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Аннотация: Статья посвящена вопросам законодательного 

регулирования административного судопроизводства в Российской Федерации. 

С принятием и вступлением в силу Кодекса административного 

судопроизводства российская модель административного судопроизводства 

приобрела более правильную модель, формулировалась новая отрасль в системе 

российского права, однако, анализируя законодательство гражданского 

процессуального права и арбитражного права, можно сделать вывод о 

схожести ряда процессуальных норм из отраслей российского права. 
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Abstract: The article is devoted to the issues of legislative regulation of 

administrative proceedings in the Russian Federation. With the adoption and entry into 

force of the Code of administrative procedure, the Russian model of administrative 

proceedings has acquired a more correct model, and a new branch of the Russian legal 

system has been formulated. However, analyzing the legislation of civil procedure law 

and arbitration law, we can conclude that a number of procedural rules from the 

branches of Russian law are similar.  
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Законодательство об административном судопроизводстве имеет свои 

глубокие корни, берущее свое начало еще в середине XVI века, с принятием 

судебника 1497 года.  

Последующей модернизацией законодательства, затрагивающие 

административные отношения, стало принятие Судебника 1550 года. В данном 

нормативном правовом акте также осталось право на подачу жалобы, но были 

внесены изменения, в частности, ограничили количество жалоб на имя царя, и 

действовало правило, что если жалобщик придет с челобитной не по делу, она 

рассматриваться не будет и если в дальнейшем жалобщик попытается вновь 

прийти с челобитной, то его отправят в тюрьму. 

В период действия судебников 1497 года, 1550 года, Иваном IV были 

проведены ряд реформ в органах власти. Так, органом, регулирующим 

административные отношения, был Челобитный приказ. На него возлагались 

обязанности по приему челобитных с жалобами на решение должностных лиц, 

суд над должностными лицами и контроль за другими действовавшими 

органами. 

Следующим этапом развития законодательства об административном 

судопроизводстве стало принятие Соборного Уложения 1649 года,  которое 

предусматривало ответственность за нарушение порядка рассмотрения жалобы. 

Органом, занимавшимся рассмотрением жалоб граждан на действия и решения 

должностных лиц,  на период действия Соборного Уложения являлась Боярская 

Дума и входившая в нее Расправная палата, а также царь. 

В период XVI–XVII вв. Боярская дума стала апелляционной инстанцией, 

разрешавшая административно-правовые конфликты, например, споры о 

местничестве, а Челобитный приказ стал судебным органов и органом, 
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осуществляющим функции судебно-административного контроля за 

деятельностью органов государственной власти. 

В период правления Петра I произошли коренные изменения в органах 

управлениях. Вместо Боярской думы был учрежден Сенат в 1711 год. Процесс 

подачи жалобы был изменен, так была создана иерархия жалоб, в  зависимости 

от того, на чьи действия и решения жаловались граждане, жалобы на действия 

«всякого рода» подаются комендантам, жалобы на действия комендантов – 

губернаторам, на действия губернатора – в Сенат. Сенат взял на себя роль органа 

высшей инстанции. 

В период правления Екатерины II важным событием стало принятие 

Манифеста от 14 июня 1763 года  « О порядке рассмотрения жалоб и просьб на 

высочайшее имя». Согласно данному указу было разграничено 

административное и судебное обжалование, в сенате были учреждены четыре 

департамента, которые включали и департамент по жалобам в высшую 

инстанцию.  

При Павле I был издан Манифест о трехдневной барщине от 5 апреля 1797 

г., в котором предусматривалось право крестьян на подачу жалобы на своего 

помещика в случае нарушения указания о запрете работы в воскресенье и 

трехдневной работе. 

Реформирование системы государственного управления в период 

правления Александра I начинается с образования Государственного совета в 

1810 г., включавшая в себя две комиссии: Комиссия составления законов и 

комиссия прошений. 

Следующим этапом в истории развитии законодательства об 

административном судопроизводстве является проведение судебной реформы в 

1864 году, благодаря которой произошло разделение судебной и 

административной власти, появление городских и земских округов.  

После проведения судебной реформы 1864 года полномочия о 

рассмотрении дел о вознаграждении частных лиц за вред и убытки, причиненные 
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им неправильными действиями должностных лиц» были переданы суду в 

порядке искового судопроизводства, ранее такими делами занимался Сенат. В 

зависимости от класса должности, занимаемой ответчиком, различался порядок 

рассмотрения, так, если дело полежало рассмотрению в кассационном 

департаменте, то здесь необходимо было участие представителей Первого 

департамента, при этом он не имел право самостоятельно взыскивать убытки. 

