

другие. Однако, вместе с этим, на сегодня до сих пор существуют некоторые 

подзаконные ведомственные акты, дающие право различным 

государственным органам, в самых различных ситуациях, использовать меры 

административного принуждения и определяющих порядок их применения. 

Исходя из анализа законодательства, предусматривающего меры 

административного принуждения, видно, что по цели применения их следует 

подразделить на три группы: административно–предупредительные меры, 

меры административного пресечения и меры административной 

ответственности. 

Большинство авторов придерживается именно такой классификации. 

По их утверждению, в качестве мер предупреждения выступают различные 

                                                           
1
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) // СЗ РФ. 2014. № 31 ст. 4398. 
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средства, направленные на пресечение правонарушений и иных 

неблагоприятных последствий (карантин, таможенный досмотр, проверка 

документов, удостоверяющих личность, обязательная госпитализация 

инфекционных больных, закрытие участков границы и так далее.). Во многих 

случаях, включая чрезвычайные ситуации, государственные и 

муниципальные органы для обеспечения общественного правопорядка 

должны вводить карантин, устанавливать запрет на движение транспортных 

средств, вводить комендантский час и так далее. 

Также многие исследователи в отдельную группу мер 

административного принуждения выделяют процессуальные меры 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

Данные меры, установленные КоАП РФ, используются с целью пресечения 

административных правонарушений, определения личности нарушителя, 

составления протокола об административном правонарушении, обеспечения 

быстрого и правильного рассмотрения дела и исполнения постановления по 

делу об административных правонарушениях. Такие меры имеют большое 

значение в обеспечении производства по делу об административном 

правонарушении, так как содействуют в обнаружении и закреплении 

доказательств.
1
 

Также важно учитывать особый вид административного принуждения 

– это восстановительные санкции. Эти меры (к примеру, ликвидация 

незаконно построенных зданий, взыскание недоимки и прочее.) также 

восстанавливают правопорядок и прекращают незаконное поведение. 

Таким образом, минусом таких мер, является их неоднозначность с 

позиции соблюдения прав и свобод граждан, их использование в интересах 

осуществления задач и выполнения функций исполнительной власти во 

многих ситуациях действительно необходимо. Меры административного 

принуждения зачастую выступают в качестве единственного способа 

                                                           
1
Административное право России: Курс лекций под ред. Хаманевой Н.Ю. - М., 2014. – 

С.330. 
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обеспечения стабильных, законных условий функционирования 

подконтрольной системы, посредством этих мер достигаются 

правоохранительные цели государственно–управленческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

2.        РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

 

2.1      Основания и порядок применения мер административного    

           предупреждения 

 

Административные предупредительные меры – это меры 

принудительного характера, которые используются с целью предупреждения 

возможных в будущем правонарушений в области государственного 

управления, в результате которых могут наступить такие последствия как 

нарушение общественного правопорядка и общественной безопасности, 

иным последствиям, опасным и неблагоприятным для управления 

государством. Они используются, к примеру, для недопущения 

возникновения аварийных ситуаций на производстве, дорожно–

транспортных происшествий, пожаров; обеспечения санитарно–

эпидемиологического благополучия населения, безопасности перевозки 

пассажиров воздушных судов; обеспечения защиты жизни, здоровья и 

безопасности граждан в случае возникновения стихийных бедствий, 

катастроф, чрезвычайных ситуаций.
1
 

Данные меры имеют очевидно выраженный профилактический 

характер, такого рода меры проводятся в принудительном порядке в ходе 

одностороннего осуществления юридически властных полномочий органов 

исполнительной власти и их должностных лиц.
2
 Административно–

предупредительные меры проявляются, зачастую, в форме конкретных 

ограничений и запретов, что характеризует их принудительную сущность. 

Административные предупредительные меры не связаны с совершением 

правонарушений, они предназначены для их предотвращения, такие меры 

действуют перед применением иных мер административного принуждения, 

                                                           
1
Акопов Л.В. Административное право: учебник для вузов / Л.В. Акопов, М.Б. 

Смоленский. - 2-е изд., - М., 2014 – С.201. 
2
Вишнякова А. С. Административное право. Практикум. Учебное пособие / М., 2016. – 

С.129. 
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осуществляемых в ситуациях совершения административных 

правонарушений. 

Административные предупредительные меры крайне разнообразны, 

они используются разного рода субъектами системы исполнительной власти 

в различных отраслях государственного управления.  

Самые типичные из них связаны с: 

– проведением надзорных проверок; 

– регламентированием обязательных для выполнения указаний о 

проведении профилактических действий; 

– осмотром вещей и личным досмотром граждан; 

– проверкой удостоверяющих личность документов; 

– вводом карантина; 

– прекращением движения транспорта и пешеходов; 

– медицинским освидетельствованием состояния лиц. 

Например, в соответствии с действующим законодательством об 

органах внутренних дел, включая Федеральный закон РФ «О полиции» ей 

предоставляется право применять такие административно–

предупредительные меры: 

– при наличии достаточных оснований, проверять у граждан и 

должностных лиц документы, удостоверяющие личность;
1
 

– проводить меры надзору за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы, а также осужденными к лишению свободы, в отношении 

которых отсрочено исполнение приговора; 

– осуществлять досмотр багажа пассажиров гражданских воздушных 

судов, а в случае необходимости, также и личный досмотр пассажиров; 

– для защиты здоровья, жизни и имущества граждан, устанавливать 

запрет для них на посещение отдельных участков местности и объектов, 

обязывать оставаться там или покинуть данные участки и объекты; 

                                                           
1
Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ. // Информационно-правовой 

портал «Гарант». 
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– в случае возникновения угрозы общественной безопасности временно 

ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на улицах и 

дорогах;
1
 

– осматривать места хранения и применения огнестрельного оружия, 

боеприпасов к нему, а также взрывчатых веществ и любого рода иные 

объекты, где они находятся в обороте; 

– останавливать транспортные средства и проводить проверку 

документов на право использования и управления их, а также документы на 

транспортное средство и перевозимый груз; 

– при участии водителей или граждан, сопровождающих конкретный 

груз, проводить осмотр транспортных средств и грузов; 

– проводить досмотр транспортных средств. 

