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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В правовом государстве с демокра

тической  формой  организации  политической  жизни  общества  потребность  в 

реальном  соблюдении  государственными,  муниципальными  органами  и  их 

должностными  лицами прав  граждан  обеспечивается  эффективным  функцио

нированием  судебной  власти  Именно  суды и  судьи  призваны  защищать ос

новные права и свободы человека и гражданина,  провозглашенные Конститу

цией РФ  В то же время о не вполне демократичном подходе к совершенство

ванию  судебной  системы  свидетельствует  тот факт, что  в нашей  стране  все 

еще отсутствует независимая судебная инстанция по делам о спорах граждан с 

представителями  публичной  власти  В  законодательном  порядке  правовой 

статус административных  судов, главное предназначение которых  судебный 

конгроль за законностью действий и издаваемых актов административных ор

ганов и их должностных лиц  до настоящего времени  не определен 

Возможность  осуществления  судебной  власти  посредством  админист

ративного  судопроизводства  закреплена  в Конституции  РФ  (ст 118)  Однако 

реализация  этого  конституционного  положения  не  получила  необходимого 

развития в законодательстве  Поэтому неслучайно повышенное внимание уче

ныхадминистративистов  и  практических  работников  сферы  правосудия  к 

проблемам  судоустройства  и  судопроизводства  по  делам,  возникающим  из 

административноправовых отношений' 

В  интересах  становления  правового  государства  международно

правовые  стандарты  обязывают  привести судебную  систему  в соответствие с 

конституционными и международными принципами и нормами, в том числе в 

1 См , напр  Салищева Н Г  Проблемные вопросы административною процесса // Админи
стративное право и административный процесс  актуальные проблемы   М  2004  Хамане
ы  И Ю  Административная юстиция в России  современные  проб темы // Административ
ное и административнопроцессуальное  право  Актуальные проблемы    М  ЮниіиДана 
2004, Старилов ІО Н  Административные суды в России  Новые аргументы «за>> и «проіивл 
М  Норма  2004, Николаева Л А , Соловьева А К  Административная юстиция и  админнст
рагивное  судопроизводство  зарубежный  опыт и российские  традиции  Сборник    СПб 
«ЮЦ Пресс», 2004, Бахрах Д Н  Административное  судопроизводство,  административная 
ЕОСТІЩЯЯ и административный процесс // Государство и право, 2005, № 2, С 1925 и др 
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части  обеспечения  доступности  этой  системы гражданам. В этой  связи необ

ходимо акцентировать внимание на том, что если правовое государство разви

вается, а судебная реформа направлена на демократизацию правовой политики 

и судебной  системы в целом, то конституционные  требования  должны найти 

свое практическое выражение 

Отметим, что  административнопроцессуальное  законодательсгво  явля

ется динамично  развивающейся  отраслью российского  законодательства  Пе

ред  административноправовой  наукой  стоят  весьма  масштабные  и  ответст

венные  задачи  Это  принятие  федеральных  законов  «Об  административных 

процедурах»,  «Кодекс  административного  судопроизводства»,  «О  судах  об

щей юрисдикции»  Вместе с тем многочисленные научные труды свидетельст

вуют о том, что в такие основополагающие понятия административного права, 

как «административное  судопроизводство», «административное дело», «адми

нистративноправовой спор» и другие учеными вкладывается разный смысл 

Представляется,  что в условиях  осуществления  судебной реформы тре

буется  тщательное  изучение  соответствующих  научных  трудов,  анализ зако

нодательства,  регулирующего  порядок  осуществления  судопроизводства  по 

делам, возникающим  из административноправовых  отношений,  а также из}'

чение и оценка материалов судебной практики с целью определения  концеп

туальных основ  административного правосудия 

В  пользу актуальности  темы  исследования  свидетельствует  и тот  аргу

мент, что представители судейского корпуса выступают за совершенствование 

законодательства,  регулирующего  порядок рассмотрения судами  администра

тивноправовых  споров (В В  Демидов, О А  Егорова, В М  Жуйков, В М  Ле

бедев, В И  Радченко)1 

См , напр  Материалы VI Всероссийского Съезда судей // Российская юстиция  2005 №1
2  С 427, Интервью с первым заместителем Председателя Верховного  суда РФ В И  Рад
ченко // Российская газета. 13 02 2003, Фоков А  Административные суды повысят доступ
ность  правосудия  (Обзор  выступлений  участников  научнопрактической  конференции 
«Проблемы  защиты публичных  и частных прав и интересов в административных  судах», 
март 2001J // Российская юстиция  2001  № 6  С 5, Административная юстиция в РФ  про
блемы и перспективы  Материалы «круглого стола» Комитета Совета Федерации по право
вым и судебным вопросам, ноябрь 2003  // Юридическая мысль, 2003, №6, С 526 
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В  настоящее  время  реализация  комплекса  мер,  связанных  с  созданием 

административных  судов, наряду  с завершением  процесса  формирования  ин

ститута мировой юстиции, является одним из приоритетных  направлении  фе

деральных целевых программ развития судебной системы России1. Кроме то

го, в Верховном  Суде РФ с 2003  года действуют  специальные  составы судей 

по рассмотрению  дел,  возникающих  из  административноправовых  отноше

ний  16 ноября 2006 г  Пленум Верховного суда  РФ принял Постановление № 

55 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации»2  Указанные  и другие факторы  обусловили  выбор темы  и послу

