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Обратившись к конституционно провозглашенной системе разделения 

властей в Российской Федерации, следует отметить важность наличия 

независимой и самостоятельной системы судебной власти, а также напомнить о 

ее особом статусе. Важно помнить и о том, что судебная власть осуществляется 

не только в правовых формах, но может и должна быть обличена в особую 

процессуальную форму ввиду её непосредственного участия не только в 

разрешении ряда общественных конфликтов, но и в проведении судебного 

контроля над деятельностью прочих ветвей власти, а также в системе «сдержек 

и противовесов». 

В начале рассмотрения некоторых проблемных вопросов создания 

административных судов следует обратиться к системе административного 

права, в частности, к административному законодательству. Прежде всего, 

важным видится несовершенство данного института административного права, 

которое проявляется прежде всего в отсутствии кодификации как таковой. На 

данный момент административное законодательство состоит из огромного 

числа актов: федеральных и региональных законов, актов Президента и пр., 

которые, в совокупности не систематизированы, не кодифицированы и не 

имеют общего «стержневого» акта.  

Следует сказать, что в процессе регуляторной гильотины будут 

изменены, отменены или заменены акты «низшего» уровня, а 

кодифицированный федеральных закон, КоАП РФ, и вовсе заменен другим.  

Надежду на создание отдельного судебного органа подало принятие в 

марте 2015 года Кодекса административного судопроизводства РФ. По мнению 

многих принятие данного акта являлось прямой предпосылкой к образованию 

административных судов, но, к сожалению, подаваемых надежд принятый акт 

не оправдал [4]. В частности, в п. 5 ст. 1 КАС РФ прямо говорится о том, что 

его действие не распространяется на производство по делам об 

административных правонарушениях. Возникает вопрос о том, в каком акте 

закреплены положения о соответствующем производстве и ответом на этот 
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вопрос станет наличие данных норм в самом КоАП РФ, но, назвать полными и 

достаточными данные нормы не представляется возможным по ряду причин. К 

примеру, в КоАП РФ не заложены нормы о состязательности сторон в 

административном процессе, а открытость вопроса о собственном 

процессуальном сегменте, с указанием лишь на задачи производства в 

процессе, вызывает и вовсе недоумение и большое количество вопросов. 

Предполагается, что эти противоречия поможет разрешить принятие 

нового КоАП РФ, которое, как предполагается, будет сопряжено с принятием 

процессуального кодекса (ПКоАП РФ), в котором будет прописан порядок 

ведения административного судопроизводства, а также порядок исполнения 

решений по таким делам. 

Но, в нашем вопросе есть и ещё ряд, осложняющих создание судебного 

органа, вопросов. В частности, нельзя забывать о проблеме недостаточной 

сформированности системы органов административной юстиции. 

Рассматривая сложившуюся систему, можно отметить, что в Российской 

Федерации на данный момент нет не только самой административно-судебной 

системы, но и отдельных органов. В данный момент, административное 

производство осуществляется судами общей юрисдикции. 

Поднимая вопрос о выделении административного судопроизводства из 

судов общей юрисдикции нельзя не отметить, что в соответствии со ст. 118 

Конституции РФ, судебная власть в России проводится при помощи 

конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства. И хоть эта статья прямо не указывает на обязательность 

наличия административных судов в нашей стране, но и не запрещает создание 

такого органа [3]. 

Предлагается рассмотреть ряд причин, которые указывают на 

актуальность и важность вопроса о формировании полной и выверенной 

системы органов административной юстиции: 
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Первой из причин формирования административных судов является 

достаточно низкий профессионализм судей судов общей юрисдикции. 

Некоторые противники реформирования судебной системы приводят довод о 

повышении уровня профессиональной подготовки судей на местах, но, при 

действительной нагрузке на судебную систему в целом, а также исходя из 

важности корректного и четкого исполнения возложенных на судью 

обязанностей – есть все основания считать данные меры несостоятельными. Из 

всего вышесказанного следует, что существует необходимость создавать 

отдельный судебный орган, судьи которого будут специализироваться на 

решении административных вопросов. Также, переход полномочий поможет 

разгрузить систему судов общей юрисдикции, поможет им более эффективно и 

быстро разрешать дела. 

Ещё одной из причин будет являться потребность в наличии 

эффективного судебного контроля за законностью решений и действий органов 

государственной власти. В частности, отдельный судебный орган сможет более 

точно и своевременно осуществлять свои полномочия по судебному контролю, 

эффективно отстаивать приоритет прав и свобод человека и гражданина. 

Последняя из названных мной причин - перегруженность судов общей 

юрисдикции. Следует помнить о том, что административное законодательство 

является достаточно обширным и комплексным и, соответственно, имеет 

достаточно большой охват дел. Из-за общей перегруженности судов общей 

юрисдикции административными делами, многие из них остаются без 

рассмотрения, либо же и вовсе рассматриваются неполно, с упущениями и 

позже многократно пересматриваются вышестоящими судами. Всё 

вышеописанное ещё раз подчеркивает важность создания административных 

судов. 