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно–

эпидемиологическом благополучии населения» и Постановлением 

Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554 «Об утверждении Положения о 

государственной санитарно–эпидемиологической службе Российской 

Федерации и Положения о государственном санитарно–эпидемиологическом 

нормировании» должностные лица государственной санитарно–

эпидемиологической службы РФ имеют право на применение следующих 

административно–предупредительных мер: 

 – свободно посещать территории и здания объектов, находящихся под 

государственным санитарно–эпидемиологическом надзором, с целью 

проверки соблюдения индивидуальными предпринимателями, лицами, 

выполняющими управленческие функции в коммерческих или иных 

организациях, санитарного законодательства и реализации на всех данных 

объектах санитарно–противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

                                                           
1
Адмиралова И.А. Административная деятельность полиции и обеспечения прав и свобод 

граждан // Административное и муниципальное право. 2014. – № 6. – С.4. 
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– осуществлять досмотр транспортных средств и перевозимых ими 

грузов, включая продовольственное сырье и пищевую продукцию; 

– давать гражданам и юридическим лицам обязательные для 

выполнения указания о реализации действий санитарно–

противоэпидемического характера; 

– давать определенным организациям обязательные для выполнения 

указания о осуществлении обследования граждан в лабораторных условиях, 

контактирующих с больными инфекционными заболеваниями, и 

медицинского наблюдения за этими лицами; 

– давать обязательные для исполнения указания о проведении работ по 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации в источниках инфекционных 

заболеваний, а также на территориях и помещениях, где есть и остаются 

условия для формирования или распространения инфекций; 

– госпитализировать или другим способом изолировать больных 

инфекционными заболеваниями, представляющих угрозу для других; 

– на время отстранять от работы лиц, которые являются переносчиками 

возбудителей инфекционных заболеваний и могут служить источником 

распространения инфекционных заболеваний в связи со спецификой 

выполняемых ими работ; 

– осуществлять профилактические прививки гражданам или отдельным 

группам лиц; 

– вводить карантин на различных объектах.
1
 

В соответствии с Федеральным конституционным законом «О 

чрезвычайном положении» должностные лица уполномоченных органов 

исполнительной власти в условиях чрезвычайного положения имеют право: 

– устанавливать ограничения на передвижения по территории, на 

которой введено чрезвычайное положение; 

                                                           
1
Постановлением Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554 «Об утверждении 

Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской 

Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом 

нормировании» // Информационно-правовой портал «Гарант». 
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– вводить специальный режим въезда на определенную территорию и 

выезда с нее, в том числе определение ограничений на въезд на конкретную 

территорию и нахождение на ней иностранных граждан и апатридов; 

– закреплять ограничения на проведение некоторых видов финансовой 

и экономической деятельности, в том числе перемещение товаров и 

материальных средств; 

– определять специальный порядок реализации, приобретения и 

распределения продовольствия и вещей первой необходимости; 

– устанавливать запрет либо ограничения на проведение собраний, 

митингов и демонстраций, шествий и пикетирования, и любого рода 

массовых акций; 

– устанавливать запрет на забастовки и другие способы 

приостановления или прекращения деятельности организаций и учреждений; 

– устанавливать ограничения на движение транспортных средств; 

– проводить досмотр транспортных средств; 

– приостанавливать работу опасных производств и организаций, в 

которых применяются взрывчатые, радиоактивные, либо химические и 

биологические опасные вещества; 

– устанавливать комендантский час; 

– устанавливать ограничения свободы деятельности средств массовой 

информации посредством введения предварительной цензуры с 

определением условий и порядка ее реализации и соблюдения; 

– на время изымать или подвергать аресту печатную продукцию, 

радиопередающую, звукоусиливающую техническую аппаратуру; 

– предусматривать специальный порядок аккредитации журналистов; 

– проводить проверку документов, удостоверяющих личность; 

– проводить личный досмотр, досмотр вещей граждан, их жилища и 

транспортных средств; 

– устанавливать ограничения или запрет продажу оружия, 

боеприпасов, взрывных устройств, специальных средств и ядовитых веществ; 
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– вводить специальный режим обращения лекарственных средств и 

медицинских препаратов, содержащих наркотические, психотропные и 

сильнодействующие вещества; 

– вводить специальный режим обращения этилового спирта, спиртных 

напитков, спиртосодержащей продукции; 

– в исключительных случаях временно изымать у граждан и 

организаций, вне зависимости от форм собственности, оружие, боеприпасы и 

ядовитые вещества; 

– в исключительных случаях временно изымать у организаций, 

независимо от форм собственности, огнестрельное оружие, боевую и 

учебную военную технику, взрывные устройства и радиоактивные вещества; 

– на время выселять жителей из небезопасных районов в безопасные 

районы с обязательным предоставлением им в мест в стационарных или 

временных жилых помещениях; 

– в исключительных случаях, в связи с потребностью в проведении и 

обеспечении аварийно–спасательных и иных срочных работ, активизировать 

трудоспособное население и использовать транспортные средства граждан 

для проведения данных мероприятий, с обязательным исполнением 

положений законодательства об охране труда. 

Также к мерам административного предупреждения прибегают и 

органы Федеральной налоговой службы: 

– осуществляет проверку деятельности юридических лиц, физических 

лиц, фермерских хозяйств в определенной области деятельности. 

– Федеральная налоговая служба обладает правом проводить 

необходимые испытания, экспертизы, анализ и оценку, а также научные 

исследования по вопросам реализации контроля и надзора, запрашивать и 

получать сведения, которые потребуются для принятия решений. 

 – давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, 

отнесенным к предусмотренной области деятельности. 
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– проводит контроль и надзор за полнотой учета выручки денежных 

средств в организациях и у индивидуальных предпринимателей. 

– организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и 

мобилизацию Службы, а также контроль и координацию деятельности 

подведомственных организаций по их мобилизационной подготовке; 

– ФНС России проводит информирование налогоплательщиков о 

действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и 

другие. 

Федеральная таможенная служба осуществляет с административного 

предупреждения: 

– обеспечивает на территории России исполнение требований порядка 

движения товаров и транспортных средств международной перевозки через 

таможенную границу Евразийского экономического союза; 

– обеспечивает соблюдение и исполнение установленных запретов и 

ограничений касательно товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и 

вывозимых с ее территории; 

– осуществляет контроль и надзор за правильностью исчисления и 

своевременностью выплаты таможенных пошлин, налогов и сборов, а также 

принимает меры к их принудительному изъятию; 

– обеспечивает исполнение решений правомочных ведомств по делам 

об административных правонарушениях в сфере таможенного дела и иных 

административных правонарушениях, исполнение решений по которым 

относится по законодательству России к полномочиям органов ФТС РФ; 

– обеспечивает передачу изъятых в федеральную собственность 

товаров Федеральному агентству по управлению государственным 

имуществом и многое другое; 

Таким образом административно–предупредительные меры очень 

разнообразны, они используются разными субъектами в системе 

исполнительной власти во многих областях государственного управления. 

