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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 

Важнейший  принцип  российской  Конституции  —  признание  прав и 

свобод  человека  и  гражданина  высшей  ценностью  В  соответствии  со 

статьей  18  Конституции  РФ  права  и  свободы  человека  и  гражданина 

являются  непосредственно  действующими  Они  определяют  смысл, 

содержание  и  применение  законов,  деятельность  законодательной  и 

исполнительной  власти,  местного  самоуправления  и  обеспечиваются 

судебной  защитой  С  момента  своего  возникновения  Российское 

государство  переживает  процесс  постоянного  реформирования, 

направленного,  в  том  числе,  на  обеспечение  гарантий  прав  и  свобод 

человека  и  гражданина.  В  основе  реформ  лежат  современные 

представления о том, каким образом должны  строиться  взаимоотношения 

между  властью  и  человеком,  государством  и  обществом, 

административным  аппаратом  и  бизнесом  Современная  наука 

административного  права  также  демонстрирует  тенденцию  к  более 

пристальному  изучению  вопросов  обеспечения  прав  и свобод  человека и 

гражданина  в ходе реализации  исполнительной  власти,  способов  защиты 

личности  от  административного  произвола  Образно  говоря, 

административное право «поворачивается лицом» к человеку 

Задача по обеспечению защиты  прав, свобод  и законных  интересов 

человека  и гражданина  во  взаимоотношениях  с  государством  ставится  и 

при обосновании необходимости проведения судебной и административной 

реформ  По  мнению  многочисленных  представителей  научного 

сообщества,  данные  реформы  нельзя  считать  завершенными  до  того 

момента,  пока  не  будет  проведена  работа  по  дальнейшему 

совершенствованию  деятельности  судов  по  рассмотрению  споров  между 

гражданином и государством 
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В  теории  административного  права  совокупность  норм, 

определяющих  основания  и  порядок  рассмотрения  судом  споров  между 

гражданином  и  государством,  традиционно  объединяются  в  институт 

административной  юстиции  Рассматривая  подобные  споры,  суды  не 

только  разрешают  индивидуальные  правовые  конфликты  и 

восстанавливают  нарушенные  права  обратившейся  в  суд  стороны,  но  и 

проводят  проверку  правомерности  деятельности  органов  исполнительной 

власти.  Таким  образом,  административная  юстиция  выступает  особым 

механизмом судебного контроля за сферой управления 

В  настоящее  время  институт  административной  юстиции  в России 

оформлен  не  полностью  Нет  не  только  системы  специализированных 

административных  судов, идею  создания  которых  поддерживают  многие 

ученые  и  практики,  но  даже  и  четкой  административноправовой 

специализации судей 

В  пользу  реформирования  существующего  порядка  рассмотрения 

споров  между  гражданином  и  государством  можно  привести  следующие 

аргументы 

1)  Конституция  РФ  в  статье  118 закрепила  положение  о  том, что 

судебная  власть  осуществляется  посредством  конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства  Статья 

46  Конституции  РФ  гарантирует  каждому  судебную  защиту  его  прав  и 

свобод, а также устанавливает  возможность обжаловать  в суд решения и 

действия  (или  бездействие)  органов  государственной  власти,  органов 

местного  самоуправления,  общественных  объединений  и  должностных 

лиц 

2) Специализация  судей на конкретной категории дел обеспечивает 

более высокий профессионализм при разрешении спора  При рассмотрении 

любого  дела  судья  должен  знать  и  уметь  правильно  применять 

соответствующее  материальное  право  Тем  не  менее,  отмечается 

недостаточная  ознакомленность  судей  с современным  административным 
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правом  Стремительно  развивающееся  современное  административное 

законодательство,  изменение  управленческой  практики  подчеркивают 

очевидную  необходимость  соответствующей  специализации  судов  (либо 

судей) 

3)  Модернизация  института  административной  юстиции  повысит 

доступность  и эффективность  административного  правосудия,  что явится 

условием  действенной  защиты  публичных  прав  и  свобод  граждан  и 

организаций 

4)  Необходимость  оптимизации  рассмотрения  судами 

административных  споров  диктуется,  вопервых,  ростом  количества 

административных  споров,  рассматриваемых  в  судебном  порядке,  и,  во

вторых,  правомерностью  большинства  обращений  в  суды  по  указанной 

категории дел  За 2008 год в суды общей юрисдикции  поступило  109 560 

дел, возникших из публичноправовых отношений; из них 79 093 дела бьшо 

рассмотрено  с  принятием  решения,  при  этом  больше  половины  дел  

49 064,  были  разрешены  с  удовлетворением  требований  заявителей. 

