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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Одной  из  важнейших  задач 

проводимой  в  Российской  Федерации  судебной  реформы  является  повышение 

качества  правосудия,  полноценное  обеспечение  правовой  защиты 

субъективных  публичных  прав  граждан  и  законных  интересов  юридических 

лиц,  организаций  В  российской  юридической  науке  сложилась  в  известной 

степени  противоречивая  теория  административного  процесса,  коллизионным 

является  и  административнопроцессуальное  законодательство 

Административнопроцессуальное  право,  несмотря  на  значительный  уровень 

научного  исследования  соответствующих  процессуальных  институтов  и  норм, 

все  еще  требует  пристального  внимания  не  только  ученых

административистов,  но и представителей  иных  отраслевых  правовых  наук 

В  настоящее  время  административноюстиционные  отношения 

регулируются  как  административнопроцессуальными  нормами,  так  и 

правовыми  установлениями  Гражданского  процессуального  кодекса  РФ  и 

Арбитражного  процессуального  кодекса  РФ  Поэтому  совершенствование 

правового  регулирования  административнопроцессуальных  отношений  и 

развитие  административного  процесса  находится  в  неразрывной  связи  с 

институтами  административной  юстиции  и  административного 

судопроизводства  В  течение  многих  лет  в  стране  обсуждается  идея 

формирования  новой  модели  административной  юстиции,  в  соответствии  с 

которой  административнопроцессуальную  деятельность  (или 

административное  судопроизводство)  осуществляли  бы  специальные  суды  

административные  суды  Полностью  признавая  данную  идею  как 

приоритетную,  можно  констатировать,  что  уже  сегодня  в  России 

сформировались  политические,  организационноэкономические,  теоретические 

и  правовые  основания  для  практической  реализации  данной  идеи,  т е  для 

учреждения  административных  судов,  осуществляющих  административное 

судопроизводство  На  этой  основе  в  будущем  возможно  и  формирование  в 
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правовой  системе  страны  поновому  понимаемого  и  структурированного 

административного  процессуального  права 

Степень  научной  разработанности  темы  исследования  В  течение 

многих десятилетий,  как  в советские  годы, так  и в постсоветское  время,  ученые 

уделяли  весьма  значительное  внимание  проблемам  и  развитию 

административного  процесса  и  административного  процессуального  права  В 

российской  административноправовой  науке  сформировалось  несколько  точек 

зрения  на  сущность,  систему  и  структуру  административного  процесса 

Основными  концепциями  административного  процесса  можно  считать 

управленческую,  административноюрисдикционную  и  судебную  Очевидно, 

возможно  предположить  развитие  теории  административного  процесса  в 

современных  условиях,  используя  при  этом  основные  положения 

административнопроцессуальной  теории,  созданной  известными  в  стране 

ученымиадминистративистами  Говоря  сегодня  о  роли  административного 

судопроизводства  в  современных  реформаторских  процессах  можно 

утверждать,  что  формирование  административных  судов  и  административного 

правосудия  представляет  собой  процесс  совершенствования  судебной  системы 

в  России  Появление  в  структуре  судебной  власти  административного 

правосудия  будет  способствовать  формальному  разделению  специализации  в 

зависимости  от  характера  рассматриваемых  дел  и  сторон  (участников)  в 

процессе  Именно  специализированная  судебная  юрисдикция,  повышая 

профессионализм  судей  и  качество  рассмотрения  публичноправовых  споров, 

способна  усовершенствовать  организацию  и  функционирование  судебной 

власти  и  повысить  ее  эффективность  На  основании  вышеизложенного  можно 

прийти  к  выводу  о  необходимости  переосмысления  вопроса  о  сущности 

административного  процесса и административнопроцессуального  права 

Объектом  исследования  стал  комплекс  общественных  отношений, 

складывающихся  как  в процессе  судебного  обжалования  гражданами  действий 

(бездействия)  и решений органов публичной власти и  их должностных лиц, так 
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и порядок  оспаривания  нормативных  и ненормативных  правовых  актов в  судах 

Российской  Федерации 

Предмет  исследования  составляют  теоретические  и  практические 

аспекты  функционирования  институтов  административного  судопроизводства 

и  административного  процесса  в  современный  период,  их  содержательная  и 

нормативная  основа,  целевое  назначение,  существующие  проблемы 

эффективной  реализации  конституционного  права  на  обращение  в  суд, 

перспективы  дальнейшего  развития  и  формирования  административного 

процессуального  права 

Цели  и задачи  исследования  Основными  целями  диссертации  являются 

исследование  материального  и  процессуального  аспектов  административной 

юстиции  и  выработка  административноюстиционной  модели 

административного  процессуального  права  как  формирующейся 

самостоятельной отрасли российского  права 

Достижение  поставленных  целей  обусловило  постановку  и  решение 

следующих  задач 

  установить  основные  выработанные  современной  наукой  модели 

административного  процесса  и  выявить  их  соответствие  общему  развитию 

правовой  системы  Российской  Федерации  как  правового  демократического 

государства, 

  обосновать  представление  об  административном  процессе  как  главном 

элементе  административной  юстиции,  являющегося  одновременно  формой 

практического  существования  последней, 

  определить  параметры  и  основные  характеристики  административного 

процесса как способа осуществления  судебной  власти, 

  рассмотреть  административное  судопроизводство  как  процессуально

правовую  основу  административного  процесса  и  привести  систему 

обоснования  целесообразности  именно  такой  модели  развития  в  будущем 

административного  процесса, 
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  выявить  особенности,  основные  черты  и  дуалистические  проблемы 