Основными субъектами прибегающими к использованию административно–
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предупредительных мер являются органы внутренних дел, Федеральная 

таможенная служба, Федеральная налоговая служба, государственная 

санитарно–эпидемиологическая служба РФ, органы исполнительной власти 

РФ. Меры административного предупреждения носят исключительно 

профилактический характер и направлены на недопущение совершения 

правонарушений и иных неблагоприятных последствий в будущем. Данные 

меры наиболее полным образом отвечают принципу экономии репрессий и 

являются наиболее востребованными так как, во многом экономичны, и 

позволяют избежать правонарушений в будущем. 

 

2.2     Основания и порядок применения мер административного пресечения 

 

Меры административного пресечения применяются для прекращения 

противоправных действий и предотвращения их неблагоприятных 

последствий. Данные меры, как и административные предупредительные, 

очень разнообразны и реализуются разными субъектами в системе 

исполнительной власти во многих областях государственного управления.  

Меры административного пресечения выступают средствами 

принудительного прекращения противоправных деяний, эти меры 

формируют необходимые юридические и организационные условия для 

дальнейшего привлечения правонарушителя к надлежащему виду 

юридической ответственности. Более того меры административного 

пресечения создают нужные для формирования доказательственной 

платформы условия, а также являются способом обеспечения режима 

законности в различных областях государственного управления.
1
 

Меры административного пресечения, имея много общего с другими 

мерами административного принуждения, одновременно с этим отличаются 

от них своим внутренним содержанием, основаниями и порядком 

                                                           
1
Копытов Ю.А. Административное право. Учебник для академического бакалавриата / М., 

2015. – С.345. 
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применения, а также юридическими последствиями, которые наступают для 

лица, к которому они применяются. Учитывая ту роль, которую должны 

играть меры административного пресечения в правоохранительной 

деятельности, их нужно идентифицировать в качестве самостоятельной, 

обособленной группы мер административного принуждения, то есть как 

специфический правоохранительный институт. 

Наиболее типичные из них связаны с: 

– требованием прекратить противоправное поведение; 

– задержанием лица в административном порядке, совершившего 

административное правонарушение; 

– принудительным лечением лиц, имеющих заболевания, опасные для 

окружающих; 

– временным отстранением от работы инфекционных больных; 

– введением запрета на эксплуатацию транспортных средств, если их 

техническое состояние не соответствует предусмотренным требованиям; 

– запрещением или ограничением ремонтных строительных и иных 

работ, если не соблюдаются установленные требования по обеспечению 

общественной безопасности; 

– прямым физическим воздействием; 

– использованием специальных средств для пресечения массовых 

беспорядков и действий групп лиц, которые нарушают работу транспорта, 

связи, организаций и учреждений; 

– применением оружия и другое. 

Меры административного пресечения в зависимости от способа 

воздействия делятся на общие и специальные.
1
 

К мерам административного пресечения общего назначения относятся: 

1. Требование о прекращении действий по совершению преступления 

или административного правонарушения, а также действий, препятствующих 

                                                           
1
Копытов Ю.А. Административное право. Учебник для академического бакалавриата / М., 

2015. – С.350. 
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реализации полномочий сотрудников полиции. Работники полиции имеют 

право потребовать от граждан и должностных лиц прекращения 

преступления или административного правонарушения, а также действий, 

создающих препятствия выполнению возложенных на полицию функций, 

законной деятельности депутатов, кандидатов в депутаты, должностных лиц 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

представителей общественных организаций. В процессе использования 

данных мер осуществляется психологическое воздействие на обязанное лицо 

и это воздействие сопряжено с вторжением в область прав на личную 

неприкосновенность. 

При использовании такой меры пресечения нельзя умалять достоинства 

личности. При этом важно следовать требованиям части 1 статьи 21 

Конституции Российской Федерации о том, что достоинство личности 

защищено государством и ничто не может послужить основанием для его 

ограничений, в том числе и совершение правонарушения. А значит, при 

предъявлении требования о прекращении противоправного действия 

сотрудники полиции не могут выражать его в форме грубости, 

оскорбляющей человеческое достоинство, вне зависимости от тяжести 

совершаемого правонарушения, личности правонарушителя и иных 

факторов. 

2. Отстранение от управления транспортными средствами лиц, в 

отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они 

находятся в состоянии опьянения, не имеют документов на право управления 

транспортным средством. Такая мера закреплена в пунктом 21 статьи 13 и 

пунктом 14 статьи 12 Федерального закона «О полиции» и частью 1–5 статьи 

27.12 КоАП РФ. Лицо, управляющее транспортным средством конкретного 

вида и в отношении которого есть все необходимые основания полагать, что 

это лицо находится в состоянии опьянения, и лица, совершившие 

административные правонарушения, установленные частью 1 статьи 12.3 

КоАП РФ, частью 2 статьи 12.5, частями 1 и 2 статьи 12.7 КоАП РФ, должны 
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быть отстранены от управления транспортным средством до ликвидации 

причин отстранения. 

Об отстранении от управления транспортным средством должен 

составляться надлежащий протокол, копия которого передается лицу, к 

которому применена такая мера принуждения, которая относится к мерам 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении. 

3. Запрет эксплуатации транспортного средства. Сотрудники полиции 

могут запретить использование транспортных средств если у них есть 

технические неисправности, создающих угрозу для безопасности дорожного 

движения или совершивших правонарушения, предусмотренные частями 2 

статьи 27.13 КоАП РФ. Так, запрещено использовать транспортные средства, 

при этом государственные регистрационные знаки должны быть сняты до 

ликвидации причин запрета на эксплуатацию транспортного средства, при 

нарушениях правил использования транспортного средства и управления 

транспортным средством, закрепленных в статье 12.1 КоАП РФ, частью 2 

статьи 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии 

неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных 

средств запрещена). 

4. Задержание транспортного средства (статья 27.13 КоАП РФ). В 

случае нарушения правил использования транспортного средства и 

управления транспортным средством конкретного вида, установленных 

частью 1 статьи 12.3 (Управление транспортным средством водителем, не 

имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного 

движения), часть 2 статьи 12.5 (Управление транспортным средством с 

заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управлением или 

сцепным устройством (в составе поезда), частями 1 и 2 статьи 12.7 

(Управление транспортным средством водителем, не имеющим права 

управления транспортным средством или лишенным права управления 

транспортным средством), частью 1 статьи 12.8 (Управление транспортным 

средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), частью 4 статьи 
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12.19 (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на 

проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других 

транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного 

средства в тоннеле), статьей 12.26 (Невыполнение законного требования 

сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения) КоАП РФ, транспортное средство задерживается до 

устранения причины задержания. 

Задержание транспортного средства конкретного вида реализуется 

должностными лицами, правомочными составлять протоколы о конкретных 

административных правонарушениях в порядке, предусмотренном актами 

Правительства РФ. 