В 1921 году был представлен проект декрета об административной 

юстиции РСФСР. В то же время появилась идея принятия Административного 

кодекса, который должен был закрепить нормы, регулирующие процесс 

административного судопроизводства. 

Дальнейший вклад в развитие административного судопроизводства стало 

принятия  Указа Президиума Верховного Совета СССР от 21.06.1961 г. «О 

дальнейшем ограничении применения штрафов, налагаемых в 

административном порядке»1 и принятие Гражданского процессуального 

кодекса РСФСР2. В соответствии с данным указом было предусмотрено право 

обжалования постановлений  в народному суде по месту жительства физическим 

и юридическим лицам, которые были подвергнуты штрафу в административном 

порядке. 

Помимо дальнейшего развития законодательства, регулирующего Важным 

этапом освещения института административной юстиции было закрепление в ст. 

58 Конституции СССР 1977 года, которая предусматривала право на подачу 

жалобы на деятельность органов государственной власти3.  

Значительным вкладом в развитие законодательства об административном 

судопроизводстве стало принятие в 1980 году  «Основы законодательства Союза 

ССР и союзных республик об административных правонарушениях», Кодекса 

РСФСР об административных правонарушениях, в которых было закреплено 

                                                           
1 Указ Президиума ВС СССР от 21.06.1961 «О дальнейшем ограничении применения штрафов, налагаемых в 

административном порядке» // Ведомости ВС СССР. – 1961. - N 35. - ст. 368 (Утратил силу). 
2 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 31.12.2002) // Ведомости ВС 

РСФСР. – 1964. - N 24. - ст. 407 (Утратил силу) 
3 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята ВС СССР 07.10.1977) 

(ред. от 14.03.1990) // Ведомости ВС СССР. – 1977. - N 41. - ст. 617 (Утратил силу). 
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возможность подача жалобы гражданами в суд на деятельность исполнительной 

власти и взыскание судом с данных органов  денежных средств4. 

До принятия КАС РФ было множество попыток внесения изменений 

законодательного регулирования отношений, возникающих из 

административных и публичных правоотношений, так, например, обсуждались 

идеи разработки ФКЗ "Об административном судопроизводстве". 

В дальнейшем на очередном Послании Федеральному Собранию от 6 

марта 1997 г. Президент России, указал на тот факт, что необходимо принять  

Административный и Административно-процессуальный кодексы, поскольку 

данные нормативные правовые акты послужат основой для регулирования 

отношений в сфере государственного аппарата. 

После публикации данного указа только в 2004 году был впервые 

представлен проект Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации, который предусматривал порядок защиты в административных 

судах общей юрисдикции прав, свобод и охраняемых законом интересов 

человека и гражданина, юридических лиц и их объединений от неправомерных 

решений и действий либо бездействий федеральных органов исполнительной 

власти, иных органов государственной власти, а также порядок рассмотрения 

иных административных споров, вытекающих из публично-правовых 

отношений. 

Однако на основании Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 4 июня 2013 г. N 15 проект Федерального закона N 

381232-4 "Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации" был отозван. 

В дальнейшем предпринимались попытки создания административных 

судов, так, 21.09.2000 г. был внесен в Государственную Думу законопроект " О 

федеральных административных судах в Российской Федерации", который был 

почти принят, однако по причине принятия в первом чтении проекта 

                                                           
4 Кодекс РСФСР об административных правонарушениях (утв. ВС РСФСР 20.06.1984) (ред. от 20.03.2001) // 

Ведомости ВС РСФСР. – 1984. - N 27. - ст. 909 (Утратил силу) 
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федерального закона №246960-6, который должен был содержать 

процессуальный порядок рассмотрения судами дел, возникающих из 

административных правоотношений, Государственная Дума сняла с 

рассмотрения данный законопроект. Но в принятом законе не было даже единого 

упоминания о создании административных судов. 

Одним из важных событий для развития законодательства об 

административном судопроизводстве стало внесение ряда законопроектов, один 

из которых является законопроект № 618625-7 в Государственную Думу, 

который был принят в первом чтении. Данный законопроект предусматривает 

обязательное участие адвоката в делах, связанных с профилактикой 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 

информирование о рассматривании дела Уполномоченного по правам ребенка 

РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

происходят коренные изменения в административном судопроизводстве. 
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