жили обоснованием ее актуальности 

Степень научной разработанности  проблемы. В настоящее время ин

ститут  административного  судопроизводства  находится  в  центре  внимания 

деятелей  науки  административного  права  и  сферы  правосудия  (А В  Альхи

менко,  Ю А  Андрианова,  А Н  Артамонов,  Д Н  Бахрах,  А А  Власов, 

В М  Вдовенков,  Н В  Громова,  Л А  Грось,  А А  Демин,  О В  Егорова, 

В В  Ершов, В М  Жуйков, А Б  Зеленцов,  А С  Зырянова,  И В  Калинников, 

В М  Лебедев,  Э  Либерман,  Е Б  Лупарев,  М Я  Масленников,  А В  Минаш

кин,  И А  Минникес,  ЮВ  Надольская,  MB  Никифоров,  ИВ  Панова, 

А А  Петрухин, И Н  Поляков, В В  Полянский, Ю А  Попова, А В  Пошивай

лова, В И  Радченко, Э Н  Ренов, Б В  Российский, Н Г  Салищева, В В  Скито

вич,  А К  Соловьева  ЮН  Старилов,  МС  Студеникина,  НВ  Сухарева, 

Ю А  Тихомиров,  А М  Удовенко,  Д В  Уткин,  А П  Фоков,  С Д  Хазанов, 

Н Ю  Хаманева, Н М  Чепурнова и др)  Очевидно, это связано с тем, что после 

сложного процесса становления института мировых судей следующим этапом 

судебной  реформы  будут  изменения,  касающиеся  сферы  административного 

судопроизводства 

1 Отчет Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде РФ Л В Гу
сева  Материалы VI Всероссийского Съезда судей//Российская юстиция  2005  №12  С 26 
' Российская газета  Ноябрь 2006 г 
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В  последние  годы данная  проблематика  стала предметом  исследований 

многих  ученых,  ей  посвящены  конференции,  круглые  столы,  диссертации 

Точки  зрения  разных  ученых  (Д Н  Бахраха,  В М.  Лебедева,  Е Б  Лупарева, 

М Я  Масленникова, В И  Радченко, Н Г  Салищевой, Ю Н  Старилова) приве

дены  в  соответствующих  разделах  работы  При  этом  необходимо  отметить, 

что основной акцент в их работах  сделан  на поиске совершенной  модели ад

министративной юстиции 

Однако,  несмотря  на  активное  обсуждение  в  юридической  литературе 

идеи создания административных судов, проведенные исследования в области 

административной  юстиции,  а  также  законопроектную  деятельность,  многие 

вопросы  в этой  сфере  научного  знания  остаются  малоисследованными  Наи

менее разработаны правовые и организационные  основы судебной деятельно

сти  по рассмотрению  дел, возникающих  из административноправовых  отно

шений  Попрежнему отсутствует ясность в самой концепции административ

ного правосудия  Положение Конституции РФ об административном судопро

изводстве  не всегда связывается учеными  с необходимостью  введения судов, 

специализирующихся  на  рассмотрении  дел, возникающих  из  административ

ноправовых  отношений  (ДН  Бахрах,  Л А  Грось,  МЯ  Масленников, 

А В  Пошивайлова, Э Н  Ренов)  Предложения по развитию административно

го  судопроизводства  часто  не  учитывают  различного  рода  трудности  и сло

жившиеся традиции судебной деятельности  За рамками  научного анализа ос

тается вопрос об определении категорий дел, которые могут быть отнесены к 

подсудности  (подведомственности)  специализированных  судов  Из этого сте

дует,  что правовая природа дел, возникающих  из  административноправовых 

отношений,  требует  систематизированного  подхода  к изучению  данной обо

собленной  группы, поскольку уже в ближайшем будущем  основная  масса та

ких дел, скорее всего, будет передана в ведение специализированных судов 

В  конечном  счете,  проблем  в  данной  области  накопилась  немало  По

этому  полагаем,  что комплексное  исследование  вопросов  теории  и практики 

рассмотрения  судами дел,  возникающих  из административноправовых  отно
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шений,  будет  способствовать  упрочению  и  развитию  судебной  системы,  а 

также поможет обосновать необходимость и целесообразность ее оптимизации 

не тотько с позиции реализации принципов правового государства, но и с точ

ки  зрения  имеющихся  в судебной  деятельности  проблем  Кроме  того, изуче

ние и анализ многообразных подходов к их решению в некоторой  степени по

зволит  увидеть  наиболее  приемлемые  пути  совершенствования  администра

тивного правосудия  и оценить достоинства  и недостатки  предлагаемых  вари

антов создания административных судов 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,  склады

вающиеся  в процессе  осуществления  судопроизводства  по  административно

тяжебным и административноделиктным делам 

Предметом  изучения  выступают  теоретические  и  правовые  основы 

деятельности судов по рассмотрению дел, возникающих из административно

правовых  отношений,  тенденции  к  становлению  и развитию  административ

ного судоустройства и судопроизводства, особенности и некоторые проблемы 

осуществления правосудия по административноправовым  спорам, а также со

ответствующие научные разработки и судебная практика 

Целью исследования  является научная разработка теоретических и ор

ганизационноправовых  аспектов  деятельности  судов  по  рассмотрению  дел, 

возникающих из административноправовых отношений 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе решались 

следующие задачи: 

уточнение  сущности  и  особенностей,  определение  круга  администра

тивных правоотношений, нуждающихся в судебной защите, 

рассмотрение  вопросов,  касающихся  интерпретации  понятия,  содержа

тельной  характеристики  и  видов  административноправовых  споров,  опреде

ление основных категорий административных дел, 

раскрытие  понятия  административного  судопроизводства,  администра

тивной  юстиции  и  судебноадминистративной  юрисдикции,  разработка  кон

цептуальных основ  института административного  судопроизводства, 
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определение  промежуточных  результатов  законопроектных  работ  по 