современной  практики  законодательного  регулирования  административного 

судопроизводства, 

 проанализировать  дискуссию  о принятии специального  процессуального 

правового  акта  об  административном  судопроизводстве    Кодексе 

административного  судопроизводства  Российской Федерации  (КАС)
1
, 

  определить  содержательную  основу  КАС  и  проанализировать  качество 

правового регулирования  содержащихся  в данном законопроекте  отношений, 

  рассмотреть  сущность,  особенности  и  направления  формирования 

концепции отрасли административного  процессуального  права, 

  выявить  основные  предметообразующие  элементы  административного 

процессуального  права  и  раскрыть  их  содержание,  для  чего  определить  его 

предмет, методы, принципы, систему и правовые  источники 

Методологической  основой  исследования  являются  общенаучные  и 

частнонаучные  методы  формальнологический,  сравнительноправовой, 

диалектический  материализм,  системноструктурный  анализ  и  синтез,  метод 

толкования,  юридическое  моделирование,  формальноюридический  метод 

Использование  этих  методов  позволило  всесторонне  и  комплексно  изучить 

проблему,  сделать  теоретические  обобщения,  сформулировать  практические 

рекомендации и выводы 

Теоретическую  базу  диссертации  составляют  труды  отечественных  и 

зарубежных  ученых  в  области  административной  юстиции,  теории 

юридического  процесса  и  правосудия,  общей  теории  права,  конституционного 

права,  конституционной  юстиции,  административного  права,  гражданско

процессуального  права,  арбитражнопроцессуального  права,  сравнительного 

правоведения  Содержание  и  результаты  исследования  базируются  на  трудах 

таких  отечественных  ученыхадминистративистов,  внесших  существенный 

вклад  в  разработку  отдельных  проблем  административного  процесса  и 

Здесь и далее по тексту Кодекс административного судопроизводства обозначается сокращенно КАС 
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административнопроцессуального  права,  как  Д Н  Бахрах, К С  Вельский, А Т 

Боннер,  И А  Галаган,  А Д  Градовский,  В Ф  Дерюжинский,  А А  Демин,  А И 

Елистратов,  В М  Жуйков,  М Д  Загряцков,  О К  Застрожная,  А Б  Зеленцов, 

А Ф  Клейнман,  В Л  Кобалевский,  Ю М  Козлов,  П И  Кононов,  Н М 

Коркунов,  Б М  Лазарев,  Н И  Лазаревский,  В А  Лория,  В М  Манохин,  М Я 

Масленников,  С Н  Махина,  А Ф  Ноздрачев,  И В  Панова,  Г И  Петров,  Л Л 

Попов,  В И  Радченко,  В И  Ремнев,  Н Г  Салищева,  В В  Скитович,  В Д 

Сорокин,  Ю Н  Старилов,  М С  Студеникина,  Н В  Сухарева,  Ю А  Тихомиров, 

Н Ю  Хаманева, С Д  Хазапов, Д М  Чечот, К  Экштайн, В Ф  Яковлев 

Общетеоретической  основой  исследования  являются  работы  таких 

ученых,  как  С С  Алексеев,  В М  Горшенев,  О Э  Лейст,  А В  Малько,  Н И 

Матузов, П Е  Недбайло, В Н  Протасов, В А  Рязановский 

Нормативную  базу  исследования  составляют  международноправовые 

акты,  Конституция  Российской  Федерации,  Федеральные  конституционные 

законы,  федеральные  законы,  постановления  и определения  Конституционного 

Суда  Российской  Федерации,  акты Верховного  Суда  и Высшего  Арбитражного 

Суда Российской  Федерации 

В  работе  осуществлен  анализ  двух  проектов  законодательных  актов  

Федерального  конституционного  закона  «О  федеральных  административных 

судах  в  Российской  Федерации»  и  Кодекса  административного 

судопроизводства  Российской  Федерации 

Эмпирическая  база  исследования  представлена  1)  данными, 

полученными  в  результате  изучения  и  обобщения  рассмотренных  судами 

Воронежской  области  85  дел  по  жалобам  на  действия  должностных  лиц, 

коллегиальных  органов  власти,  управлений  и  общественных  организаций,  2) 

судебной  практикой  судов  общей  юрисдикции  по  делам,  возникающим  из 

публичных  правоотношений,  3) данными,  полученными  в результате  изучения 

и  обобщения  рассмотренных  Арбитражным  судом  Воронежской  области  110 

дел об оспаривании  нормативных  и ненормативных  правовых  актов, решений  и 
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действий  (бездействия)  государственных  органов,  органов  местного 

