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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема реализации мер процессу-

ального принуждения в административном судопроизводстве, которые связаны с тем, 

что председательствующий в праве сам выбирать какую меру применять к конкретному 

правонарушителю, но не понятно, как именно он обосновывает и мотивирует своё реше-

ние. В процессе рассмотрения данной темы нами были проведены исследования, которые 

показывают тот факт, что меры процессуального принуждения оправданы, но в неко-

торых случаях они весьма не практичны, так как даже после наложения штрафа право-

нарушитель продолжал совершать противоправные действия в зале суда.  
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Для раскрытия меры процессуального 

принуждения в административном судо-

производстве необходимо сначала опреде-

лить, что из себя представляет админист-

ративное судопроизводство и дать ему 

общую характеристику. 

Административное судопроизводство – 

это рассмотрение и разрешение админист-

ративных дел, которые связанные с защи-

той оспариваемых или нарушенных прав, 

законных прав и интересов граждан и ор-

ганизаций, а также разрешение дел, возни-

кающих из публичных, административных 

и иных правоотношений, связанных с 

осуществлением исполнительными орга-

нами государственной власти, государст-

венно властных полномочия, для реализа-

ции возложенных на них функций и задач. 

В результате для того, чтобы админист-

ративное производство могло реализовать 

на практике принципы законности, спра-

ведливости и в целом защитить нарушен-

ные или оспариваемые права необходимы 

меры процессуального принуждения. 

Для того, чтобы определить какие су-

ществуют виды процессуального принуж-

дения нам пришлось обратиться к Кодексу 

административного судопроизводства 

Российской Федерации, в частности они 

обозначены в пункте 2 статьи 116 [1]. 

Виды процессуального принуждения: 

1) ограничение выступления участника 

судебного разбирательства или лишение 

участника судебного разбирательства сло-

ва; 

2) предупреждение; 

3) удаление из зала судебного заседа-

ния; 

4) привод; 

5) обязательство о явке; 

6) судебный штраф. 

Различия содержательных сторон мер 

процессуального принуждения (преду-

смотренных КАС РФ), полагаем, обуслов-

ливается многообразием ситуаций, встре-

чающихся в правоприменительной прак-

тике, и необходимостью учитывать интен-

сивность принуждения в каждом конкрет-

ном случае для исключения как необосно-

ванно высокоинтенсивного, так и безосно-

вательно мягкого воздействия на объ-

ект [2]. 

В результате исследования было выяс-

нено, что чаще всего председательствую-

щий в зале судебного заседания по рас-

смотрения административного дела при-

меняет судебный штраф к участникам ад-

министративного судопроизводства, что 

выражается пополнении федерального 

бюджета согласно пункту 1 статьи 46 



103 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (44), 2020 

Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции [3]. 

Также следует отметить, что данное по-

ложение закреплено в пункте 4 статьи 122 

Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации. 

В связи с этим возникает первая про-

блема, которая связана с тем, что предсе-

дательствующий вместо того, чтобы после 

устного предупреждения участника адми-

нистративного судопроизводство о сохра-

нении правопорядка в зале судебного за-

седания применяет штрафные санкции.  

Целесообразность применения к ним 

судебного штрафа сомнительна, поскольку 

вряд ли это может оказать карательное и 

превентивное воздействие на соответст-

вующий орган [4]. 

Возможно, это связано с эффективно-

стью применения судебного штрафа, по-

тому что только путём лишения денежных 

средств правонарушитель начнет соблю-

дать порядок в зале судебного заседания, 

но тогда остается не понятно, почему ви-

дов процессуального принуждения шесть, 

а применяются чаще всего только два вида 

это предупреждение и судебный штраф. 

Для разрешения данной проблемы не-

обходимо повысить сумму судебного 

штрафа, для того, чтобы правонарушитель 

осознавал, что в случае нарушения право-

порядка в зале судебного заседания ему 

необходимо будет заплатить крупный 

штраф для реализации данного решения 

нужно внести соответствующие поправки 

в Кодекс административного судопроиз-

водства Российской Федерации. 

Далее вторая проблема связана с тем, 

что судебный штраф применяется ко всем 

участникам административного судопро-

изводства одинаково, то есть не существу-

ет разделения, как применения штрафа к 

физическому лицу или к должностному 

лицу, то есть он применяется для всех на-

рушителей правопорядка в зале судебного 

заседания одинаково. Путь решения дан-

ной проблемы заключается в том, что не-

обходимо внести поправки в Кодекс адми-

нистративного судопроизводства Россий-

ской Федерации о том, что для должност-

ного лица предусматривается сумма 

штрафа больше чем для физического лица, 

так как должностное лицо является пред-

ставителем государственного органа и 

бесконтрольное, противоправное поведе-

ние с его стороны просто не допустимо. В 

связи с этим данные поправки будут по-

ложительно сказываться на этике должно-

стных лиц и участников административно-

го судопроизводства. 

В заключение стоит отметить, что меры 

процессуального принуждения в админи-

стративном судопроизводстве направлены 

в первую очередь для соблюдения в зале 

судебного заседания правопорядка и гра-

мотного разрешения административного 

дела, по существу, а также необходимо 

подчеркнуть, что данные меры не являют-

ся карательными, они по своей сути явля-

ются предупредительными, потому что 

субъекты административного судопроиз-

водства обязаны знать, что за нарушение 

закона последует соответствующее нака-

зание.  
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Abstract. This article discusses the problem of implementing procedural enforcement 

measures in administrative proceedings, which are related to the fact that the presiding judge 

has the right to choose what measure to apply to a particular offender, but it is not clear how 

exactly he justifies and motivates his decision. In the course of consideration of this topic, we 

have conducted research that shows the fact that measures of procedural coercion are justified, 

but in some cases they are not practical, because even after the imposition of a fine, the offender 

continued to commit illegal actions in the courtroom. 
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