Вопрос касательно роли суда в административном судопроизводстве 

видится давно решенным. В данный момент суд выступает в роли независимого 

арбитра, больший же круг обязанностей возложен на стороны процесса, нежели 
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на суд, данный вопрос требует более комплексного рассмотрения с грамотной 

имплементацией зарубежной практики. 

Некоторые противники формирования подобного органа указывают на 

отсутствие ясности в вопросе системы административных судов. В 

опровержение следует отметить, что административные суды существуют в 

ряде зарубежных стран и опираясь на их опыт Россия может сформировать 

некоторую базу для формирования собственной системы, а позже, заняться 

вопросом адаптации такой системы под существующие реалии 

законодательства и страны в целом. Наиболее востребованным и эффективным 

является немецкий опыт, но, по мнению автора статьи, наилучшей моделью 

будет являться смешанная, адаптированная под реалии Российской Федерации. 

Автор данной статьи предлагает обратиться к практике, которая 

сложилась на данный момент в Казахстане, который продвинулся немногим 

более в вопросе формирования органов административной юстиции. Следует 

отметить, что назвать данный опыт успешным в полной мере нельзя. На 

данный момент все еще присутствуют некоторые проблемы и противоречия в 

данном вопросе.  

В частности, остро стоит проблема о выборе модели разделения 

административных судов на общие или специализированные [5]. Некоторые 

исследователи считают, что малые (специализированные) суды по отдельным 

категориям споров (налоговые, финансовые и пр.) смогут наиболее объективно, 

качественно и в полном объеме рассматривать подсудные им категории споров 

[2]. Автору данная точка зрения видится неверной. В начале необходимо 

выработать четкие механизмы и регламенты работы для общих 

административных судов, а уже затем решать вопрос о дифференциации и 

специализации судов на малые, если таковое, конечно, потребуется. 

Справедливости ради следует отметить существование точки зрения, что 

дела особого искового производства в настоящее время составляют небольшой 

процент, что заставляет задуматься о малой нагрузке административных судов 
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в случае отнесения к их компетенции только дел публично-правового характера 

[1]. 

Также нельзя не упомянуть проблему отсутствия кодификации 

законодательства. Все ещё существует множество норм, которые не 

систематизированы, из-за чего всем сторонам процесса приходится 

беспрерывно следить за вносимыми изменениями, возникает принцип «кто 

быстрее – тот и прав», когда сторона, вовремя отследившая изменения или 

принятие нового акта, оказывается в более выигрышном положении. Данная 

ситуация не является нормой и указывает на необходимость принятия 

отдельного процессуального акта (кодекса). 

В частности, Р.А. Подопригора отмечает, что необходимо в основе 

обширного зарубежного опыта закрепить в новом процессуальном акте 

принципы и процедуры, характерные для административного 

судопроизводства, в частности, о бремени доказывания, более активной роли 

суда в рассмотрении спора, сокращенных сроках рассмотрения, обязанности 

государственных органов предоставлять необходимую информацию и прочее 

[6]. 

Следует обратить внимание и ещё на несколько актуальных вопросов - 

введение института административного иска, вопрос об участии в процессе 

прокурора, а вернее, исключение прокурора из административного процесса 

ввиду его неоднозначной роли и необъективного «перевеса» в сторону защиты 

интересов государства, а также разрешить вопрос о независимости судей, ведь 

именно судьи административных судов будут постоянно сталкиваться с 

присутствием т.н. государственных интересов, соответственно, очень важно 

уделить особое внимание беспристрастности судей, формированию судейского 

корпуса.  

Конечно, даже рассмотрев все вышеописанное нельзя не сказать, что 

проблемы создания административных судов обладают многоаспектным 

характером и должны рассматриваться и решаться комплексно. 
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Подводя итоги, хочется сказать, что на данный момент в Российской 

Федерации сформированы почти все условия для создания системы 

административных судов. Прежде всего, руководствуясь принципом 

целесообразности, следует разрешить ряд сложившихся проблем, которые были 

рассмотрены автором в данной статье. Особое внимание следует уделить 

проблеме недостаточности проработки системы административной юстиции в 

нашей стране. Ставить вопрос о создании судебного органа без тщательной 

проработки данной системы видится некорректным и может нарушить 

действующую судебную систему, не дать результатов, с целью достижения, 

которых данный орган создается.  

Таким образом, создание подобного органа могло бы разрешить ряд 

назревших проблем в системе российского правосудия, разгрузить суды общей 

юрисдикции, повысить эффективность разрешения административных споров. 

Но, важно помнить о поэтапном переходе к данному органу с систематическим 

разрешением сложившихся проблем, а также о важности грамотной 

имплементации зарубежного опыта при реформировании органов 

административной юстиции. 
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