самоуправления,  иных  органов,  должностных  лиц,  4)  статистическими 

данными  Воронежского  областного  суда  за  2006  год  и  Арбитражного  суда 

Воронежской  области за 20032007  годы 

Научная  новизна  диссертации  состоит  в  том,  что  в  ней  предпринята 

попытка  представить  в  качестве  содержания  административного 

процессуального  права  административное  судопроизводство,  т е  показать 

современную  модель  административной  юстиции,  основанной  на  понимании 

административного  процесса  как  деятельности  судей  по  осуществлению 

административного  правосудия  и  рассмотрению  ими  соответствующих 

категорий  административных  дел  Новизна  работы  заключается  в 

формулировании  выводов,  предложений  и  рекомендаций  по 

совершенствованию  российского  административного  процессуального 

законодательства 

На  защиту  выносятся  следующие  положения,  являющиеся  новыми  или 

имеющие элементы научной  новизны: 

1) раскрывается  содержание спорных  и имеющих  сегодня  множественное 

толкование  таких  базовых  для  всей  правовой  науки  институтов,  как 

«административная  юстиция»,  «административный  процесс», 

«административное  судопроизводство»,  устанавливается  соотношение  этих 

понятий  и  соответствие  их  структуры  и  дальнейшего  развития  стандартам 

современного  правового  государства,  показывается  юридическая  значимость 

данных  юридических  конструкций  в  обеспечении  правовой  защиты  прав  и 

свобод  человека  и  гражданина,  законных  интересов  организаций  посредством 

использования  института административного  правосудия, 

2)  обосновывается  положение,  согласно  которому  основной  формой 

административной  юстиции  может  рассматриваться  административное 

правосудие  как  способ  разрешения  административноправовых  споров 
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посредством  специального  вида  юридического  процесса  —  административного 

процесса, 

3) доказывается,  что  административный  процесс  должен  рассматриваться 

в  самом  «узком»  понимании,  а  именно    как  способ  осуществления  судебной 

власти  при разрешении  публичноправовых  споров  физических  и  юридических 

лиц  с  субъектами  государственного  администрирования,  то  есть  содержание 

административного  процесса  должно  определяться  как  административное 

правосудие, 

4)  делается  вывод,  что  административный  судебный  (административно

юстиционный)  процесс  должен  получить  в  будущем  специальное 

административнопроцессуальное  регулирование,  соответствующее  специфике 

административноспорных  отношений  и  особому  механизму  их  правового 

урегулирования  В  этой  связи  в  диссертации  приводится  система 

представлений  о  необходимости  формирования  самостоятельного 

кодифицированного  акта  в  области  административного  судопроизводства  и 

выявляется  предмет  его  регулирования    порядок  защиты  в 

специализированных  (административных)  судах  прав,  свобод  и  охраняемых 

законом  интересов человека  и гражданина,  юридических  лиц и их  объединений 

от  неправомерных  решений  и  действий  (бездействия)  властенаделенных 

субъектов публичного  права, 

5)  приводится  детальный  комментарий  нормативных  положений  проекта 

Кодекса  административного  судопроизводства,  основанный  на  проверке 

соответствия  предлагаемых  нормативных  установлений  нормам  Конституции 

Российской  Федерации,  подписанных  и  ратифицированных  Российской 

Федерацией  международных  правовых  актов,  федеральных  конституционных 

законов,  федеральных  законов,  в целях  улучшения  указанного  законопроекта  и 

вынесения  его  на  рассмотрение  в  Государственную  Думу  Российской 

Федерации, 
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6)  формулируется  положение  о  том,  что  в  целях  качественного 

регулирования  административных  процессуальных  отношений, 

кодифицированный  правовой  акт  должен  содержать  легальное  определение 

базовых  категорий,  входящих  в систему  административного  судопроизводства, 

дефиниции  которых  не  только  необходимо  привести  в  законе,  но  и  нужно 

выделить  в  отдельные  статьи,  исключающие  различные  варианты  толкования 

Предлагаются  определения,  например,  таких  понятий,  как  заявитель 

(административный  истец),  административный  ответчик,  административный 

иск  (заявление),  административное  судопроизводство,  административное  дело, 

административный  спор, 

7)  доказывается,  что  установленная  в  проекте  КАС  форма  обращения  в 

административный  суд в целях  защиты нарушенных  прав, свобод и охраняемых 

законом  интересов  граждан  в  виде  жалобы  не  способствует  развитию 

концепции  административного  процесса,  соответствующей  современным 

представлениям  о  формах  правовой  защиты  субъективных  публичных  прав 

граждан  от  незаконных  решений  и  действий  (бездействия)  органов  публичной 

власти  и  их  должностных  лиц  В  административном  судопроизводстве  лицо 

должно  отстаивать  свое  право  именно  посредством  иска,  а  не  жалобы, 

поскольку  правовая  природа  судопроизводства  по  делам  данной  категории 

имеет отчетливо выраженный  исковой  характер, 

8)  выявляются  существенные  проблемы  проекта  КАС  и  предлагаются 

варианты  их  решения  в  целях  придания  акту  качеств,  позволяющих 

подготовить  проект  к  результативному  обсуждению  и  принятию  В  частности, 

обосновываются 

  неточность  применяемых  формулировок   например,  в статье  5  проекта 

КАС  устанавливается  категория  арбитражного  судопроизводства,  которая  не 

предусматривается  ни  Конституцией  Российской  Федерации,  ни  самим 

Арбитражным  процессуальным  кодексом  Российской  Федерации,  в  котором 

используется  только  такая  юридическая  конструкция  как  «судопроизводство  в 
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арбитражных  судах»  Поэтому  нецелесообразно  включать  в текст  проекта  КАС 