5. Задержание транспортных средств, которые находятся в розыске 

проводится в соответствии с пунктом 10 статьи 13 Федерального закона «О 

полиции».
1
 Задержание реализуется посредством отстранения водителя 

данного транспортного средством от управления, и перемещения 

транспортного средства на охраняемую стоянку. 

6. Изъятие вещей, предметов и веществ, изъятых из гражданского 

оборота, находящиеся у граждан без специального разрешения (пункт 37 

статьи 12 ФЗ «О полиции») применяется как мера пресечения. 

Это вещи, предметы и вещества, которые абсолютно запрещены к 

обороту, либо ограниченно допущенных к обороту, а именно: оружие, 

боеприпасы, взрывные устройства, наркотические и психотропные вещества. 

К примеру, оружия и боеприпасов, указанных в статье 6 Федерального 

закона «Об оружии», а также в ситуациях предусмотренных в статье 27 

Федерального закона «Об оружии». К веществам, изъятым из гражданского 

обращения, которые находятся у граждан без соответствующего разрешения, 

относятся еще и ядовитые вещества.
2
 

                                                           
1
Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ. // Информационно-правовой 

портал «Гарант». 
2
Адмиралова И.А. Административная деятельность полиции и обеспечения прав и свобод 

граждан // Административное и муниципальное право. 2014.  № 6. – С.5. 
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Специальные меры административного пресечения – это 

предусмотренные нормами материального и процессуального 

административного права способы и средства непосредственного 

физического воздействия на лицо, с целью прямого физического 

воспрепятствования совершению лицом противоправного деяния на месте и 

во время его осуществления, преодоление сопротивления, принуждение к 

выполнению юридической обязанности или ликвидации угрозы безопасности 

личности или общества.
1
 

К специальным мерам административного пресечения относятся: 

– применение физической силы; 

– применение специальных средств; 

– использование огнестрельного оружия. 

Основная черта, характеризующая специальные меры пресечения 

заключается в том, что любая из них, это определенный насильственный 

способ влияния на правонарушителя.  

Перечень данных средств и способов насильственного воздействия не 

является исчерпывающим. 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3–ФЗ «О полиции» является 

основным действующим нормативным актом, устанавливающим полномочия 

сотрудников полиции по применению специальных мер административного 

пресечения, включая специальные средства. Сотрудник полиции имеет право 

на использование специальных средств персонально либо в составе 

подразделения в случаях и порядке, установленных федеральными 

конституционными законами, Федеральным законом «О полиции»
2
 и иным 

законодательством. 

                                                           
1
А.В. Куракин Административные правоотношения и их реализация в деятельности 

полиции при применении мер пресечения. / А.В. Куракин М.В. Костенников, К.А. 

Кареева- Попелковская // Административное и муниципальное право. – 2014. - № 2. – С.8.  
2
Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ. // Информационно-правовой 

портал «Гарант». 
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Таким образом, указанные меры административного пресечения имеют 

общий характер и используются полномочными сотрудниками полиции в 

качестве стандартной правоохранительной реакции на выявленное 

противоправное действие (событие) при осуществлении возложенных на них 

функций. Специальные же меры административного пресечения, есть ни что 

иное, как крайняя мера уполномоченных субъектов по предотвращению 

противоправного деяния.   

Следует заметить, что совершенствование законодательного 

регулирования вопросов о мерах пресечения достаточно актуально на 

сегодняшний момент времени, так как их рациональное регламентирование в 

законодательстве формирует значимое звено в системе действий государства 

по укреплению законности и сокращению в Российской Федерации числа 

различных административных правонарушений. 

Меры административного пресечения – это сложное административно–

правовое явление, представляющее собой совокупность властных действий 

уполномоченных субъектов. Исходя из анализа признаков мер 

административного принуждения, следует сделать вывод о том, что эти 

меры: закрепляются в диспозициях норм административного права; являются 

действиями уполномоченных органов государственной власти и их 

должностных лиц; обладают принудительным характером; используются с 

целью пресечения преступлений и административных правонарушений. 

 

2.3     Основания и порядок применения мер административного наказания 

 

Административное наказание – это предусмотренная государством 

мера ответственности за совершение административного правонарушения, 

применяемая с целью предупреждения совершения новых правонарушений 

самим правонарушителем, так и иными лицами. 

Административное наказание может осуществляться в виде 

предупреждения, административного штрафа, конфискации орудия 
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совершения или предмета административного правонарушения, лишения 

специального права, предоставленного физическому лицу, 

административного ареста, административного выдворения за пределы 

Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, 

дисквалификации, административного приостановления деятельности.
1
 

Административное наказание не может ставить перед собой цель 

унижения человеческого достоинства физического лица, совершившего 

административное правонарушение, или нанесения ему физических 

страданий, а также причинения ущерба деловой репутации юридического 

лица (в соответствии со статьей 3.1 КоАП РФ).  

По своей юридической природе административными наказаниями 

являются только такие меры административного принуждения, которые 

закрепляются в статьях 3.2– 3.11 главы 2 раздела 1 КоАП РФ.
2
 

Установленные иными разделами данного закона, другие меры принуждения, 

используемые в связи с административными правонарушениями, не 

являются административными наказаниями (к примеру, административное 

задержание, личный досмотр и досмотр вещей, изъятие вещей и документов, 

задержание и запрещение эксплуатации транспортного средства, и другие 

меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении).  

Цель административных наказаний – соблюдение предусмотренного 

правопорядка и обеспечение должного поведения граждан и юридических 

лиц. 

Административные наказания разделяются на основные и 

дополнительные. 

Основные – это административные наказания, которые не могут 

назначаться как дополнение к иным видам административных наказаний. 

                                                           
1
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Предупреждение, административный штраф, лишение специального права и 

дисквалификация могут назначаться исключительно как основные. Иные 

административные наказания могут назначаться и в качестве основных, и в 

качестве дополнительны наказаний, усиливая возможности влияния 

основного наказания.
1
 

Дополнительное наказание может назначаться судьей, органом, 

должностным лицом, на рассмотрении которого находится дело, лишь в том 

случае, если такое наказание установлено в санкции используемой статьи 

Особенной части Кодекса об административных правонарушениях РФ. 

Потребность в использовании дополнительного наказания должна быть 

обусловлена характером правонарушения, степенью вины правонарушителя 

и иными обстоятельствами дела. 

За определенное административное правонарушение может 

назначаться лишь одно основное наказание, или же одно основное и одно 

дополнительное. Назначение сразу двух дополнительных наказаний 

недопустимо. 

Административные наказания применяются за нарушение норм 

административного, конституционного, трудового, финансового, 

гражданского, гражданско–процессуального, уголовно–процессуального и 

норм иных отраслей права. Их применение наносит нарушителю 

юридический урон, временно ухудшает его правовое положение (то есть 

ограничивает права и возлагает на него дополнительные обязанности), а 

также способствует состоянию наказанности, которое завершается, если лицо 

по истечению одного года не совершило нового административного 

правонарушения. Так же административное наказание всегда выражает 

официально и гласно данную государством отрицательную оценку 

совершенного правонарушения. 