созданию законодательства,  регулирующего  деятельность  судов,  специализи

рующихся  на рассмотрении дел, возникающих  из  административноправовых 

отношений, анализ  статистических сведений  о работе судов по рассмотрению 

дел, возникающих из административноправовых отношений, 

определение  основных  правил разграничения  подведомственности  спо

ров административноправового  характера между различными ветвями судеб

ной  власти,  рассмотрение  особенностей  осуществления  административно

тяжебного  судопроизводства,  разработка  основных  понятий,  признаков  и 

принципов  осуществления  судопроизводства  по  спорам  административно

правового характера (административнотяжебным делам), 

изучение  и  анализ  судебной  практики  по  спорам  административно

правового характера,  определение понятия судебной ошибки, выявление наи

бопее распространенных судебных ошибок и причин их возникновения, опре

деление мер по предупреждению судебных ошибок, 

определение  тенденций  и  перспектив  развития  административного  су

доустройства  и судопроизводства,  формулирование  научнообоснованных ре

комендаций и предложений по совершенствованию законодательства  в иссле

дуемой сфере 

Методологическая  основа  исследования.  В  качестве  методологиче

ской основы автором  принят диалектический  метод познания  и комплексный 

подход к исследованию  правовых явлений  В процессе исследования  исполь

зовались  как  общенаучные,  так  и  специальные  методы  познания  системно

структурный,  сравнительноправовой,  логический,  статистический,  социоло

гический и другие 

Теоретическая  основа  исследования. На мировоззренческую  позицию 

автора и формирование им основных выводов  оказали существенное влияние 

научные работы ученых в области материального и процессуального  права, а 

іакже  труды  специалистов  судебной  сферы  ДН  Бахраха,  А А  Власова, 

А А  Демина, А С  Дугенца, Н В  Громовой, О В  Егоровой, О В  Журавлевой, 
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А Б  Зеленцова,  А С  Зыряновой,  И Д  Кожевникова,  Б В  Красильникова, 

В М  Лебедева,  Е Б  Лупарева,  М Я  Масленникова,  А В  Минашкина, 

Н П  Мышляева,  Ю.В  Надольской,  Л А  Николаевой,  М Н  Никифорова, 

С Э  Несмеяновой, И В  Пановой, Ю А  Поповой, А А  Петрухина, И Н  Поля

кова,  А В  Пошивайловой,  В И  Радченко,  Б В  Российского,  В Н  Руднева, 

Н Г  Салищевой, В В  Скитовича, В Д  Сорокина, А К  Соловьевой, Ю Н  Ста

рилова, М С  Студеникиной, Ю А  Тихомирова, Л В  Тумановой, А П  Фокова, 

Н Ю  Хаманевой, Н А  Чечиной, А П  Шергина, В А  Юсупова и др 

Информационная  база исследования. В ходе подготовки  диссертации 

использовано более 200 источников, в числе которых действующие норматив

ные  правовые  акты  Российской  Федерации,  законопроекты,  материалы  науч

нопрактических  конференций,  научные  труды  отечественных  и  зарубежных 

\ченых.  иные  материалы  В  работе  исследовались  положения  Конституции 

Российской  Федерации,  нормы  федерального  законодательства,  постановле

ния высших судебных инстанций, а также законы других государств 

Эмпирическую  базу диссертации  составили  актуальные  статистические 

сведения  о результатах  работы судов общей юрисдикции  и арбитражных с>

дов  Осуществлен  анализ статистических данных о работе районных  судов г 

Москвы  и мировых  судей  судебных  районов  г  Москвы  за период  с  2000  по 

2006 гг  Кроме того, в работе использованы материалы практики рассмотрения 

судами  дел,  возникающих  из  административноправовых  и иных  публичных 

отношений (изучено 350 гражданских дел в судах г  Москвы), а также личный 

опыт  работы  диссертанта  в  должности  помощника  судьи  в  Зеленоградском 

районном суде г  Москвы, а также в должности мирового судьи г  Москвы 

В основу выводов автора также положены результаты опроса по специ

ально разработанным анкетам  145 федеральных и мировых судей в г  Москве, 

а также около 300 граждан 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в  самой 

постановке проблемы и в комплексном подходе к ее теоретическому решению 

с учетом  достигнутого  уровня  ее научной  разработки,  а также  с учетом про
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изошедших изменений в законодательстве, в частности в свете новых Кодекса 

РФ  об  административных  правонарушениях,  Гражданского  процессуального 

кодекса РФ и Арбитражного процессуального кодекса РФ  Работа представля

ет юбой одно из первых комплексных исследований теоретических, правовыч 

и организационных проблем деятельности судей (судов) по рассмотрению дет, 

возникающих из административноправовых отношений 

Автором аргументируется необходимость признания  админисгративного 

судопроизводства  в  качестве  самостоятельной  ветви  правосудия.  На  основе 

результатов изучения судебной практики и статистических данных  об отмене 

судебных решений вышестоящими  инстанциями в диссертации  определяются 

наиболее важные причины, влияющие на качество судебных решений, а также 

предлагается комплекс мер по устранению судебных ошибок  Выработаны ос

новные направления совершенствования деятельности судов по рассмотрению 

дет, возникающих  из административноправовых  отношений, определены  ка

тегории  дел,  которые  в  будущем  могут  составить  подсудность  администра

тивных судов различного уровня по территориальному признаку 

Авторские выводы, предложения  и рекомендации  касаются непосредст

венно  судебной  процессуальной  практики,  а  также  организационных  основ 

деятельности судов 

При  проведении  исследования  критически  осмыслен  проект  Кодекса 

административного  судопроизводства, разработанный  Верховным  Судом РФ, 

выяснено мнение судей как основных правоприменителей  о проблемах адми

нистративного  правосудия  и  недостатках  административнопроцессуальною 

законодательства,  а также о целесообразности реформирования судебной сие 

темы в связи с перспективой создания административных судов 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Административная  юстиция    это  определенным  образом  сложив