термин «арбитражное  судопроизводство», 

  вопросы  процессуального  представительства    например,  в  ч  5  ст  33 

проекта  КАС  устанавливается,  что  «суд  может  допросить  в качестве  свидетеля 

гражданина,  участвующего  в деле  и ведущего  его через  своего  представителя», 

что противоречит,  по крайней  мере, двум правилам судебного  процесса, 

  особенности  рассмотрения  и  разрешения  споров  по  отдельным 

категориям  дел    например,  ст  18  законопроекта  предусматривает  двадцать 

категорий  дел,  причем  все  они  имеют  специфику  Однако  последний  раздел 

проекта  КАС  определяет  особенности  только  шести  категорий  дел  Считаем, 

что раздел VI проекта КАС должен  быть существенно расширен  Предлагаемые 

в  ст  18  категории  дел  должны  быть  сгруппированы  в  соответствии  с 

особенностями  и  общностью  процедур  их  рассмотрения,  а  процесс  их 

судебного разрешения должен  подлежать всесторонней  детализации, 

отсутствие  в  проекте  КАС  дочжиой  процедуры  разрешения 

материальных  (имущественных)  требований   поскольку  ст  128  законопроекта 

устанавливает  правомочие  суда  обязать  административного  ответчика 

устранить  нарушение  прав  в  форме  запрета  осуществлять  оспоренное 

действие,  приказа  осуществить  требуемое  действие,  приказа  о  принятии 

соответствующего  ненормативного  акта,  предусмотренных  законом  в  случаях 

приказа  о  компенсации  морального  вреда,  причиненного  заявителю,    то 

представляется  необходимым  разрешение  требований  о  возмещении 

материального  вреда,  причиненного  незаконными  актами  органов  публичной 

власти, включить в компетенцию  административного  суда, 

9)  приводится  обоснование  необходимости  формирования 

административного  процессуального  права  как  самостоятельной  отрасли 

российского права, основанное на следующих  фактических  обстоятельствах 

вопервых,  на  практике  сложилась  система  отношений  по 

разрешению  административноправовых  споров  граждан  или  организаций  с 
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публичной  властью  посредством  обжалования  действий  (бездействия)  или 

решений  органов  публичной  власти  и  их  должностных  лиц,  а  также  путем 

оспаривания  в судах  нормативных  или ненормативных  правовых  актов, 

  вовторых,  данные  отношения  имеют  нормативную  основу  в  виде 

группы  норм,  рассредоточенных,  в  зависимости  от  субъекта  обращения  в 

суд, в ГПК  РФ  и АПК  РФ, 

  втретьих,  такое  правовое  регулирование  не  является  эффективным, 

поскольку  не  отражает  специфики  публичноправового  спора,  а,  наоборот, 

«подгоняет»  данную  категорию  споров  в  рамки  гражданского 

судопроизводства, 

вчетвертых,  отечественная  правовая  система  имеет 

соответствующий  юридический  инструментарий  для  обозначения  судебного 

порядка  разрешения  публичноправовых  споров,  поскольку  на 

конституционном  уровне  предусмотрена  конструкция  «административное 

судопроизводство», 

  впятых,  разработаны  и  внесены  для  обсуждения  в  Государственную 

Думу  Федерального  Собрания  два  законопроекта  Федеральный 

конституционный  закон  «О  федеральных  административных  судах  в 

Российской  Федерации»  и Кодекс  административного  судопроизводства, 

  вшестых,  практика  рассмотрения  административных  (публично

правовых)  споров  судами  общей  юрисдикции  и  арбитражными  судами 

выявляет  коллизии,  неточности  и  низкое  юридическое  качество  правовой 

регламентации  механизма  разрешения  административноправовых 

конфликтов  посредством  процессуальных  норм  ГПК  РФ и АПК  РФ, 

10)  доказывается,  что  в  современный  период  для  реализации 

конституционноправовых  норм  об  административном  судопроизводстве,  а 

также  для  повышения  значимости  и  эффективности  административного 

правосудия  необходимо  формирование  административного  процессуального 
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права  в  качестве  самостоятельной  отрасли  судебного  процессуального 