Практически половина всех дел, рассмотренных в 2008 году арбитражными 

судами  (48,7%), —  это  дела,  возникающие  из  административных  и  иных 

публичных правоотношений 

Растет  и  количество  дел  об  оспаривании  в  суд  постановлений  по 

делам  об  административных  правонарушениях.  В  2008  году  районными 

судами были отменены либо изменены каждые два из трех обжалованных 

постановлений  о  назначении  административного  наказания,  вынесенных 

органами  (должностными  лицами)  исполнительной  власти,  что 

свидетельствует  о  низком  качестве  правоприменения,  осуществляемого 

административными органами 

5)  Необходимость  реформирования  административного 

судопроизводства  актуализирована  проведением  административной  и 

судебной  реформ  Административная  реформа до настоящего момента не 

избавила  общество  от  тех  проблем,  на  решение  которых  она  была 
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направлена  Существующая  неразбериха  в  компетенции  органов 

исполнительной власти дает дополнительные возможности для нарушения 

прав  граждан  Осуществляемая  в  рамках  административной  реформы 

политика  делегирования  ряда  функций  государственного  управления 

негосударственным  организациям  привела  к  возникновению  новых 

субъектов,  наделенных  административными  полномочиями 

(государственные  корпорации  и  саморегулируемые  организации). Вопрос 

организации  судебного  контроля  за деятельностью  данных  субъектов  по 

модели административного судопроизводства окончательно не решен 

6)  Требует  пересмотра  процессуальное  регулирование  порядка 

рассмотрения  административных  споров  Специфический  характер  норм, 

применяемых при рассмотрении данных споров (нормы административного 

права),  а  также  особый  характер  правоотношений,  возникающих  между 

участниками  административного  спора  (отношения  властиподчинения), 

существенно  затрудняют  использование  гражданской  процессуальной 

формы  при  разрешении  подобных  дел,  не  позволяют  в  полной  мере 

реализовать  контролирующий  потенциал  административной  юстиции  В 

качестве  одного  из  вариантов  развития  административного 

процессуального  законодательства  рассматривается  принятие  Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Российская  наука  государственного  и  административного  права 

вплотную обратилась к административной юстиции во второй половине 19 

века  Основное внимание дореволюционных,  а затем и советских ученых 

уделялось  раскрытию  контролирующего  потенциала  административной 

юстиции, ее нацеленности на обеспечение нормального функционирования 

государственного  аппарата.  Однако  административная  юстиция  как 

самостоятельный  институт  современного  российского  административного 

права разработана еще в недостаточной степени 
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В настоящее время проводится немалое количество исследований по 

данной  тематике  Российские  ученыеадминистративисты  выявили  ряд 

проблем,  связанных  с  тем,  что  в  настоящее  время  административная 

юстиция  в  виде  отдельных  элементов  проявляется  в  гражданском 

судопроизводстве,  осуществляемом  судами  общей  юрисдикции  и 

арбитражными  судами  При  этом  отсутствует  какаялибо  комплексная 

теория, должным образом раскрывающая место и роль  административной 

юстиции как по отношению к исполнительной власти, так и по отношению 

к другим элементам современной российской судебной системы. 