шийся порядок осуществления  судами общей юрисдикции или специализиро

ванными административными  судами  (судьями  по административным  делам) 

административнотяжебной  деятельности в рамках гражданского или админи
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страшвного  судопроизводства  Административное  судопроизводство    эле

мент как системы административной юстиции, так и системы  административ

ной юрисдикции, подразумевающий под собой рассмотрение судами дел, воз

никающих из административноправовых и иных публичных отношений 

Термин  «административная  юстиция»  имеет,  скорее,  докгринальное 

значение  Термин  «административное  судопроизводство»  (ст  118 Конститу

ции  РФ),  на  наш  взгляд,  должен  получить  законодательное  закрепление  С 

точки  зрения  административной  юстиции  рассмотрение  административно 

правовых  споров  судебными  органами, как  способ  осуществления  судебноі о 

контроля,  реализуется  в  рамках  гражданского  и  (или)  административно

процессуального законодательства  С точки зрения судебной юрисдикции, ко

торая  имеет  более  конкретный  характер,  суды  рассматривают  дела,  возни

кающие из публичноправовых отношений, в рамках ГПК РФ, а дела об адми

нистративных правонарушениях  в рамках КоАП РФ 

2  При совершенствовании  административнопроцессуального  законода

тельства  полагаем  необходимым  руководствоваться  принципом  выделения 

двух  форм  административного  судопроизводства  административно

тяжебного  и  административноделиктного  В  рамках  административного  су

допроизводства  административные  дела,  рассматриваемые  судами,  следует 

подразделить на две категории  1) споры административноправового характе

ра  (тяжебные), 2) дела о привлечении  лиц к административной  ответственно

сти (делнктные) 

Предлагается  комплекс  административнопроцессуальных  норм  разде

лить  по блокам  1) нормы, регулирующие  порядок рассмотрения  споров, воз

никающих из административных  и иных публичных правоотношений, 2) нор

мы,  регулирующие  порядок  привлечения  к  административной  ответственно

сти, 3) нормы процедурного характера  В этой связи представляется целесооб

разным  принятие  ФКЗ  «Об  административных  судах»,  ФЗ  «Об  администра

тивных процедурах»  Что касается проведения комплексной кодификации ад

министративноматериальных  и административнопроцессуальных  норм,  мы 
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не исключаем принятие Кодекса административного  судопроизводства  (далее 

КАС), который должен включать нормы общей и особенной частей 

3.  В  широком  смысле  административноправовые  споры  понимаются 

как споры^ возникающие в связи с осуществлением своих функций  государст

венными органами, органами местного самоуправления, а также их должност

ными  лицами  Их  можно  подразделить  на  административнотяжебные  дела, 

которые имеют только правовой характер и разрешаются  в судебном  или ад

министративном порядке, и споры административнопроцедурного характера 

4  Следует  различать  понятия  «административноправовой  спор»  и 

«споры  административноправового  характера»,  поскольку  не  все  споры  ад

министративноправового  характера  являются  административноправовыми 

по  своей  сути  Сфера  споров  административноправового  характера  весьма 

обширна  и охватывает  собой  в полной мере  административноправовые  спо

ры, а также гражданскоправовые  и конституционноправовые  споры админи

стративного характера 

Целесообразно  выделить  смежную  категорию  дел    «гражданско

правовые  споры  административного  характера»,    поскольку  правовой  спор 

может  иметь  одновременно  гражданский  и административный  характер  Для 

обеспечения  наиболее  полной защиты прав частных лиц в спорах  с участием 

представителей власти дела по указанной смежной категории также надлежит 

рассматривать в особом порядке в административном суде 

5  Административноправовые  споры следует отличать от дел о привле

чении  физических  и юридических  лиц к административной  ответственности 

Кроме  того,  концепция  формирования  административного  судопроизводства 

должна  учитывать  тесную  связь  положений  административноделиктного  и 

уголовного права 

Понятие административноделиктных  дел охватывает  собой дела об ад

министративных  правонарушениях  и жалобы на постановления субъектов ад

министративной юрисдикции  о привлечении  к административной  ответствен
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ности  лиц, признанных  виновными  в  совершении  административного  право

нарушения 

6  Авторская аргументация о перспективной модели  административного 

судопроизводства как самостоятельной  формы осуществления  правос>дия на

равне с гражданским и уголовным судопроизводством  Правовая природа дел, 

возникающих  из административных  и иных публичных  правоотношений,  как 

имеющих  особое  государственное  и  общественное  значение,  требует  разра

ботки  процедуры их рассмотрения  в особом процессуальном  порядке в рам

ках  административнопроцессуальной  формы  административными  судами  и 

судьями  соответствующей  специализации,  на  основе  специализированного 

кодифицированного акта 

В  условиях,  когда  законодатель  распределяет  подведомственность  ад

министративных  дел  по различным  типам  судов  (общие  и арбитражные),  не 

имеет смысла идти к формированию административных судов через дополни

тельные переходные формы  Поскольку административные суды должны быть 

также доступны как мировые судьи, считаем  возможным формировать судеб

ные участки  мировых  судей  и межрайонные  суды  в системе  административ

ных  судов  с учетом  административнотерриториального  деления  страны  На

против,  окружные  административные  суды представляется  обязатепьным ор

ганизовать вне связи с административнотерриториальным  принципом  Пред

ставляется  возможным  предусмотреть  введение  такой  должности,  «мировой 

судья в системе административных судов». При этом все элементы предлагае

мой  системы  целесообразно  подчинить  Высшему  Административному  Суду 

РФ  В  целях  решения  вопроса  о  подсудности  административных  дел  нами 

предложена  их  классификация  по  принципу  принадлежности  каждому  звену 

системы административных судов определенной категории дет 

7  Меры  по  совершенствованию  судебной  процессуальной  деятельности 

по рассмотрению  споров административноправового  характера  Исковой по

рядок рассмотрения  требований  по спорам, возникающим  из  административ

ноправовых отношений, в рамках гражданскопроцессуальной  формы должен 
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быть только там, где существует юридический спор, не урегулированный сто

