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Вопросы, связанные с юридической сущностью административного про-

цесса, остаются актуальными для современной науки российского администра-

тивного права. В целом проблема административного процесса до сих пор не ре-

шена как на теоретическом, так и на законодательном уровне. Об этом, в частно-

сти, свидетельствует тот факт, что начиная с 1960-х годов ведется непрекраща-

ющаяся дискуссия по этому поводу [1, с. 395]. Также идут жаркие споры не 

только о сущности административного процесса, но и о его системе и структур-

ных элементах. 

Административная реформа, проводимая в Российской федерации, обнов-

ляет свое содержание и прежде всего развитие административного процесса. Эф-

фективность функционирования государственной власти снижается в связи с 
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тем, что российские концепции административного процесса не позволяют ком-

плексно и целостно охватить его современную систему, что прежде всего сказы-

вается и на органах государственного управления. 

В отечественной науке административного права возможен двоякий подход 

к пониманию сущности и назначению административно-процессуальной дея-

тельности. Так оформились два подхода к рассмотрению сущности администра-

тивного процесса – широкий и узкий. В широком смысле – это любой процесс 

исполнительной и распорядительной деятельности органов государственного 

управления; в узком смысле – это процесс деятельности органов государствен-

ного управления по рассмотрению подведомственных им индивидуальных дел. 

М.Я. Масленников в связи с этим подчеркивает, что в административно-право-

вой литературе единства не отмечается, допускается немотивированная подмена 

понятий «административный процесс» и «управленческие процедуры» [2, с. 49]. 

Широкий и узкий подходы к пониманию сущности административного про-

цесса могут быть также охарактеризованы как «управленческая» и «юрисдикци-

онная» концепции. Как пишет А.Ю. Гулягин, основа «управленческой» концеп-

ции административного процесса выражается в том, что административный про-

цесс является атрибутом не только юрисдикционной, но и так называемой пози-

тивной деятельности органов исполнительной власти. Научной базой «юрисдик-

ционной» концепции является то, что в ней административный процесс пред-

ставлен как деятельность по рассмотрению государственными органами спора о 

праве, а также по применению мер административного принуждения [3, с. 10]. 

Иными словами, мнения ученых разделяются, так одни из них считают, что 

административный процесс охватывает весь комплекс мер по осуществлению 

компетенции органов государственного управления (от принятия правового акта 

до наложения административных наказаний), другие полагают, что администра-

тивным процессом является только производство дел об административных пра-

вонарушениях. 

Наиболее распространенным следует признать широкий подход. 
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Так, М.М. Звягин определяет административный процесс как «совокуп-

ность административных производств различного содержания, которые группи-

руются в зависимости от своего предмета, а также рода по видовым характери-

стикам» [4, с. 65]. 

А.И Стахов предлагает понимать федеральное административное законода-

тельство как некий массив определенных нормативно правовых актов, которые 

бы предусматривали порядок документального оформления административно-

процессуальных действий и включали в себя нормы, определяющие вид, харак-

тер, последовательность, а также нормативную продолжительность. Эти адми-

нистративно-процессуальные действия должны проводиться органами и долж-

ностными лицами публичной администрации (органами исполнительной власти 

и органами местного самоуправления, их должностными лицами), а так же су-

дами[5, с. 13]. 

Н.Г. Салищева рассматривает три вида административного процесса: адми-

нистративные процедуры, административную юрисдикцию и административ-

ную юстицию. Но при этом данный автор характеризует административные про-

цедуры «прежде всего как внешнее проявление публичных полномочий орга-

нами власти»; административную юрисдикцию не только в административном 

порядке, но и судьями, а административную юстицию – как «судебный контроль 

за деятельностью публичной администрации в ее взаимоотношениях с гражда-

нами и организациями, то есть с неподчиненными субъектами» [6, с. 505–522]. 

Такой точки зрения придерживается и М.А. Лапина, по мнению которой ад-

министративный процесс включает в себя три составляющие (административ-

ные процедуры, административную юрисдикцию и административную юсти-

цию) [7, с. 40–41]. 

Традиционно авторы выделяют две основные составляющие администра-

тивного процесса: административно-процедурную и административно-юрисдик-

ционную, которые состоят из процедурных и административно-юрисдикцион-

ных производств [8, с. 391–418]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Так, А.П. Алехин выделяет внесудебную процессуальную деятельность 

(правотворческую и правоприменительную, а также рассмотрение государствен-

ными органами споров) и административное судопроизводство (процесс). Вне-

судебный управленческий процесс ученый дифференцирует на администра-

тивно-процедурную и административно-юрисдикционную процессуальную дея-

тельность. В целом административно-процессуальная деятельность в зависимо-

сти от однородности дел подразделяется на виды – отдельные административные 

производства [9, с. 363]. 

Все вышеизложенные точки зрения очень сходны, так как понятие и при-

знаки административного процесса имеют под собой веские теоретические осно-

вания, и не случайно многие авторы придерживаются именно этой позиции. Так 

представляется, что широкий подход к сущности административного процесса 

можно признать справедливым в контексте его рассмотрения в качестве админи-

стративно-процессуальных действий всех регламентированных администра-

тивно-процессуальными нормами действий органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления. 

Вместе с тем более верным представляется узкий подход к понятию адми-

нистративного процесса как к деятельности правомочных органов и должност-

ных лиц по реализации норм административного права, обеспеченных мерами 

административной ответственности. 

Представляется, что общетеоретические конструкции должны быть в тес-

ном взаимодействии с правоприменительной практикой и должны создавать раз-

витие научной основы, а также совершенствовать правовое регулирование для 

её практического применения. Не случайно одной из основных функций адми-

нистративно-правовой науки является то, что она обеспечивает нормативными 

концепциями законодателя. В связи с этим, можно сказать, что широкий подход 

к понятию и признакам административного процесса, несмотря на его несомнен-

ную обоснованность, как бы размывает анализируемое понятие. Это создает не-

кое препятствие как для дальнейшего развития кодификации административно-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

процессуальных норм, так и для обособления административно-процессуальных 

норм в отдельную научную область. 

Позиция сторонников узкого подхода к юридической сущности админи-

стративного процесса наиболее системно обоснована в трудах М.Я. Масленни-

кова. С точки зрения данного автора, «российский административный процесс – 

это урегулированная административно-процессуальными нормами деятельность 

правомочных органов и должностных лиц по реализации норм административ-

ного права, обеспеченных санкциями, направленная на регулирование правоот-

ношений, не связанных со служебным (управленческим) подчинением» 

[10, с. 10]. 

Полагаем, что из всех приведенных определений в данной работе, наиболее 

точное понятие административному процессу дает М.Я. Масленников, так как 

его определение точно отражает анализируемое понятие, выражает всю сущ-

ность административного процесса, указывает на его определенную структур-

ность и системность. Указанная проблема носит дискуссионный характер, по-

этому необходимо дальнейшее её изучение и выработка единого мнения о сущ-

ности административного процесса. 
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