Теория  административной  юстиции  особо  востребована  в условиях 

проводимых  реформ  госаппарата  и  судебной  системы,  поскольку  она 

неразрывно  связана  с  обеспечением  законности  в  стране  Попытка 

принятия  закона,  учреждающего  в  России  административные  суды  в 

рамках  судов  общей  юрисдикции,  а  также  Кодекса  административного 

судопроизводства  Российской  Федерации,  до  настоящего  момента  не 

привела  к  какимлибо  значимым  результатам  Представляется,  что 

неудачный  опыт  законодательного  реформирования  административного 

судопроизводства  во  многом  обусловлен  недостаточной  теоретической 

разработанностью  самой  концепции  административной  юстиции, 

отсутствием  глубокого  научного  обоснования  системы  и  структуры 

административных  судов,  несогласованностью  в  вопросах 

подведомственности  им  дел.  Создание  акта,  консолидирующего 

административнопроцессуальные  нормы,  применяемые 

административными  судами  при  рассмотрении  административных  дел, 

также обернулось неудачей во многом потому, что не в полной мере была 

учтена  специфика  споров,  возникающих  из  административных 

правоотношений, а также возлагаемая на административные суды задача по 

контролю за законностью в государственном управлении 

Цель и задачи диссертационного исследования. 
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Цель  настоящего  исследования  заключается  в  проведении  анализа 

содержания административной юстиции как института административного 

права,  реализующего  функцию  судебного  контроля  и  защиты  прав 

невластных  субъектов  посредством  рассмотрения  индивидуальных 

административноправовых  споров  в  соответствии  с  административно

процессуальными  нормами,  регулирующими  порядок  административного 

судопроизводства  При  этом  следует  учитывать,  что  административно

правовой спор как разновидность  административного  конфликта является 

спором  публичноправового  характера,  и  при  его  рассмотрении  судом 

применяются нормы административного права 

Цель  диссертационного  исследования  определила  постановку  и 

решение следующих задач: 

  исследовать сложившиеся  в научной литературе представления об 

административной юстиции; 

  изучить  исторический  опыт  построения  и  функционирования 

института административной  юстиции в России, историческую эволюцию 

взглядов на административную юстицию в российской юридической науке, 

а  также  теоретические  основы  и  практические  подходы  к 

административной  юстиции  в зарубежных  странах для  их  использования 

при  создании  в  России  эффективной  системы  административного 

судопроизводства, 

сформулировать  юридически  состоятельное  определение 

административной юстиции, 

проанализировать  перспективы  учреждения  в  России 

административных  судов  в  свете  как  существующих  законов,  так  и 

имеющихся  законопроектов,  призванных  урегулировать  материальные  и 

процессуальные аспекты административного судопроизводства; 

  сформулировать  основные  правила  разграничения  подсудности  и 

подведомственности  дел  конституционным  судам,  судам  общей 
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юрисдикции,  арбитражным  судам  и  административным  судам  с  целью 

исключения конфликтов компетенций, 

  изучить  роль  административной  юстиции  в  реализации 

общегосударственной  задачи  по  противодействию  коррупции  в  сфере 

исполнительной власти, 

предложить  конкретные  меры  по  совершенствованию 

законодательства,  призванного  обеспечить  функционирование 

административного судопроизводства в России 

Объект и предмет диссертационного исследования. 

Объектом  диссертационного  исследования  является  совокупность 

нормативных  и  теоретических  положений  по  вопросам  осуществления 

судебного  контроля  в  сфере  реализации  исполнительной  власти  путем 

рассмотрения и разрешения споров публичноправового характера 

Предметом  диссертационного  исследования  является 

административная юстиция как комплексный институт административного 

права  Данный  институт  исследуется  в  историческом  аспекте, дается  его 

теоретикоправовая  характеристика,  освещается  иностранный  опыт 

функционирования  административной  юстиции  В  диссертации 

исследуются  также  вопросы  нормативного  регулирования 

административного судопроизводства в России в настоящий момент, дается 

оценка перспектив учреждения административных судов, а также принятия 

кодифицированного  акта  по  вопросам  процессуального  регулирования 

порядка рассмотрения административных споров 

Методологическая  и  научная  основа  диссертационного 

исследования. 

Методологическую  основу  настоящей  работы  представляют 

общефилософский  диалектический  метод  научного  познания, 

базирующийся на принципах объективности, всесторонности, конкретности 

и  историзма,  общенаучные  методы  познания,  такие  как  формально

логический,  системноструктурный  методы,  метод  функционального 
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анализа и синтеза  Также автором использовались специальноюридические 

методы  исследования,  такие  как  сравнительноправовой,  историко

правовой, формальноюридический, юридикостатистический 

Научнотеоретическую  основу  исследования  составили  труды 

российских  ученых  по  вопросам  административной  юстиции  и 

административного процесса  Проведению диссертационного исследования 

способствовали  фундаментальные  труды  ученых  по  вопросам 

административной юстиции и процесса, написанные как до революции, так 

и в советский и постсоветский  периоды российской истории  СА  Корфа, 

Б Н  Чичерина,  В М  Гессена,  И Т.  Тарасова,  В А.  Рязановского,  Н М. 

