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ПОНЯТИЕ «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА» КАК 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

Аннотация: В данной статье исследуется категория 

«административная процедура», раскрываются ее основополагающие 

характерные черты, а также определяется ее назначение в системе 

административного право и ее соотношение с административным 

процессом. 
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В настоящее время административные процедуры приобретают все 

большее значение в области и доктрины административного права, и в 

правоприменительной практике. Однако несмотря на широкое 

распространение вышеуказанной административно-правовой категории 
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определение сущности и назначения «административной процедуры» остается 

вопросом открытым. 

В современной юридической науке существуют различные подходы к 

анализу и пониманию административной процедуры. Так, К. Экштайн 

отмечает, что «административные процедуры – это вся сумма управленческий 

действий, совершаемых публично администрацией, системой органов 

государственной власти и местного самоуправления»1. Таким образом, исходя 

из предложенной позиции, сущностью административной процедуры является 

непосредственно отдельно взятое управленческое действие, совершенное 

определённым, специальным субъектом, наделенным специальными 

полномочиями. 

Также вопросами рассмотрения категории административной 

процедуры занимался и Д. Н. Бахрах, определяющий последнюю через призму 

понятия «административный процесс», говоря о том, что «…процесс – это 

одна из разновидностей процедуры, причем наиболее совершенная»2. 

Соответственно следует привести определение и такого понятия, как 

«административный процесс», которое также не нашло единой трактовки на 

данном этапе развития доктрины отечественного административного права. 

Здесь представляется обоснованным отметить позицию А. П. 

Клюшниченко, дающего следующее толкование административного 

процесса: порядок осуществления государственными органами или 

общественными организациями специфической деятельности по применению 

административного принуждения, рассмотрению жалоб, разрешению споров, 

связанных с управленческой сферой.3 Ряд других авторов связывают 

категорию административного процесса с рассмотрением конкретных дел об 

                                                           
1 Беркутова О.С. в своей диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук «Административно-
процедурные производства в сфере исполнительной власти» (Москва, 2005 г.) отсылает нас к комментарию К. Экштейна 
к проекту Федерального закона «Об административных процедурах». М.: Комплекс Прогресс, 2001. 
2 Бахрах Д. Н. Административное право России : учебник для вузов. М. : Норма 2001. 
3 Клюшниченко А. П. Производство по делам о мелком хулиганстве. К.,2005 
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административных правонарушениях как в органах управления, так и в 

судебных органах.  

Соответственно категория административного процесса предполагает 

специфическую деятельность определенного круга субъектов по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях, применению мер 

государственного принуждения в рамках предоставленных таким субъектам 

полномочий. 

Возвращаясь к вопросу определения понятия «административная 

процедура», исходя из ранее указанной концепции Д. Н. Бахраха, следует 

отметить, что исследуемая категория представляет собой набор определенного 

рода действий по рассмотрению дел об административных правонарушениях, 

применению мер государственного воздействия уполномоченными на то 

субъектами. Однако данная позиция не получила широкой поддержки в 

научном мире. 

Кроме того, наиболее обоснованной в определении «административной 

процедуры» является теория, согласно которой исследуемая в настоящей 

работе категория является составной частью административного процесса. 

В соответствии с концепцией юридического процесса наиболее общее 

понятие административной процедуры может быть сформулировано 

следующим образом: административная процедура представляется составным 

элементом административного процесса, заключающаяся в осуществлении 

правоприменительной деятельности органов исполнительной власти, а также 

направленная на реализацию предоставленных такого рода субъектам 

полномочий. 

Сущность рассматриваемой категории заключается непосредственно в 

совершении определенных действий, направленных на реализацию 

полномочий представителей государственной власти с целью осуществления 

ими правоприменительной деятельности в рамках наиболее широкой 

категории как административный процесс в целом.  
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Говоря о назначении «административной процедуры» в отечественном 

административном законодательстве, а также науке административного права 

России, необходимо также рассмотреть функции, возложенные на такую 

категорию. 

Следует отметить труд М. А. Штатиной, в котором были выявлены 

основополагающие функции административных процедур: 

 Совершенствование деятельности государственного аппарата. 

 Учет интересов граждан. 

 Легитимация власти.4 

Приведенные в труде М. А. Штатиной функции исследуемого 

института, несомненно, являются одними из наиболее значимых. 

В рамках правоприменительной практики административные 

процедуры находят свое отражение повсеместно в деятельности абсолютного 

большинства органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Так, административные процедуры являются средством реализации 

предоставленных полномочий ряду субъектов в рамках осуществления ими 

определенного рода деятельности. 

Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что институт 

административных процедур и в настоящее время вызывает бурные дискуссии 

в науке административного права, оставляя открытыми некоторые вопросы 

касательно однозначного определения исследуемой категории, ее составных 

элементов. Однако, можно обоснованно говорить о том, что 

«административная процедура является составной частью административного 

процесса. Значение института административных процедур в наиболее общем 

смысле раскрывается непосредственно в рамках осуществления определенных 

действий представителями государственной власти по реализации 

предоставленных им полномочий. 

 

                                                           
4 Административный процесс : учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. М. А. Штатиной. М. : Юрайт, 2015. 
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