права, 

11)  предлагаются  основные  параметры  научной  основы 

формирующейся  отрасли  права    административного  процессуального 

права,  выявляются  ее  предметообразующие  элементы,  для  чего  в 

диссертации  приводятся  и  обосновываются  главные  положения  о  предмете 

отрасли  административнопроцессуального  права,  методе  правового 

регулирования,  принципах,  системе  и правовых  источниках 

Научнопрактическое  значение  исследования  Теоретическое  значение 

диссертации  состоит  в  том,  что  ее  положения  развивают  и  конкретизируют 

теорию  современной  административной  юстиции,  позволяют  унифицировать 

представления  об  административном  процессе  и  сформировать  наиболее 

оптимальную  модель правового регулирования  административного  правосудия, 

обладающую  характеристиками,  соответствующими  юридической  системе 

современного  правового демократического  государства 

Практическая  значимость  исследования  сводится  к  возможности 

использовать  сформулированные  предложения  по трем  направлениям 

при  формировании  отвечающей  современным  требованиям 

нормативной  основы  в  целях  непосредственной  реализации  конституционно

правовой  нормы  об  административном  судопроизводстве  В  частности, 

сделанные  выводы  могут  быть  полезны  как  для  улучшения  принятого 

Государственной  Думой  Федерального  Собрания  в  первом  чтении  проекта 

Федерального  конституционного  закона  «О  федеральных  административных 

судах  в Российской  Федерации»,  так  и для  совершенствования  правовых  норм, 

содержащихся  в проекте Кодекса  административного  судопроизводства, 

  для  совершенствования  и  модификации  правового  регулирования 

гражданского  и  арбитражного  процессов,  а  также  производства  по  делам  об 

административных  правонарушениях, 
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  в процессе  преподавания  в высших  учебных  заведениях  учебного  курса 

«Административное  право», специальных  учебных  курсов  «Административный 

процесс», «Административная  юстиция», «Административные  правовые  акты», 

а  также  в  ходе  подготовки  учебников,  учебнометодических  пособий  и 

практикумов  Диссертационная  работа  в  значительной  степени  восполняет 

пробелы  в  понятийнотерминологическом  аппарате  в  анализируемой  области 

правового  регулирования,  и  предлагаемые  автором  определения 

административной  юстиции,  административного  судопроизводства  и 

административного  процесса  могут  найти  применение  при  преподавании 

указанных  учебных  курсов 

Апробация  результатов  исследования  Диссертация  выполнена, 

обсуждена  и  одобрена  на кафедре  административного  и муниципального  права 

ГОУ ВПО «Воронежский  государственный  университет» 

Основные  положения  диссертации  нашли  отражение  в  статьях, 

опубликованных  автором  в  научных  сборниках  и  специализированной 

периодической  печати,  а  также  использовались  при  выступлениях  на  научно

практических  конференциях 

Структура  диссертации  обусловлена  целями  и  задачами  исследования 

Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  объединяющих  четырнадцать 

параграфов,  заключения,  перечня  научной  литературы  и  правовых  актов, 

послуживших  информационной  основой  для  формирования  и  обоснования 

положений диссертации, выносимых  на защиту 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

показывается  состояние  ее  научной  разработанности,  ставятся  цели  и  задачи 

работы,  определяется  методологическая  основа,  указывается  эмпирическая 

база,  отмечается  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость 

диссертации, формулируются  основные положения, выносимые на защиту 
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Первая  глава  диссертации  «Административный  процесс  как  способ 

осуществления  судебной  власти»  включает  четыре  параграфа  и  посвящена 

структурносистемному  анализу  современных  концепций  административно

процессуальной  деятельности,  административной  юстиции  и  проблематики 

административного  судопроизводства  В  данной  главе  доказывается 

взаимосвязанность  административного  процесса  и  административного 

судопроизводства  как  базовых  элементов  практической  реализации 

административной  юстиции  в Российской  Федерации 

В  первом  параграфе  «Административный  процесс:  основные  модели, 

виды  и  структура»  анализируются  сформировавшиеся  подходы  к 

определению  содержания,  параметров,  основных  категорий  и  структуры 

административного  процесса,  а  также  рассматривается  их  соответствие 

сложившейся  модели  отечественной  правовой  системы  в  части  защиты 

публичных  прав,  свобод  и  законных  интересов  граждан  Анализ  указанных 

аспектов  позволил  сделать  вывод,  что,  несмотря  на  множество  имеющихся  в 

науке представлений,  современный  административный  процесс 

  является  особым  видом  юридического  процесса,  который  предназначен 

для  разрешения  административноправовых  споров  (административных  дел) 

посредством  административного  судопроизводства, 

  рассматривается  в  рамках  представляемой  концепции  только  как 

судебный процесс  по разрешению публичноправовых  споров, 

 должен  иметь ясную структуру, а не являться  составной  частью  системы 

административной  процессуальной  деятельности,  которая  в  настоящее  время 

обозначается  собирательным  термином  «административный  процесс  в 

широком  понимании» 

Второй  параграф  «Административный  процесс,  взгляд  сквозь  призму 

института  административной  юстиции»  посвящен  обоснованию  взаимосвязи 

административной  юстиции  и  формы  ее  практической  реализации  
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административного  процесса  В  качестве  основных  доводов,  показывающих 

правомерность такого вывода, рассматриваются  положения о том, что 

  административная  юстиция  может  рассматриваться  как  судебный 

порядок разрешения  административноправовых  споров,  содержанием  которых 

является  правовая  защита  субъективных  публичных  прав  граждан  и  законных 

интересов юридических лиц, организаций, 

  наличие  материально  и  процессуальноправовых  предпосылок  для 

практического  создания  новой  модели  административной  юстиции 

материальноправовая  основа    организация  судебных  органов, 

уполномоченных  рассматривать  особые  категории  административноправовых 

споров  (административных  судов),  процессуальноправовая  база    правовая 

регламентация  процедуры  функционирования  органов  административной 

юстиции  (судебный  порядок рассмотрения  административных  дел) 

