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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются вопросы нового вида 

административных процессуальных правоотношений в судебном 

административном процессе. Предполагается, что в отношении Кодекса 

Административного Судопроизводства Российской Федерации – существуют 

только административные процессуальные правоотношения в судебном 

административном процессе. 
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В науке администратиного процессуального права недостаточно 

исследованы вопросы касающиеся административных процессуальных 

правоотношений. 

Значение понимания административного процессуального 

правоотношения, ее формы, содержания в судебном административном 

процессе, имеет важное значение не только для правовой науки, но и для 

правоприменительной практики, поскольку правоприменителями допускаются 

ошибки, которые непосредственно связаны с процессуальными 

правоотношениями. 

В связи с принятием Кодекса Административного Судопроизводства 

Российской Федерации возникает вопрос, появляется ли новый вид 

процессуальных правоотношений?  

В науке администратиного процессуального права недостаточно 

исследованы вопросы, касающиеся административных процессуальных 

правоотношений, поскольку ее исследованию уделялось не много внимания, в 

частности отсутствуют научные исследования административных 

процессуальных правоотношений. Если сопоставить с наукой гражданского 

процесссуального права, то предполагаю, что в данном случае необходимо 

учитывать фундаментальные работы Гурвича М.А., Зейдера Н.Б., Щеглова В.Н., 

Мельникова А.А., Чечиной Н.А., поскольку судебный административный 

процесс взаимосвязан с гражданским процессом.1  Ключевые положения 

административного судопроизводства основаны на правилах гражданского 

судопроизводства, КАС РФ заимствовал многие правила ГПК РФ. 

Предполагаю, что безусловно КАС РФ определил новый вид 

                                                           

1 Гурвич М.А. Гражданские процессуальные правоотношения ипроцессуальные действия. Труды ВЮЗИ М.,1965; 

Зейдер Н.Б. Гражданские процессуальныеправоотношения. Саратов, 1965; Щеглов В.Н. Гражданское 

процессуальное правоотношение. М., 1966; Чечина Н.А. Гражданские процессуальные отношения. Л., ЛГУ 1962. 

Курс советского гражданского процессуального права Академия наук СССР. Институт государства и права. 

М.,1981, Том №1. (Теоретичесские основы правосудия по гражданским делам). 
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административных процессуальных правоотношений в новой правовой науке – 

судебного административного процесса. 

Таким образом, будущие научные исследования в данной области 

позволяют решить две основные задачи 

-Исследование особенностей данного вида правоотношений обогащает 

общую теорию правоотношения, помогая раскрыть сущность и содержание 

правоотношений.  

-Исследование правоотношений позволит точно установить, 

положительный или отрицательный эффект имеет принятая норма КАС РФ и что 

надлежит сделать для того, чтобы регулирование общественных отношений 

было более эффективным. 
Внесудебный административный процесс и судебный 

административный процесс. 
Вопросы административного процесса   активно обсуждались в 

административно-правовой науке в 60-70-х гг. XX-века. Однако единообразного 

понимания административного процесса в отличие от гражданского процесса не 

выработано. До принятия КАС РФ в науке административного права 

преимущественно - Административный процесс преимущественно 

рассматривался как урегулированный правом порядок разрешения 

индивидуально-конкретных дел в сфере государственного управления органами 

исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов, а в 

предусмотренных законом случаях и другими полномочными субъектами.2 

Сторонники подхода автономности административного процесса от правосудия 

исходят из того, что административный процесс – это урегулированная нормами 

права сама исполнительно-распорядительная деятельность, осуществляемая на 

основе процессуальных правил.  

                                                           

2 Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Изд-во 

Юридический центр. «Пресс», 2008. С. 204. 
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Судебный административный процесс - представляет собой систему 

процессуальных действий суда, лиц, участвующих в деле, и других участников 

судебного процесса, урегулированных нормами судебного административного 

процессуального права, возникающих при разрешении дел административного 

судопроизводства.3 Следовательно, административный процесс, возможно, 

разделить на внесудебный и судебный.         

Объем содержания судебного административного процесса основывается 

аналогично гражданскому процессу – на субъектах; на процессуальных 

действиях; и процессуальных правоотношениях.  

Административные процессуальные правоотношения в судебном и 

внесудебном административном процессе не тождественны. 

В ходе рассмотрения и разрешения административного дела в суде также 

как и при рассмотрении и разрешении гражданского дела складываются 

процессуальные правоотношения между судом и другими участниками 

процесса. Содержание и форма процессуальных правоотношений при 

рассмотрении и разрешении административного дела в суде не совпадает с теми 

процессуальными правоотношениями, которые существуют внесудебном 

административном процессе. 

Безусловно, административные процессуальные правоотношения 

содержаться во внесудебном административном процессе и судебном 

административном процессе. Но если административное судопроизводство не 

существует во внесудебном административном процессе, то логически 

возможно утверждать, что конструкция административных процессуальных 

правоотношений в судебном административном процессе имеет свои признаки. 

                                                           

3 В.В. Ярков Административное судопроизводство. Учебник. Екатеринбург-Москва. 2016г.  
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Например, в сфере административного судопроизводства, как и в 

гражданском судопроизводстве, начальным этапом в динамике процессуальных 

правоотношений по общему будет являться стадия возбуждения дела судом. За 

рамками административного судопроизводства начальным этапом в динамике 

процессуальных правоотношений, стадия возбуждения дела судом не 

существует.  

 

Отсутствует понятие административного процессуального 

правоотношения в судебном административном процессе.  

Научное понятие правоотношения служит для раскрытия связи права с 

другими явлениями и процессами жизни общества. Научная ценность понятия 

правоотношения, одна из главных его функций — раскрыть эффективность 

права в его неразрывной связи с регулируемыми им общественными 

отношениями. В ходе рассмотрения и разрешения административного дела в 

суде также как и при рассмотрении и разрешении гражданского дела 

складываются процессуальные правоотношения между судом и другими 

участниками процесса. Наличие содержания и формы процессуальных 

правоотношений при рассмотрении и разрешении административного дела в 

суде бесспорный факт. 

Предполагаю, что административные процессуальные правоотношения в 

судебном административном процессе – это урегулированные нормами 

судебного административного процессуального права отношения междусудом и 

другими участниками судебного административного процесса по конкретному 

административному делу.  Применительно к КАС РФ существуют только 

«административные процессуальные правоотношения судебного 

административного процесса».  
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