                                                           
1
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Карательное воздействие, кара не является целью применения 

административного наказания. Оно нужно для того, чтобы воспитать 

субъекта, который подвергся наказанию, в духе уважения к закону и 

правопорядку, чтобы не допустить совершение новых правонарушений 

самим виновным, а также иными лицами. Последней целью назначения 

административных наказаний является частная и общая превенция 

административных правонарушений. В той или иной степени, 

административные наказания предупреждают преступления. 

В соответствии со статьей 1.3 КоАП РФ к ведению Российской 

Федерации в сфере законодательства об административных 

правонарушениях среди всего, относится определение и закрепление перечня 

видов административных наказаний и процедур их применения и правил 

назначения. Различные виды административных наказаний закрепляются 

исключительно КоАП РФ. Перечень видов административных наказаний, 

предусмотренных КоАП РФ, не могут дополняться законами субъектов РФ 

об административных правонарушениях. 

Комплексный и полный перечень административных наказаний указан 

в статье 3.2 КоАП РФ.
1
 Все эти наказания формируют систему 

административных наказаний, в которую входят карательные санкции, 

различного содержания, тяжести и другим свойствам. Перечень наказаний 

определен в конкретной последовательности: от менее тяжких к более 

строгим. В законе учреждена система наказаний, которая обязательно 

должна приниматься во внимание и законодательными органами субъектов 

РФ, и судьями, органами, должностными лицами, рассматривающими дела 

об административных правонарушениях и применяющими 

административные наказания. 

На сегодня в КоАП РФ предусмотрены 10 видов административных 

наказаний.  
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За совершение административных правонарушений назначаются такие 

административные наказания как: 

– предупреждение; 

– административный штраф; 

– конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

– лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

– административный арест; 

– административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина либо лица без гражданства; 

– дисквалификация; 

– административное приостановление деятельности. 

– обязательные работы 

– административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения.
1
 

В отношении физических лиц могут применяться все 

административные наказания, а применительно к юридическим лицам – 

только предупреждение, административный штраф, конфискация орудия 

совершения или предмета административного правонарушения, 

административное приостановление деятельности. 

Все административные наказания имеют одно основание для 

применения – это совершение административного правонарушения. 

Законодательство об административных правонарушениях, более того, 

устанавливает единые принципы и порядок их назначения и применения. 

Важно заметить, что назначение нескольких из установленных в КоАП 

РФ видов наказаний относится к исключительной компетенции судей.  

К наказаниям, которые назначаются судьями относятся: 
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– конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения;  

– лишение специального права, предоставленного физическому лицу;  

– административный арест;  

– административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина либо лица без гражданства (однако в некоторых 

ситуациях такое наказание может применяться должностными лицами 

органов исполнительной власти);  

– дисквалификация;  

– административное приостановление деятельности.  

Эти наказания применяются судьями по правонарушениям, за 

совершение которых они установлены. Во внесудебном порядке КоАП РФ 

разрешает применять лишь предупреждение и административный штраф и в 

некоторых ситуациях – административное выдворение за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина либо апатрида.
1
 

В соответствии со статьей 3.3 КоАП РФ предупреждение, 

административный штраф, лишение специального права, предоставленного 

физическому лицу, административный арест, дисквалификация и 

административное приостановление деятельности могут предусматриваться 

и назначаться исключительно как основные наказания.
2
 Конфискация орудия 

совершения или предмета административного правонарушения, а также 

административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина либо лица без гражданства могут назначаться и 

применяться как основное, так и дополнительное административное 

наказание. За одно административное правонарушение могут назначаться 

основное либо основное и дополнительное административные наказания. 
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Предупреждение – это мера административной ответственности, 

проявляющаяся в официальном порицании физического или юридического 

лица. Предупреждение выносится в письменной форме. 

Но стоит отметить, что устные предупреждения, которые как мера 

административного пресечения, назначается должностными лицами по 

отношению к гражданам, либо организациям, не являются 

административными наказаниями.  

Предупреждение будучи мерой административного наказания 

назначается посредством составления надлежащего письменного 

постановления и вручения копии этого постановления лицу, привлеченному 

к административной ответственности, либо его законному представителю.
1
 

Предупреждение – это самая слабая по карательному воздействию мера 

административной ответственности. Но оно ведет к таким же правовым 

последствиям, как и иные административные наказания. Использование 

такой меры, как и иных административных наказаний, несет для виновного 

отрицательные юридические последствия. Объект наказания в течение года 

является лицом, которое привлекалось к административной ответственности. 

Это влияет на вид и размер наказания, которое назначается за повторное 

административное правонарушение и может являться обстоятельством, 

отягчающим административную ответственность. По своему содержанию, 

предупреждение является мерой морально–юридического воздействия. 

Административный штраф – это денежное взыскание с физического 

или юридического лица, которое совершило административное 

правонарушение. Является денежным взысканием, которое выражается в 

рублях и предусматривается для граждан и организаций. 

Являясь имущественным наказанием, штраф выступает результативной 

и популярной мерой принудительного воздействия и может использоваться 

лишь как основное административное наказание. Административный штраф 
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устанавливается как правило всеми статьями Особенной части КоАП РФ и 

надлежащими статьями законов субъектов РФ об административных 

правонарушениях. 

Административный штраф может выражаться в величине, кратной: 

– стоимости предмета административного правонарушения на момент 

окончания или пресечения административного правонарушения; 

– сумме неуплаченных и подлежащих выплате на момент окончания 

или пресечения административного правонарушения налогов, сборов либо 

таможенных пошлин; 

– сумме нелегальной валютной операции; 

– сумме денежных средств или стоимости внутренних и внешних 

ценных бумаг, списанных, либо переведенных с невыполнением 

необходимого требования о резервировании; 

– сумме валютной выручки, не реализованной в предусмотренном 

порядке; 

– сумме денежных средств, не выплаченных в предусмотренный срок 

на счета в уполномоченных банках; 

– сумме денежных средств, не уплаченных в предусмотренный срок в 

Российскую Федерацию; 

– сумме невыплаченного административного штрафа; 

– сумме выручки правонарушителя от реализации товара, на чьем 

рынке произошло административное правонарушение.
1
 

При этом сумма выручки высчитывается или за календарный год, 

шедший перед годом, в котором было обнаружено административное 

правонарушение, либо за предшествующую дате обнаружения 

административного правонарушения часть календарного года, в котором 

было обнаружено административное правонарушение. 
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Сумма административного штрафа должна быть зачислена в бюджет в 

полной мере в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Административный штраф не назначается сержантам, старшинам, 

солдатам и матросам, состоящим на военной службе по призыву, курсантам 

военных образовательных учреждений профессионального образования до 

заключения с ними контракта о прохождении военной службы. 