Можно  утверждать,  что  традиционным  для  отечественной  правовой 

науки  является  наименование  вида  судебного  процесса  в  соответствии  с 

отраслевой  принадлежностью  материальноправовых  отношений,  положенных 

в  основу  разрешения  возникшего  правового  спора  (конфликта)  рассмотрение 

гражданского  дела  происходит  в  гражданскопроцессуальной  форме, 

уголовного  дела    в  форме  уголовного  судопроизводства,  конституционно

правового  спора    конституционного  судопроизводства  (конституционной 

юстиции)  Следовательно,  процесс  рассмотрения  дел,  возникающих  из 

административноправовых  или  иных  публичноправовых  отношений,  должен 

именоваться как административный  процесс 

Параграф  третий  «Административный  процесс  как  способ 

осуществления  судебной  власти»  начинается  с  анализа  особых  признаков 

судебной  власти,  которая  в  правовом  государстве  должна  решать  сложные 

задачи  В  современной  юридической  доктрине  сложилось  несколько 

концепций,  определяющих  основополагающие  моменты  реализации  судебной 

власти  в  административноправовой  сфере  Общепризнанным  является 



17 

положение  о  том,  что  судебная  власть  при  разрешении  административных  дел 

(административноправовых  споров)  должна  осуществляться  посредством 

административного  процесса  (административного  судопроизводства)  Остается 

спорным  лишь  вопрос  о  системе,  структуре,  принципах  и  содержании 

административного  судебного  процесса  Такое  положение  основывается  в 

определенной  степени  на  объективных  причинах  С  одной  стороны, 

осуществление  судебной  власти  посредством  административного  процесса  или 

административного  правосудия  (т е  судопроизводства  по  административным 

делам),  не  является  какимто  новым  и  формальным  достижением  правовой 

теории  С другой  стороны,  только  в результате  установления  конституционно

правовой  нормой  положения  об  административном  судопроизводстве  как 

форме  осуществления  судебной  власти  стало  возможным  и  необходимым 

развитие  данного  вида  правосудия  Таким  образом,  можно  констатировать,  что 

развитие  управленческих  отношений  как  предмета  правового  регулирования, 

формирование  правового  государства,  проведение  административной  и 

судебной  реформ  «диктует»  необходимость  перемен  и  в  научных  взглядах  на 

способы  осуществления  современной  судебной  власти  Сформулированные  в 

науке  административного  и  гражданскопроцессуального  права  аргументы 

против  рассмотрения  юридической  категории  «административный  процесс»  в 

качестве  способа  реализации  судебной  власти  можно  рассматривать  с 

критических  позиций,  доказывать  их  противоречивость  и  неясность  В 

диссертации  отстаивается  точка  зрения,  согласно  которой  в  структуру 

осуществления  судебной  власти  включаются  четыре  вида  юридического 

процесса  или  четыре  способа  осуществления  судебной  власти  уголовным 

процессом  считается  «уголовное  судопроизводство»,  гражданским  процессом  

«гражданское  судопроизводство»,  конституционной  юстицией  

«конституционное  правосудие»  (или  «конституционное  судопроизводство»),  а 

административным  процессом   «административное  судопроизводство» 
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Четвертый  параграф  «Административное  судопроизводство  

процессуальноправовая  основа  административного  процесса»  раскрывает 

специфические  особенности  административного  судопроизводства  В  работе 

формулируются  и  анализируются  доказательства,  при  помощи  которых 

административное  правосудие  как  порядок  разрешения  специальных 

административных  дел  считается  процессуальноправовой  основой 

административного  процесса  В  этой  части  диссертации  обосновывается,  что 

качественные  отличия  административного  судопроизводства  не  позволяют  его 

идентифицировать  с  гражданским  или  арбитражным  процессами,  а 

предопределяют  наличие  самостоятельного  вида  юридического  процесса  

административного  Например, указывается, что 

  субъекты  административного  судопроизводства  являются  сторонами  

истцом  (заявителем,  жалобщиком)  и  ответчиком,  однако  принцип  равенства 

сторон,  характерный  для  гражданского  и  арбитражного  процессов,  в 

административном  процессе проявляется  с определенными  особенностями, 

  правовое  положение  ответчика  (органа  публичной  власти  или 

должностного  лица)  в  административном  процессе,  с  содержательной  точки 

зрения,  является  значительно  сложнее  правового  статуса  ответчика  в 

гражданском  или  арбитражном  процессах,  хотя  с  формальной  стороны, 

процессуальный  статус ответчиков во многом  тождественен, 

  в  процессе  разбирательства  и  принятия  судом  решения  по 

административному  делу  выясняется  только  один  вопрос  является  ли 

рассматриваемое  решение  или  деяние  органа  исполнительной  власти 

законными,  соответствует  ли  законам  административные  правовые  акты 

(судебный  нормоконтроль)  Вопросы  индивидуальной  вины  и  индивидуальной 

ответственности  должностных  лиц  исполнительного  органа  государственной 

власти,  государственных  или  муниципальных  служащих  судом  не  решаются 

Таков же масштаб  проводимой  судом оценки соответствия  закону  нормативных 

или  ненормативных  правовых  актов,  изданных  административными  органами 
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Таким  образом  в  диссертации  отстаивается  идея  о  том,  что  единственно 