Коркунова, М А  ЛозинаЛозинского, А Д  Градовского, А И  Елистратова, 

М Д  Загряцкого,  С С.  Студеникина,  А Ф  Евтихеева,  В Л  Ковалевского, 

АФ  Клейнмана,  ДМ  Чечота,  ЮМ  Козлова,  Л А  Николаевой,  Д.Н. 

Бахраха, Ю Н. Старилова, А Б. Зеленцова, К С  Вельского, А Е Лунева, Н Г 

Салищевой, А К.  Соловьевой, Н Ю  Хаманевой,  ЦЛ  Ямпольскои  Также 

были исследованы периодические публикации последних лет, отражающие 

современные  взгляды  на  проблемы  административной  юстиции  и 

административного  судопроизводства  таких ученых,  как А В. Абсалямов, 

А А  Демин,  В В. Бойцова,  В М  Лебедев,  В И  Радченко,  В Д  Сорокин, 

ЮА  Тихомиров, М С  Студеникина, М А. Штатина и др 

При  подготовке диссертационного  исследования  изучались труды и 

публикации по общей теории права, а также по конституционному праву и 

гражданскому процессу, в частности, работы С С  Алексеева, М В  Баглая, 

Г.А  Гаджиева, О Е  Кутафина, Б Н  Топорнина, Т Н. Радько, АЛ. Сливы, 

В В. Яркова, Т.К. Андреевой и др 

В  настоящем  исследовании  использован  опыт  зарубежных  ученых, 

таких как Г  Брэбан, Ж. Ведель, Р. Гнейст, А  ВаннДайси, Э. Райтемайер, 

А  Легатт, Л  Ирвайн, Н  Браун и др 

Нормативную  основу  диссертационного  исследования  составили 

Конституция  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные 
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законы,  федеральные  законы,  указы  Президента  России,  постановления 

Правительства России, нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации 

Особое  внимание  уделено  анализу  положений  действующего 

законодательства, относящегося к административному судопроизводству, — 

Закону  РФ  «О  порядке  обжалования  в  суд  действий  и  решений, 

нарушающих права и свободы граждан», Гражданскому  процессуальному 

кодексу  РФ,  Арбитражному  процессуальному  кодексу  РФ  Автором 

анализируются положения проекта федерального конституционного закона 

«Об  административных  судах  в  Российской  Федерации»  и  Кодекса 

административного  судопроизводства  Российской  Федерации  В  работе 

также рассматриваются нормативные акты дореволюционного и советского 

периодов. 

При  проведении  настоящего  диссертационного  исследования 

изучались  правовые  позиции  Конституционного  Суда  РФ  по  отдельным 

вопросам,  а  также  проводился  анализ  судебной  практики  судов  общей 

юрисдикции и арбитражных судов. 

Научная новизна диссертационного исследования. 

Диссертация  представляет  собой  попытку  комплексного  научного 

исследования  административной  юстиции  как  особого  института 

административного  права,  основная  задача  которого  — осуществление 

судебного  контроля  в  сфере  реализации  исполнительной  власти 

посредством  рассмотрения  индивидуальных  административных  споров 

Цель  административной  юстиции  двояка:  защита  прав  граждан  и 

организаций, обратившихся в суд, а также восстановление правопорядка в 

сфере государственного управления 

Элементами  научной  новизны  обладают  основные  положения 

диссертационного исследования, выносимые на защиту: 

1  Определение административной юстиции как осуществляемого 

судами  в  специальной  процессуальной  форме  рассмотрения 

9 



индивидуальных  административных  споров,  обеспечивающего  судебный 

контроль в сфере реализации исполнительной власти и нацеленного как на 

защиту  прав  граждан  и  организаций,  обратившихся  в  суд,  так  и  на 

восстановление правопорядка в сфере государственного управления 

2  Вывод о комплексном  характере института  административной 

юстиции, заключающемся в единстве трех его аспектов* организационном, 

материальном  и  процессуальном,  а  также  вывод  с  учетом  указанных 

позиций  о  соотношении  понятий  «административная  юстиция»  и 

«административное судопроизводство» 