ронами   равноправными  субъектами, под которыми  подразумеваются  граж

дане и юридические лица  С учетом сложившейся судебной практики следует 

различать административнотяжебные  дела искового характера, т е  админист

ративные иски, и административнотяжебные дела особого производства 

При  этом,  по  нашему  мнению,  необходимо  пересмотреть  принципы  и 

сроки  рассмотрения  административнотяжебных  дел  с учетом  их  специфики 

Полагаем  необходимым  переориентирование  принципа  судейской  работы  не 

на «количество дел» и «соблюдение сроков их рассмотрения», а на «качество» 

Сроки рассмотрения дел должны быть реалистичными,  а за их несоблюдение 

должна следовать ответственность 

Теоретическое значение диссертационного исследования  определяет

ся комплексной разработкой теоретических и организационноправовых  основ 

деятельности  судов по рассмотрению дел, возникающих из административно

правовых  и иных публичных  правоотношений  Выводы  и рекомендации дис

сертации в определенной мере развивают теорию административных правоот

ношений,  содержат  научную  оценку .применения  судьями  законодательства, 

регулирующего отношения, возникшие при рассмотрении судами дел админи

стративноправового характера 

Практическая  значимость  работы  заключается  в том, что сформули

рованные в ней предложения и рекомендации  являются попыткой  определить 

наиболее  приемлемые  пути  совершенствования  административного  судопро

изводства  и судоустройства с точки зрения требований не только законодате

ля, но и с учетом проблем судебной практической деятельности 

Некоторые положения диссертации могут быть использованы в деятель

ности  органов  судебной  власти,  а  также  при  совершенствовании  законода

тельства в рамках судебной и административной реформ 

Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  при  преподавании 

>чебных  курсов  «Административное  право»,  «Административный  процесс», 

«Административная  ответственность» 
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Апробация  результатов  исследования.  Наиболее  значимые  из  сфор

мулированных  в  диссертации  идей,  выводов  и  предложений  докладывались 

на международной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  вопросы 

административноделиктного  права», состоявшейся во ВНИИ МВД России (г 

Москва, 2005 г) , обсуждались на заседаниях  научноисследовательского  цен

тра  № 7 ВНИИ МВД России, отражены в публикациях автора 

Некоторые предложения и рекомендации внедрены в практическую дея

іельность Зеленоградского районного суда г  Москвы, а также в деятельность 

мировых судей Зеленоградского судебного района г  Москвы  Предложения об 

оптимизации сроков рассмотрения дел административноправового  характера 

направлялись в августе 2007 года в Московский городской суд 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, охваты

вающих 7 параграфов, заключения и списка использованных источников 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы,  определя

ются  объект и предмет исследования,  его цель и задачи, методология, теоре

тическая  и эмпирическая  основы, формулируются  положения,  выносимые  на 

защиту,  обосновывается  новизна  диссертации,  ее  теоретическая  и  практиче

ская значимость, указываются способы и результаты апробации и внедрения в 

практику результатов исследования 

В  первой  главе    «Теоретикоправовые  основы  деятельности  судов 

по  рассмотрению  дел,  возникающих  из  административноправовых  от

ношений»,   исследуются  правовые  категории,  имеющие  отношение  к теме, 

раскрывается  сущность административной  юстиции  и административного  су

допроизводства,  дается  характеристика  административноправовых  споров, 

анализируются данные судебной статистики и промежуточные  итоги реализа

ции идеи создания административных судов 

В первом параграфе   «Административные  правоотношения  как объект 

судебной  защиты»   уточняется  сущность  и  особенности  административных 
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правоотношений,  определяется круг тех из них, которые  нуждаются  в судеб

ной защите 

Автор  приходит  к выводу  о том,  что административный  процесс    это 

совокупность  самостоятельных  видов процессуальной деятельности, обуслов

ленных  спецификой  административноправовых  отношений  Разнообразные 

административные  правоотношения  представляется  наиболее  правильным 

систематизировать  по  видам  соответствующей  административно

процессуальной  деятельности  1) правоотношения,  возникающие  в  процессе 

осуществления  административнотяжебного  производства,  2)  правоотноше

ния,  возникающие  при  осуществлении  административноделиктного  произ

водства,  3)  правоотношения,  сопровождающие  административно

процедурную  деятельность  административных  органов  (внесудебные  проце

дуры)  Такая классификация позволяет четко определить круг административ

ноправовых отношений, которые должны быть урегулированы законом 

При совершенствовании  законодательства,  регулирующего  осуществле

ние административного  судопроизводства, целесообразно применять словосо

четание «дела, возникающие из административных  и иных публичных право

отношений», которое в полной мере указывает на природу такого рода судеб

ных дел  Категория «административные дела» не должна подменяться катего

рией «публичные дела» 