возможным  направлением,  соответствующим  развитию  правовой  системы  в 

социальном  демократическом  правовом  государстве,  является  формирование 

административного  процесса  как  формы  реализации  административного 

судопроизводства 

Вторая  глава  исследования  «Основные  проблемы  законодательного 

регулирования  и  теоретического  развития  административного 

судопроизводства»  посвящена  рассмотрению  действующей  нормативно

правовой  основы  административного  судопроизводства  и  перспективам  его 

дальнейшего  развития 

Первый  параграф  главы  «Современная  практика  законодательного 

регулирования  административного  судопроизводства: дуализм  и  основные 

черты» исследует проблемы причин дуализма законодательного  регулирования 

административного  судопроизводства  В  частности,  выявляются  и 

формулируются  три  основных  теоретических  посылки,  преодоление  которых 

позволит  унифицировать  категорию  «административное  судопроизводство»  и 

которые можно отобразить схематически  следующим  образом 

Дуализм в теории  административной  юстиции 
(основные положения теории, порождающие дуализм в определении административного  судопроизводства) 

Объединение  в  понятии 

административной  юстиции 

деятельности  судов  и 

квазисудебных  органов  по 

рассмотрению  жалоб, 

направляемых  в  суды,  и 

административных  жалоб 

Объединение  в  понятии 

административного 

судопрои зводства 

деятельности  судов  по 

разрешению 

административноправовых 

споров  и  конфликтов  

споров  о  нарушении 

субъективных  публичных 

прав  и  дел  об 

адм и н истратив н ы х 

правонарушениях 

Обоснование  отсутствия 

необходимости  в 

формировании 

самостоятельной  системы 

административных  судов  и 

сохранение  (формирование) 

коллегий  по 

административным  делам  в 

функционирующих  в  РФ 

судах  общей  юрисдикции  и 

арбитражных судах 

В  параграфе  доказывается,  что  наличие  вышеприведенных 

теоретических  факторов  привело  к  формированию  на  практике  сложной  и  во 

многом  противоречивой  модели  регулирования  административного 
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судопроизводства  посредством  трех  законодательных  актов    ГПК  РФ,  АПК 

РФ  и  КоАП  РФ  (в  части  обжалования  постановлений  и  решений  по  делам  об 

административных  правонарушениях)  В  диссертации  предлагается  система 

единообразного  регулирования  административного  судопроизводства 

посредством нового федерального  закона  (КАС) 

Второй  и  третий  параграфы    «Дискуссия  о  принятии  Кодекса 

административного  судопроизводства»  и  «Содержание  Кодекса 

административного  судопроизводства»    раскрывают  сложившиеся  в 

юридической  доктрине точки  зрения  на проблему  формирования  нормативного 

правового  акта  об  административном  судопроизводстве,  а  также  содержат  их 

анализ на соответствие  не только действующему  законодательству,  но и  общим 

тенденциям  развития  российской  правовой  системы  в  соответствие  с 

международноправовыми  стандартами  и  принципами  В  работе  детально 

изучается  проект Кодекса  административного  судопроизводства,  каждая  статья 

этого  документа  подвергается  научнопрактическому  комментарию  и 

сравнительноправовому  анализу 

В  четвертом  параграфе  второй  главы  диссертации  на  основе  сделанных 

выводов  и  обобщений,  формулируются  направления  совершенствования 

Кодекса  административного  судопроизводства  При  этом  в  качестве 

недостатков  отмечается 

  отсутствие  легального  определения  важнейших,  базовых  категорий, 

входящих  в  систему  административного  правосудия  (например,  заявитель 

(административный  истец),  административный  ответчик,  жалоба,  заявление, 

административное  судопроизводство,  административное  дело, 

административный  спор), 

  неточность  используемых  в проекте  КАС  формулировок  (например,  ст  5 

проекта КАС), 

игнорирование  авторами  законопроекта  логики  развития 

законодательного  регулирования  отношений  в  области  осуществления 
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административного  судопроизводства,  например,  особенности  рассмотрения  и 

разрешения  споров  по  отдельным  категориям  дел  (ст  18  проекта  КАС), 

законопроект  предусматривает  двадцать  категорий  дел,  причем  все  они  имеют 

специфику  Однако  последний  раздел  проекта  КАС  определяет  специфику 

только шести категорий дел 

В  третьей  главе  исследования  «Административнопроцессуальное  право 

Российской  Федерации:  предметообразующие  элементы  и  система» 

предлагается  концепция  административнопроцессуального  права  как 

самостоятельной  отрасли  российского  права  в  соответствии  с  отстаиваемой  в 