Административный штраф за совершенное правонарушение 

назначается в качестве основного административного наказания. Так, 

наложение штрафа говорит о решении вопроса об административной 

ответственности гражданина, допустившего правонарушение, и не 

подразумевает каких–либо других негативных последствий. Применение же 

наравне с такой мерой любого другого административного наказания как 

дополнительного не касается собственно реализации административного 

штрафа, а лишь увеличивает карательное воздействие на гражданина, 

совершившего административное правонарушение. Тем самым 

достаточность административного вмешательства в правовой статус лица, 

допустившего административное правонарушение, исключает правовое 

осуществление административного штрафа в совокупности с каким–либо 

другим основным административным наказанием. Более того стоит отметить, 

что на наш взгляд является целесообразным совмещение назначения 

административного штрафа и конфискации орудия совершения или предмета 

административного правонарушения. В первом случае происходит 

карательное воздействие на правонарушителя посредством материальных 

ограничений, во втором, достигаются превентивные цели наказания, так как 

изымается орудие совершения административного правонарушения.  

Конфискацией орудия совершения или предмета административного 

правонарушения является принудительное безвозмездное изъятие в 

федеральную собственность или в собственность субъекта РФ не изъятых из 

оборота вещей. Конфискация назначается решением суда. 
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В отличие от уголовного закона, устанавливающего наказание в виде 

конфискации всего или некоторой части имущества лица, совершившего 

преступление, в КоАП РФ как наказание используется конфискация 

конкретно установленных вещей – орудий осуществления или предметов 

административного правонарушения, то есть КоАП предусматривает 

конфискацию только таких предметов, которые являются орудиями, 

средствами или напрямую предметами административных правонарушений. 

Лишение физического лица, совершившего административное 

правонарушение, ранее предоставленного ему специального права 

устанавливается за грубое или систематическое нарушение порядка 

пользования этим правом в случаях, предусмотренных статьями Особенной 

части КоАП РФ. Лишение физического лица данного ему ранее специального 

права предусматривается еще за уклонение от выполнения другого 

административного наказания, назначенного за нарушение порядка 

использования данного права, в случаях, установленных статьями Особенной 

части КоАП РФ, за нарушение установленного в соответствии с 

законодательством об исполнительном производстве временного 

ограничения на использование специального права. Данный вид наказания 

назначается судом.  

Срок лишения специального права не может быть менее одного месяца 

и превышать три года. Статьей 3.8 КоАП РФ предусмотрено еще и то, что 

лишение специального права в виде права на управление транспортным 

средством не может применяться к лицу, которое использует транспортное 

средство в связи с инвалидностью, кроме случаев:
1
 

– управления транспортным средством в состоянии алкогольного, 

токсического, наркотического опьянения; 

– уклонения от прохождения в установленном порядке медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения; 
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– оставления этим лицом с нарушением действующих правил 

дорожного движения и законодательства, места дорожно–транспортного 

происшествия, в котором оно участвовало. 

Административный арест – представляет собой содержание 

правонарушителя в условиях изоляции от общества. Является наиболее 

суровым видов административного наказания, который предусматривается и 

назначается только в исключительных случаях за определенные виды 

административных правонарушений. 

Административный арест устанавливается на срок до 15 суток. За 

нарушение положений законодательства о режиме чрезвычайного положения 

или режима в зоне проведения контртеррористической операции – 

предусматривается срок до 30 суток.
1
 Если до административного ареста 

имело место административное задержание физического лица, совершившего 

правонарушение, то срок административного задержания входит в срок 

административного ареста. 

Арестованные находятся под стражей в специально оборудованных 

приемниках органов внутренних дел для лиц, подлежащих аресту во 

внесудебном порядке. Арестованные обязаны исполнять требования 

предусмотренного режима их содержания в данных приемниках. Порядок 

содержания арестованных во время отбывания административного ареста и 

особенности надлежащего режима установлены Положением о порядке 

отбывания административного ареста, утвержденным Федеральным законом 

«О порядке отбывания административного ареста» от 26.04.2013 № 67–ФЗ. 

Административный арест назначается решением судьи. Административный 

арест не может назначаться к следующим категориям лиц:  

– беременным женщинам; 

– женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет;  

– лицам, не достигшим 18 лет (несовершеннолетним);  

                                                           
1
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ // Информационно-правовой портал «Гарант». 
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– инвалидам 1 и 2 групп; 

– военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы; 

– имеющим специальные звания сотрудникам органов внутренних дел, 

органов и учреждений уголовно–исполнительной системы, Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органов.
1
  

На исключительный характер указано в постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации,
2
 который отмечает, что этот вид 

наказания может быть назначен только в исключительных случаях, когда с 

учетом характера деяния и личности нарушителя применение иных видов 

наказания не обеспечит осуществления задач административной 

ответственности. Однако положение статьи 32.8 КоАП РФ о том, что 

постановление об административном аресте исполняется немедленно после 

вынесения противоречит реализацией права виновного на обжалование этого 

постановления, а также на справедливое судебное разбирательство, что 

делает закон необъективным. 

Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина либо лица без гражданства – это принудительное и 

контролируемое перемещение данной категории лиц через Государственную 

границу РФ за пределы Российской Федерации, а в ситуациях, утвержденных 

в законодательстве России, в контролируемом самостоятельном выезде 

иностранного гражданина или лица без гражданства за пределы Российской 

Федерации. 

Данное наказание используется исключительно по отношению к 

иностранным гражданам и лицам без гражданства. Во всех статьях КоАП РФ, 

содержащих данное наказание, оно устанавливается как дополнительное 

                                                           
1
Федеральный закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы» от 06.04.2011 № 64-ФЗ // Информационно-правовой портал «Гарант». 
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих у 

судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» // «Российская газета». 2005. № 80. 
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наказание вместе с основным наказанием – административным штрафом. 

Административное выдворение за пределы Российской Федерации не 

применяется к военнослужащим, являющимся иностранными гражданами. 

Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

назначается решением судьи, а когда иностранный гражданин или апатрид 

совершает административное правонарушение при въезде в Российскую 

Федерацию – уполномоченными должностными лицами органов 

исполнительной власти. Этими правомочными лицами являются наделенные 

необходимой компетенцией сотрудники пограничных органов. 

Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или апатрида как административное отличается от: 

Депортация – это принудительная высылка иностранного гражданина 

за пределы России в случае если утрачены или прекращены законные 

основания для его последующего пребывания и проживания на территории 

Российской Федерации; 

Выдворение иностранного гражданина или апатрида за пределы 

Российской Федерации – это принудительная мера, которая применяется 

полномочными должностными лицами пограничных органов и направлена на 

передачу иностранных граждан и апатридов, которые нарушили режим 

Государственной границы РФ, властям государства, с чей территории они 

перешли Государственную границу России. 

Дисквалификация представляет собой лишение физического лица 

права занимать руководящие должности в исполнительном органе 

управления юридического лица, входить в состав совета директоров, 

заниматься предпринимательской деятельностью по управлению 

юридическим лицом, а также реализовывать управление юридическим лицом 

в других случаях, закрепленных законодательством РФ. Дисквалификация 

устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет. 

Дисквалификация назначается за нарушение административных 

правовых запретов исключительно к субъектам, имеющим специальный 
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правовой статус, – конкретному кругу лиц, осуществляющих управление 

юридическим лицом, а также к индивидуальным предпринимателям. 

Дисквалификация назначается: 

– лицам, реализующим организационно–распорядительные или 

административно–хозяйственные функции в органе юридического лица; 

– членам совета директоров; 

– индивидуальным предпринимателям; 

– арбитражным управляющим. 

Дисквалификации назначается только судьей.
1
 

Административное приостановление деятельности – это временное 

прекращении деятельности лиц, являющихся индивидуальными 

предпринимателями, юридические лица и их филиалы, структурные 

подразделения, производственные участки, а также использование 

аппаратуры, объектов, зданий или сооружений, реализации определенных 

видов деятельности и оказания услуг.
2
 

Административное приостановление деятельности применяется в 

случае: 

– угрозы жизни или здоровью людей; угрозы возникновения эпидемии, 

эпизоотии; 

– заражения подлежащих карантину объектов; 

– возникновение радиационной аварии или техногенной катастрофы; 

– причинения значительного вреда качеству окружающей среды; 

– совершения административного правонарушения в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

– совершения административного правонарушения в сфере 

противодействия отмыванию доходов, полученных преступным способом, и 

финансированию терроризма; 

                                                           
1
Административное право России: Курс лекций под ред. Хаманевой Н.Ю. - М., 2014. – 

С.347. 
2
Краснов А.С. Административная ответственность. Учебно-методический комплекс. 

Сборник административно-процессуальных документов / М., 2017. – С.190. 
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– совершения административного правонарушения в сфере 

предусмотренных по федеральным законам применительно к иностранным 

гражданам, лицам без гражданства и иностранных организаций ограничений 

на реализацию отдельных видов деятельности; 

– совершения административного правонарушения в сфере правил 

привлечения иностранных граждан и апатридов к трудовой деятельности, 

реализуемой на объектах торговли; 

– совершения административного правонарушения в сфере порядка 

управления, в области общественного правопорядка и общественной 

безопасности; 

– совершения административного правонарушения в  

градостроительной сфере. 

Административное приостановление деятельности назначается судьей 

лишь тогда, когда это установлено положениями Особенной части КоАП РФ, 

если менее суровое административное наказание не сможет обеспечить 

достижение цели административного наказания. 

Данное наказание закрепляется на срок до 90 суток. 

Административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения – это 

временный запрет, установленный для гражданина на посещение данных 

мест в дни проведения официальных спортивных соревнований и 

предусматривается за нарушение требований к поведению зрителей во время 

проведения официальных спортивных мероприятий. Данный вид 

административного наказания назначается судьей на срок от шести месяцев 

до семи лет. 

Обязательные работы – выполнение гражданином, который совершил 

административное правонарушение, в свободное время, от основной работы, 

службы или учебы бесплатной социально полезное деятельности. 

Обязательные работы назначаются судьей. 
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Обязательные работы назначаются на срок от двадцати до двухсот 

часов и отбываются не более четырех часов в день. Максимальное время 

обязательных работ может быть увеличено до восьми часов в день в порядке, 

предусмотренном частью 10 статьи 32.13 настоящего Кодекса. 

Обязательные работы не применяются: 

– к беременным женщинам,  

– женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет,  

– инвалидам 1 и 2 групп,  

– военнослужащим и гражданам, которые призваны на военные сборы,  

– к обладающим специальными званиями сотрудникам Следственного 

комитета Российской Федерации, органов внутренних дел, войск 

национальной гвардии Российской Федерации, органов и учреждений 

уголовно–исполнительной системы, Государственной противопожарной 

службы и таможенных органов. 

Таким образом административное наказание – как вид 

административного принуждения является наиболее суровым методом 

борьбы с правонарушениями и иными тяжкими последствиями. 

Законодательством предусмотрена система административных наказаний, 

утвержденных в иерархичной последовательности от самого мягкого 

наказания к самому суровому. Наиболее строгим наказанием является 

административный арест, которое применяется скорее как исключение, когда 

невозможно достичь целей административного наказания применением иных 

видов наказаний. Цель административных наказаний заключается в 

достижении режима соблюдения предусмотренного правопорядка и 

обеспечение должного поведения граждан и юридических лиц. 

Административные наказания разделяются на основные и дополнительные. 

Законом строго определены виды наказаний которые назначаются 

только судьями – это такие наказания как: – конфискация орудия совершения 

или предмета административного правонарушения; лишение специального 

права, предоставленного физическому лицу; административный арест;  
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административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина либо лица без гражданства (однако в некоторых 

ситуациях такое наказание может применяться должностными лицами 

органов исполнительной власти); дисквалификация; административное 

приостановление деятельности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования представляется возможным 

сделать следующие выводы: 

Административное принуждение представляет собой средство 

психологического, физического, материального или организационного 

воздействия, основанное на нормах административного права, применяемое 

специально уполномоченным субъектом в конкретных процессуальных 

формах для обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности. Основное предназначение административного принуждения 

заключается в предупреждении, пресечении правонарушений с 

восстановлением нарушенного права. По своей сущности меры 

административного принуждения есть административные меры 

применяемые как во внесудебном, так и в судебном порядке для обеспечения 

правопорядка. В целом, цель административного принуждения заключается в 

том, чтобы заставить конкретных субъектов права соблюдать конкретные 

предписания или воздержаться каких–либо действий. Административное 

принуждение является методом, формирующим состояние подчиненности 

субъекта, и представляет собой властное веление или прямое действие. Оно 

опосредуется в праве и выступает в форме правового принуждения, 

выражаясь в конкретных принудительных мерах, применяемых 

компетентными государственными органами. 