Сделан вывод о том, что теория административноправовых  отношений 

развивается в непосредственной связи с процессом становления правового го

сударства,  что  позволяет  утверждать  о необходимости  установления  особого 

порядка  защиты  прав и свобод  граждан от произвола  властей  Автор  считает 

необходимым  выработать  четкие  концептуальные  основы  создания  единой 

системы  административного  судопроизводства  При этом  предмет  админист

ративного судопроизводства должны составлять административнотяжебные и 

административноделиктные  дела, рассматриваемые  в настоящее  время  суда

ми общей юрисдикции и арбитражными судами 
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Во  втором  параграфе    «Правовая  характеристика  административно

правовых  споров»    рассматриваются  вопросы,  касающиеся  интерпретации 

понятия, содержательной характеристики  и видов  административноправовых 

споров  Определена  сфера  споров  административноправового  характера,  а 

также  основные  категории  административных  дел  Уточняегся,  что  правовая 

природа дел об административных правонарушениях не охватывается поняти

ем «споры административноправового характера» 

Административноправовые  споры  в  широком  смысле    это  админист

ративнотяжебные судебные дела и споры административнопроцедурного  ха

рактера,  разрешаемые  во внесудебном  порядке  Необходимо  различать поня

тия  «административноправовые  споры»  и  «споры  административно

правового  характера»,  поскольку  не  все  споры  административноправовою 

характера являются административноправовыми по своей сути  Сфера споров 

административноправового  характера  весьма  обширна и охватывает  собой в 

полной мере административноправовые  споры, а также гражданскоправовые 

споры и конституционноправовые споры административного характера 

Обосновывается  вывод  о  том,  что  споры  административноправового 

характера следует отличать от группы дел о привлечении физических (юриди

ческих) лиц к административной ответственности  Понятие  административно

деликтных дел охватывает собой дела об административных  правонарушениях 

и  жалобы  на постановления  госорганов  (должностных  лиц)  о привлечении  к 

админисгративной  ответственности  лиц,  признанных  виновными  в соверше

нии административного правонарушения 

В  третьем  параграфе   «Административное  судопроизводство    консти

туционная  ветвь российского  правосудия»   раскрывается  понятие админист

ративного  судопроизводства,  административной  юстиции,  судебно

административной  юрисдикции  Выявлены  некоторые  пробелы  в  законода

тельстве, требующие устранения  Определено понятие и содержание  админи

етраіивнопроцессуальной  формы  Выявлены  основные  проблемы  правосу

дия  Определены основные формы административного судопроизводства и ка
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геюрии  административных  дел  Разработаны  основные  критерии,  которыми 

с те дует руководствоваться при совершенствовании законодательства  Раскры

вается роль судебной власти 

Административная  юстиция   это определенным  образом  сложившийся 

порядок  осуществления  судами  общей юрисдикции  или  специализированны

ми административными  судами  (судьями по административным делам) адми

нистративнотяжебной  деятельности  в рамках гражданского  или  администра

тивного  судопроизводства  Административное  судопроизводство  означает 

рассмотрение  судами  дел,  возникающих  из  административноправовых  и 

иных  публичных  отношений  Производство  по  делам  об  административных 

правонарушениях  следует рассматривать  как неотъемлемую  составную  часть 

административного судопроизводства в рамках юрисдикции судов 

Правовая  природа  дел,  возникающих  из  административноправовых  и 

иных публичных отношений, как имеющих особое государственное и общест

венное  значение,  требует  разработки  процедуры  их  рассмотрения  в  особом 

процессуальном  порядке  специализированными  судебными  органами  и судь

ями  соответствующей  специализации  Административнопроцессуальная 

форма должна стать самостоятельной  формой организации  административно

го  судопроизводства  в  системе  административных  судов,  посредством  кото

рой  решается  основная  задача в административном  суде   разрешение  адми

нистративного  дела  и  вынесение  законного  и  обоснованного  решения  Она 

доижна отражать концепцию самостоятельности  административного  судопро

изводства в целом 

При  построении  системы  административного  судопроизводства  основ

ные  проблемы, которые необходимо  решить, связаны  с вопросами  определе

ния  круга  споров  административноправового  характера,  подлежащих  рас

смотрению в специализированных  судах, поскольку многие споры с участием 

носителей публичной власти имеют гражданскоправовой  характер, а также с 

вопросами подведомственности и подсудности данной категории споров  Спе

циализированные  суды  должны  рассматривать  все  дела  административно
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правового характера, в которых требуется особая защита прав гражданина как 

стороны спорного правоотношения 

С точки зрения процессуального права не следует смешивать такие кате

гории, как «право на рассмотрение правового спора судом первой инстанции» 

и  «право  на  обжалование  судебного  постановления  в  суд  вышестоящей  ин

станции»  Кассационное рассмотрение дела   это стадия рассмотрения  спора, 

а не самостоятельный спор 

В  четвертом  параграфе   «Промежуточные  итоги  и перспективы  реали

зации идеи создания  административных  судов»  определены  промежуточные 

результаты длительного процесса разработки законодательства, регулирующе

го деятельность судов, специализирующихся  на рассмотрении дел, возникаю

щих  из  административноправовых  отношений  Проанализированы  законо

проекты  по исследуемой  теме  Изучены  аргументы  против  создания  админи

стративных судов  Проведен  подробный анализ и оценка статистических све

дений  о работе судов общей юрисдикции и арбитражных судов по рассмотре

нию дел, возникающих из административноправовых отношений  Рассмотрен 

вопрос о выборе модели  построения административных судов 

Отмечено, что правовой статус административных судов в России до на

стоящего  времени не определен  Разработаны  важные  законопроекты, касаю

щиеся административных судов и порядка осуществления  административного 

судопроизводства, которые требуют серьезной доработки  Поскольку структу

ра  и  направленность  деятельности  административных  судов  в  различных 

странах  отличаются друг  от друга, России придется  определять  собственный 

путь развития, опираясь на опыт проведения судебных реформ других стран 

Подчеркивается,  что  при  выборе  модели  организации  административ

ных  судов  главным  образом  следует  руководствоваться  принципами  доступ

нос іи судов для граждан,  обеспечения их независимости от органов исполни

тельной власти  Введение  административных судов возможно одновременно с 

введением  в  действие  законодательного  акта,  закрепляющего  процедуры  ад
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министративного  судопроизводства,  а также  ФКЗ «О  судах  общей  юрисдик