диссертации  теорией  административного  процесса  как  способа  осуществления 

судебной  власти  В  первом  параграфе раскрываются  сущность, особенности  и 

направления  формирования  концепции  отрасли  административного 

процессуального  права  и  резюмируется,  что  административный  процесс 

должен  рассматриваться  в  качестве  самостоятельной  отрасли  российского 

процессуального  права,  требующей  скорейшего  развития  в  силу  двух 

основополагающих  причин  определения  содержания  и  назначения 

административного  правосудия  на  конституционноправовом  уровне, 

современное  развитие  административноюстиционных  отношений, 

получивших  свое  точечное  нормативное  регулирование  в  различных 

правовых  актах 

Предмет,  методы,  принципы,  система  и  правовые  источники 

административнопроцессуального  права  последовательно  рассматриваются  во 

втором,  третьем,  четвертом,  пятом  и  шестом  параграфах  диссертационной 

работы  Исходя  из  главной  посылки  об  отраслевом  характере 

административного  процесса, в диссертации  констатируется 

предмет  административнопроцессуального  права  можно 

определить  как  совокупность  таких  элементов,  как  система  субъективных 

публичных  прав,  свобод  и  охраняемых  законом  интересов,  нормы

принципы,  устанавливающие  механизм  судебной  защиты  субъективных 
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публичных  прав,  свобод  граждан  и  законных  интересов  организаций, 

административный  процесс  (административное  судопроизводство)  как 

способ  осуществления  судебного  нормоконтроля, 

  метод  административнопроцессуального  регулирования  является 

специфической  частью  единого  метода  правового  регулирования, 

сочетающего  одновременно  три  типа  регулирования  (предписания, 

дозволения  и  запрета)  и  осуществляющего  приоритетное  использование 

какоголибо  из  них  в  зависимости  от  качественносодержательных 

характеристик  административнопроцессуальных  отношений  и  их 

участников  (сторон), 

  система  принципов  административного  процессуального  права 

включает  общие  принципы  судебного  права  и  принципы  правосудия, 

которые  в  зависимости  от  оснований  классификации  делятся  на 

судоустройственные  (организационные)  и  судопроизводственные 

(функциональные),  а  также  группу  принципов,  определяющих  природу  и 

сущность  правосудия  только  по  административным  делам  (спорам) 

(например,  принцип  судебного  руководства  административным  процессом), 

  в  системе  административнопроцессуального  права  (это  является 

традиционным  для  системы  всех  процессуальных  правовых  отраслей) 

выделяются  две  части    общая  и  особенная  в  общей  части  должны  быть 

сосредоточены  положения,  на  которых  базируется  административное 

судопроизводство  Особенная  часть  включает  нормы,  регулирующие  более 

узкие  и обособленные  группы  общественных  отношений,  возникающих  в  ходе 

осуществления того или иного вида административного  судопроизводства, 

  правовые  источники  административного  процессуального  права 

представляют  систему,  основанную  на  юридической  силе  содержащихся  в  них 

правовых  норм  и  сфере  правового  регулирования  Однако  в  перспективе 

развитие  административного  процессуального  права  должно  быть  связано  с 

принятием  специального  закона    Кодекса  административного 
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судопроизводства,  который  может  занять  центральное  место  в  системе 

источников  административного  процессуального  права,  вытеснив  при  этом 

не  вполне  отвечающие  сущности  современной  административной  юстиции 

процессуальных  норм  ГПК  РФ,  АПК  РФ  и КоАП  РФ 

В  заключении  обобщаются  результаты  проведенного  исследования, 

формулируются  практические  рекомендации,  теоретические  выводы  и 

предложения,  направленные  на  дальнейшее  развитие  административного 

процессуального  права,  имеющего  своим  содержанием  отношения 

административноюстиционного  характера 

По  теме  диссертационного  исследования  автором  опубликованы 

следующие  работы: 

Научные статьи, опубликованные  в изданиях, рекомендованных  ВАК 

Министерства  образования  и науки  РФ 

1  Святохина  Ю В  Административнопроцессуальное  право  Российской 

Федерации  к  вопросу  о  формировании  предметообразующих  элементов  и 

системы  самостоятельной  отрасли  российского  права  / Ю В  Святохина  // 

Вестн  Воронеж  гос  унта  Серия  Лингвистика  и  межкультурная 

коммуникация    2007    № 2    С  7 9  9 0  (0,7 п л ) 

Статьи, опубликованные  в научнопрактических  изданиях 

2  Святохина  Ю В.  Улучшение  основных  положений  проекта  Кодекса 

Российской  Федерации  об  административном  судопроизводстве    гарантия 

правовой  защиты  субъективных  публичных  прав  граждан  //  Юридические 

записки  Сб  науч  тр  / под  ред  Ю Н  Старилова    Воронеж  Издво  Воронеж 

гос  унта,  2007    Вып  21  Государственные  гарантии  правовые  декларации 

или реальность    С  134145 (0,7 п л ) 
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3  Святохина  Ю В.  Концептуальные  аспекты  исследования  судебной 

сущности  административного  процесса  / Ю В  Святохина  //  Правовая  наука  и 

реформа  юридического  образования  Сб  науч  тр  / под ред  Ю Н  Старилова  
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