Главной отличительной чертой мер административного принуждения 

является сфера их применения – государственное управление. В отличие от 

уголовного принуждения – меры административного принуждения 

применяются как к физическим, так и к юридическим лицам. Самый главный 

критерий для разграничения данных мер от иных других – это субъекты 

применения. Административное принуждение применяется судом, 

должностными лицами органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления, обладающих соответствующими полномочиями. Также 
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стоит отметить, вполне гуманистический подход Российского 

законодательства и правовой теории, которые отмечают необходимость 

следования такому немаловажному принципу как экономия репрессий.   

Минусом таких мер, является их неоднозначность с позиции 

соблюдения прав и свобод граждан, их использование в интересах 

осуществления задач и выполнения функций исполнительной власти во 

многих ситуациях действительно необходимо. Меры административного 

принуждения зачастую выступают в качестве единственного способа 

обеспечения стабильных, законных условий функционирования 

подконтрольной системы, посредством этих мер достигаются 

правоохранительные цели государственно–управленческой деятельности. 

Административно–предупредительные меры очень разнообразны, они 

используются разными субъектами в системе исполнительной власти во 

многих областях государственного управления. Основными субъектами 

прибегающими к использованию административно–предупредительных мер 

являются органы внутренних дел, Федеральная таможенная служба, 

Федеральная налоговая служба, государственная санитарно–

эпидемиологическая служба РФ, органы исполнительной власти РФ. Меры 

административного предупреждения носят исключительно 

профилактический характер и направлены на недопущение совершения 

правонарушений и иных неблагоприятных последствий в будущем. Данные 

меры наиболее полным образом отвечают принципу экономии репрессий и 

являются наиболее востребованными так как, во многом экономичны, и 

позволяют избежать правонарушений в будущем. 

Указанные меры административного пресечения имеют общий 

характер и используются полномочными сотрудниками полиции в качестве 

стандартной правоохранительной реакции на выявленное противоправное 

действие (событие) при осуществлении возложенных на них функций. 

Специальные же меры административного пресечения, есть ни что иное, как 
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крайняя мера уполномоченных субъектов по предотвращению 

противоправного деяния.   

Следует заметить, что совершенствование законодательного 

регулирования вопросов о мерах пресечения достаточно актуально на 

сегодняшний момент времени, так как их рациональное регламентирование в 

законодательстве формирует значимое звено в системе действий государства 

по укреплению законности и сокращению в Российской Федерации числа 

различных административных правонарушений. 

Меры административного пресечения – это сложное административно–

правовое явление, представляющее собой совокупность властных действий 

уполномоченных субъектов. Исходя из анализа признаков мер 

административного принуждения, следует сделать вывод о том, что эти 

меры: закрепляются в диспозициях норм административного права; являются 

действиями уполномоченных органов государственной власти и их 

должностных лиц; обладают принудительным характером; используются с 

целью пресечения преступлений и административных правонарушений. 

Административное наказание – как вид административного 

принуждения является наиболее суровым методом борьбы с 

правонарушениями и иными тяжкими последствиями. Законодательством 

предусмотрена система административных наказаний, утвержденных в 

иерархичной последовательности от самого мягкого наказания к самому 

суровому. Наиболее строгим наказанием является административный арест, 

которое применяется скорее как исключение, когда невозможно достичь 

целей административного наказания применением иных видов наказаний. 

Цель административных наказаний заключается в достижении режима 

соблюдения предусмотренного правопорядка и обеспечение должного 

поведения граждан и юридических лиц. Административные наказания 

разделяются на основные и дополнительные. 

Законом строго определены виды наказаний которые назначаются 

только судьями – это такие наказания как: конфискация орудия совершения 
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или предмета административного правонарушения; лишение специального 

права, предоставленного физическому лицу; административный арест;  

административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина либо лица без гражданства (однако в некоторых 

ситуациях такое наказание может применяться должностными лицами 

органов исполнительной власти); дисквалификация; административное 

приостановление деятельности. 

Учитывая все вышесказанное, стоит отметить наличие проблем 

имеющих место в действующем административном законодательстве и 

теории административного права. 

Существует ряд теорий посвященных классификации мер 

административного принуждения. Учитывая частоту и распространенность 

использования таких мер, необходимо в обязательном порядке выработать 

единую научно обоснованную классификацию мер административного 

принуждения, что необходимо для их единообразного и эффективного 

применения. Представленная в данной работе классификация мер 

административного принуждения видится наиболее рациональной, так как 

отвечает современным процессуальным требованиям, и наиболее полным 

образом отражена в действующем административном законодательстве. 

Стоит отметить, что предоставление права назначать некоторые виды 

административных наказаний должностным лицам уполномоченных органов, 

(например, должностным лицам органов внутренних дел) является не вполне 

корректным. Учитывая массив дел об административных правонарушениях, 

в России необходимо сформировать единую административную судебную 

систему, то есть введение института административных судей. Такая мера 

позволит уменьшить нагрузку суды общей юрисдикции, органы внутренних 

дел, органы исполнительной власти. Более того, административные суды, 

также как и арбитражные суды и суды общей юрисдикции, подчиняясь 

Верховному суду РФ, будут олицетворять всю судебную власть России, так 

как административные наказания будут назначаться только судьями. Более 
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того, такие суды будут узко направленными, а значит более эффективными, 

что также повысит скорость разбирательства дел, без ущерба качеству такого 

разбирательства. Для этого необходимо принятие соответствующего 

Федерального конституционного закона.  

Однако не только назначение административного наказания 

необходимо передать к исключительной компетенции суда. Важно то, что 

внесудебный порядок применения мер административного принуждения в 

целом, субъектами административной юрисдикции отдаляет процессуальный 

порядок применения мер административного принуждения от нормативной 

стороны КоАП РФ; снижает объективность рассмотрения дел данной 

категории; увеличивает вероятность совершения субъективных ошибок со 

стороны должностных лиц, которые принимают решение о применении мер 

административного принуждения; сильно расширяет радиус 

административного усмотрения при принятии таких решений; имеет 

потенциальную коррупционную опасность при принятии решений. В связи с 

чем передача полномочий по рассмотрению дел данной категории и 

назначения мер административного принуждения необходимо обязательно 

отнести к компетенции именно административных судов, то есть создание 

данной системы еще более необходимо. 

Стоит отметить также слабую превентивную эффективность 

предупреждения. Оно как самое слабое из всех административных наказаний 

не оказывает особого влияния на правонарушителя, и не создает состояния 

наказанности как такового, ввиду слабого санкционного воздействия, в связи 

с чем мы предлагаем исключить из КоАП РФ статью 3.4. 

Также важно принять поправки в статью 32.8 КоАП РФ и изменить 

срок исполнения решения об аресте вместо незамедлительно на через 3 суток 

со дня вынесения соответствующего постановления. Это обеспечит 

объективность административного судопроизводства, справедливость 

законодательства, так как даст возможность лицу на обжалование данного 

решения.  
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