ции в Российской Федерации» 

Во  второй  Главе   «Особенности  осуществления  правосудия  по под

ведомственным  судам  спорам  административноправового  характера»  

дается  общая характеристика  содержания административнотяжебного  произ

водства,  вскрываются  и анализируются  судебные  ошибки  при  рассмотрении 

административнотяжебных  дел,  то  есть  споров  административноправового 

характера,  предлагаются  меры  по их  предупреждению,  обосновываются  пер

спективы развития административного правосудия,  вырабатываются  конкрет

ные  меры  по  совершенствованию  судоустройства  и  судопроизводства  при 

рассмотрении указанной категории споров 

В  первом  параграфе    «Содержание  административнотяжебного  судо

производства»  определены основные правила разграничения подведомствен

ности  споров  административноправового  характера  между  различными  вет

вями  судебной  власти  Рассматриваются  особенности  осуществления  судо

производства  по спорам административноправового  характера  В  некоторых 

положениях ГПК РФ выявлены пробелы, требующие устранения (в частности, 

в ст  255, 254256 ГПК)  Разработаны  критерии, по которым  административ

нотяжебное  судопроизводство  следует  отличать  от иных видов  отправления 

правосудия  Определены  признаки  административнотяжебного  судопроиз

водства  Разработаны основные понятия, правила  судебных процедур и прин

ципы осуществления судопроизводства по указанной категории споров 

Обращается внимание на то, что при осуществления  правосудия по спо

рам,  возникающим  из  административноправовых  отношений,  судьям  прихо

дится совмещать две различные формы судопроизводства  исковое и в рамках 

производства  по делам,  возникающим  из публичноправовых  отношений  По 

мнению автора, исковой порядок рассмотрения требований в рамках граждан

скопроцессуальной  формы должен  быть только  там,  где существует  юриди

ческий  спор,  не  урегулированный  сторонами    равноправными  субъектами 
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(граждане и юридические лица)  Споры административноправового характера 

требуют особого порядка ведения процесса 

Административное  судопроизводство   самостоятельный  метод  осущест

вления правосудия  Основное отличие судопроизводства по административно

правовым спорам от искового судопроизводства вызвано следующими обстоя

тельствами процессуального характера  1) неравноправное положение сторон, 

2) специфическая функция суда при рассмотрении дел, заключающаяся  в осу

ществлении судебного контроля за законностью действий органов управления 

Следует  различать  административнотяжебные  дела  искового  характера 

(административные  иски)  и  административнотяжебные  дела  особого  произ

водства  В  исковом  производстве  стороны  могут  называться  как  «истец»  и 

«административный ответчик», а по делам особого производства  как «заяви

тель» и «заинтересованное лицо» 

Полагаем необходимым увеличить сроки рассмотрения дел по данной ка

тегории  В КАС  необходимо  закрепить  особые  принципы  осуществления  су

допроизводства  по спорам, возникающим  из  административных  и иных пуб

личных  правоотношений  Автор  поддерживает  положение  КАС  об учрежде

нии процедуры «модельного дела», когда при наличии нескольких дел по ана

логичным  заявлениям  суд вправе признать  его модельным при рассмотрении 

последующих дел без привлечения сторон 

Считаем  целесообразным  установить  возможность  особого  порядка рас

смотрения в рамках административного судопроизводства  заяв тений об оспа

ривании  действий  (бездействия)  учреждений,  фондов  и  унитарных  предпри

ятий, по отношению к которым государственные или муниципальные органы 

являются учредителем или соучредителем 

Во  втором параграфе   «Судебные  ошибки  при рассмотрении  админист

ративнотяжебных  дел  и  меры  по  их  предупреждению»    проанализирована 

судебная  практика  по спорам  административноправового  характера,  а также 

показатели  отмен  судебных  решений  вышестоящей  инстанцией  Определено 

понятие  судебной  ошибки,  а  также  критерии  эффективности  правосудия  по 
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административнотяжебным  делам  Выявлены  наиболее  распространенные 

судебные  ошибки  и причины  их  возникновения  Предпринята  попытка  опре

деления мер по устранению данных причин 

Судебная ошибка в широком смысле   это преднамеренное или непред

намеренное  нарушение  закона  либо  неосознанные  недостатки  и  упущения, 

имевшие место при осуществлении правосудия 

Анализ судебных ошибок применительно к делам по заявлениям об оспа

ривании действий должностных  лиц позволяет  сказать о том, что при приня

тии документов или при рассмотрении  дел возникают трудности  при опреде

лении дальнейшего движения дела, поскольку имеется спор о праве 

Судом вышестоящей инстанции указывается  на описки в судебном реше

нии  (определении)  только  при  обнаружении  существенных  ошибок,  которые 

содержатся,  например,  в  наименовании  сторон  по  делу  или  в  резолютивной 

части решений или определений  В случае отмены решения (опреде тения) су

дом  вышестоящей  инстанции  всегда  даются  указания,  которые  необходимо 

принимать во внимание при новом рассмотрении дела 

Автор  поддерживает  точку  зрения,  согласно  которой  судебная  ошибка 

имеет место даже в случае правильно установленных в решении обстоятельств 

дела,  что  подтверждается  новым  судебным  решением,  если  допущенные  су

дом  нарушения  норм  процессуального  права  дают  основание  предполагать, 

что и по существу дело разрешено неправильно 

Большое количество судебных решений, которые могут содержать ошиб

ки,  остается  необжалованным  В этой связи автор  полагает необходимым  пе

риодическое проведение выборочного изучения необжалованных решений пу

тем изучения судебной практики в научных целях  Оценка должна быть осно

вана на классификации  судебных ошибок, учете степени их тяжести и факти

ческого значения для конкретного дела 

В качестве мер по устранению судебных ошибок предложено  1) обратить 

внимание  законодателя  на  необходимость  совершенствования  действующих 

нормативноправовых  актов,  в  т ч  относительно  необходимости  устранения 
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пробелов и коллизий, затрудняющих работу судей, 2) сроки  рассмотрения дел 