3.  Обоснование  необходимости  введения  административно

правовой  судейской  специализации  на  всех  уровнях  судебной  системы 

России, что должно рассматриваться  как первый этап решения проблемы 

создания  административных  судов  Перспектива  кардинального 

реформирования  судебной  системы  путем  учреждения  самостоятельной 

подсистемы  административных  судов  должна  оцениваться  с  учетом 

имеющихся возможностей по достижению целей и задач реформирования 

российской  административной  юстиции  за  счет  оптимизации 

существующего процессуального порядка рассмотрения административных 

споров 

4  Вывод  о  значительном  антикоррупционном  потенциале 

института  административной  юстиции,  при  надлежащем 

функционировании  которого  повышается  авторитет  судебной  власти,  а 

также  укрепляется  законность  и  дисциплина  в  сфере  государственного 

управления. 

5.  Определение  административноправового  спора  как 

переданного  на  рассмотрение  органа  административной  юстиции 

юридического  конфликта  по  поводу  неправильного  применения  норм 

административного  права  властным  субъектом  административного  права 

(субъектом  управления)  по  отношению  к  невластному  субъекту 
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административного  права  (объекта  управления),  нарушающего  права 

последнего 

6.  Обоснование тезиса о том, что ответчиком в административно

правовых спорах должен быть только властный субъект административного 

права (субъект управления) 

7  Формулирование совокупности особых признаков и принципов 

административного  судопроизводства,  которые  не  в  полной  мере  могут 

быть реализованы при рассмотрении  административноправовых  споров в 

гражданской процессуальной форме  В этой связи предлагается внести ряд 

изменений в ГПК РФ и АПК РФ  В частности, предлагается  более четкое 

определение  содержания  административного  спора,  сторон 

административного  спора,  задач  административного  судопроизводства,  а 

также расширение числа принципов административного  судопроизводства 

за  счет  законодательного  закрепления  принципа  приоритета  интересов 

гражданина  и  организации  в  административном  судопроизводстве  Для 

более полной реализации принципов административного судопроизводства, 

осуществляемого в настоящее время в соответствии с ГПК РФ и АПК РФ, 

предлагается  на  уровне  совместного  постановления  Пленумов  ВС  РФ  и 

ВАС  РФ  обратить  внимание  судов  на  инквизиционную  роль  суда  в 

административных  спорах,  а  также  рекомендовать  судам  активнее 

использовать  по  отношению  к  органам  государственной  власти 

дополнительные  полномочия,  предоставляемые  процессуальным 

законодательством  (в  частности,  истребование  доказательств  по 

собственной  инициативе  суда,  наложение  штрафа  в  случае  неявки 

представителя  органа  государственной  власти  в судебное  заседание, если 

такая явка признана судом обязательной) 

8.  Предложение  по  рассмотрению  в  порядке  административного 

судопроизводства  споров  с  участием  государственных  корпораций  и 

саморегулируемых организаций в случаях, когда спор возник в результате 
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ненадлежащего  осуществления  указанными  субъектами  властных 

полномочий, делегированных государством 

Теоретическое значение исследования. 

Теоретическое  значение  диссертационного  исследования  состоит  в 

том, что в нем формулируются новые теоретические положения и понятия, 

непосредственно  связанные  с  институтом  административной  юстиции, 

освещается процесс эволюции указанного института в отечественной науке 

и  законодательстве,  иностранный  опыт  учреждения  механизмов 

административной  юстиции,  а  также  процессуальной  регламентации 

административного  судопроизводства  Проведенный  анализ  основных 

положений  проекта  Кодекса  административного  судопроизводства  РФ 

может  быть  использован  в  дальнейших  теоретических  исследованиях  по 

вопросам административного судопроизводства 

Практическая значимость диссертационного исследования. 

Сформулированные в ходе диссертационного исследования выводы и 

предложения могут быть использованы. 

  в работе по совершенствованию  российского  законодательства  по 

вопросам административного судопроизводства, 

 в правоприменительной практике судов Российской Федерации при 

рассмотрении  дел,  возникающих  из  административноправовых 

отношений, 

  в  учебном  процессе  при  подготовке  и  проведению  лекций  и 

семинарских  занятий  по  дисциплинам  «Административное  право», 

«Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «История государства и 

права», специальному курсу «Административная юстиция» 

Апробация результатов исследования. 