должны быть пересмотрены в сторону их реалистичности, за их несоблюдение 

должна следовать ответственность, 3) изменение  принципа судейской работы 

не на «количество дел» и «соблюдение сроков рассмотрения», а на «качество» 

В третьем параграфе  «Совершенствование  деятельности  судов по рас

смотрению  дел,  возникающих  из  административноправовых  отношений"  

отмечены тенденции и перспективы развития  административного  правосудия 

Определены  категории  административных  дел, которые  следует  закрепить  за 

административными  судами, а также подсудность административных дел  Да

на  оценка должности  судьи  административного  суда  Рассмотрены  организа

ционные проблемы деятельности  судей при рассмотрении  административных 

дел, разработаны меры по их устранению 

Основным  направлением  деятельности  специализированных  судов 

должно  стать  осуществление  правосудия  по  административнотяжебным  и 

административноделиктньш  делам  За  административными  судами  следует 

закрепить  основную  часть  дел,  возникающих  из  административных  и  иных 

публичных  правоотношений  1)  административноправовые  споры  (жалобы 

граждан, организаций на действия (бездействие), решения  государственных и 

муниципальных  органов, их должностных лиц), 2) заявления  об оспаривании 

действий (бездействия) учреждений, фондов и унитарных предприятий, по от

ношению  к которым  государственные  или  муниципальные  органы  являются 

учредителем  или соучредителем,  3) гражданскоправовые  споры  администра

тивного характера,  4) споры  между  органами  публичной  власти по  вопросам 

осуществления их функций, 5) дела об установлении юридических фактов, за

трагивающих  административноправовой  статус заявителя,  6) дела  о привле

чении к административной ответственности, 7) споры, связанные с предостав

лением  гражданства  РФ, выходом  из него,  8)  споры  о прохождении  службы 

служащими  государственных  и муниципальных  учреждений  Полагаем таіоке 

необходимым отнесение к компетенции административных судов дел админи

стративноправового характера, рассматриваемых арбитражными судами 
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Поскольку  серьезные  организационные  проблемы  деятельности  судов 

существенно влияют на ход осуществления административного судопроизвод

ства, предлагается принять некоторые конкретные меры по их разрешению 

 с целью решения проблемы перегрузки судей второстепенной юридиче

ской работой  следует пересмотреть полномочия судей, статус и штат помощ

ников, место примирительных процедур и др , 

 необходимо увеличить объемы финансирования судов и выделить целе

направленные  средства  на их техническое  оснащение и на повышение  долж

ностных окладов работников суда для решения проблемы текучести кадров, 

 порядок отбора и назначения судей на должность нуждается в коренном 

совершенствовании путем пересмотра и ускорения процедуры, 

  необходимо  ввести  в  практику  активное  использование  электронных 

средств, в т ч  для создания единой базы по судам о наличии дел в производст

ве,  а также для  налаживания  системы  прямого взаимодействия  судей  с соот

ветствующими отделами по законодательству и законопроектной рабоге, 

  следует  разработать  механизм четкого взаимодействия  судов с органа

ми, на  которых возложены  функции исполнения судебных решений  Предла

гаем  введение  в районных  судах  должности  судьи, рассматривающего  мате

риалы  по исполнительному  производству  и  выполняющего  функции  по  осу

ществлению судебного контроля за исполнением решений 

В диссертации  отмечено,  что  административные  суды  имеет  смысл соз

давать как отдельные судебные учреждения вне судов общей юрисдикции, ес

ли в будущем к их подведомственности  будут отнесены все дела администра

тивноправового  характера,  требующие  особого  подхода  к  судебной  защите 

прав граждан 

В заключении  излагаются основные выводы диссертационного  исследо

вания и предложения соискателя по рассматриваемой проблеме 

Автором  указано,  что  реформа  административного  правосудия  во  избе

жание  болезненной  ломки существующего  порядка и в целях построения бу

дущей эффективной структуры может проходить в три этапа  1  Принятие со
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ответствующих  законодательных  актов  ФКЗ «Об административных судах»), 

Административнопроцессуальный  кодекс или Кодекс административного су

допроизводства, внесение соответствующих изменений в ГПК РФ и АПК РФ, 

2  Введение  специализации  судей в системе судов общей юрисдикции по рас

смотрению  а)  административноправовых  споров, б) дел  об  административ

ных правонарушениях,  в) материалов  исполнительного  производства,  3  Соз

дание  административных  судов  как  самостоятельных  судебных  органов  (на 

примере  арбитражных  судов)  со  своей  подведомственностью  определенных 

категорий  дел  административноправового  характера,  Предложенная  страте

гия рассчитана на достижение таких целей, как.  обеспечение законодательной 

основы деятельности  административных  судов, повышение  эффективности  и 

качества административного судопроизводства, укрепление системы судебной 

защиты прав и законных интересов граждан 
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