Диссертация  обсуждена  на  кафедре  административного  права 

Государственного  образовательного  учреждения  «Московская 

государственная  юридическая  академия  им.  ОЕ  Кутафина»  и 

рекомендована к защите 
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Основные  положения  и  выводы  настоящего  диссертационного 

исследования изложены в пяти публикациях автора по теме исследования 

Выводы и рекомендации  автора, содержащиеся в диссертации, были 

публично  изложены  автором  на  научнопрактических  конференциях  по 

проблемам административного права 

Структура диссертационного исследования. 

Диссертационное  исследование  состоит  из  введения,  двух  глав, 

объединяющих пять параграфов, заключения и библиографии 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении автором обосновывается выбор темы диссертационного 

исследования,  ее*  актуальность,  определяются  степень  научной 

разработанности  темы  исследования,  цели  и  задачи  работы,  объект  и 

предмет  исследования,  его  теоретикоправовая  основа  и  используемые 

методы  Также  во  введении  формулируются  выносимые  на  защиту 

положения,  аргументируется  теоретическая  и  практическая  значимость 

исследования, приводятся сведения об апробации его результатов 

Первая  глава  диссертации  «Понятие  и  сущность  института 

административной  юстиции в Российской  Федерации»  объединяет три 

параграфа 

В  первом  параграфе  главы  I    «Институт  административной 

юстиции в  механизме  контроля  за  сферой исполнительной  власти»  

указывается, что в настоящий момент в юридической науке не существует 

единого  определения  института  административной  юстиции  Однако 

ученые  солидарны  в  понимании  данного  института  как  одной  из  форм 

контроля за законностью действий  в сфере  государственного  управления, 

способа защиты субъективных прав граждан в их отношениях с органами 

исполнительной  власти  и  их  должностньши  лицами  Содержание 

административной  юстиции  раскрывается  в  единстве  трех  её  аспектов 

организационном, материальном и процессуальном 
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В  результате  изучения  основных  научных  точек  зрения  автором 

выделяются следующие признаки данного института 

1)  Наличие  и  рассмотрение  спора  о  праве,  причем  о  праве 

административном. 

2)  Итогом  рассмотрения  административного  спора  является 

восстановление  как  нарушенных  прав  инициатора  административного 

спора  (защита  частного  интереса),  так  и  объективного  правопорядка  в 

сфере реализации исполнительной власти (защита публичного интереса) 

3)  Данные  споры  рассматриваются  в  специальном  установленном 

процессуальным законодательством порядке  Рассмотрение спора проходит 

в  форме  процессуальной  борьбы  его  участников,  при  этом  инициатору 

административного  спора  как  более  слабой  стороне  гарантируется 

дополнительная  защита  Рассматривающий административный  спор орган 

является нейтральным арбитром по отношению к каждой из сторон 

Центральным  элементом  (ядром)  административной  юстиции 

является  административный  правовой  спор  Предлагается  определять  его 

как  переданный  на  рассмотрение  органа  административной  юстиции 

юридический  конфликт  между  невластным  субъектом  и  властным 

субъектом, вызванный принятием последним властного акта, нарушающего 

права и законные интересы первого 

Диссертантом  на  концептуальном  уровне  изучается  вопрос  о 

соотношении  понятий  «административная  юстиция»,  «административное 

судопроизводство»  и  «административный  процесс»  На  основе  анализа 

научных  точек  зрения  по  данной  проблеме  и  соответствующего 

нормативного  материала  автор  приходит  к  выводу  о  нетождественности 

этих понятий и определяет каждое из них 

Автором  предлагается  определение  административной  юстиции как 

осуществляемой  судебными  органами  в  рамках  особой  процессуальной 

процедуры  деятельности  по  разрешению  индивидуальных 

административноправовых споров, имеющая своей целью восстановление 
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нарушенных  индивидуальных  прав  и  законных  интересов  в  сфере 

реализации исполнительной  власти, а также поддержание правопорядка в 

сфере реализации исполнительной власти (судебный контроль) 

По  мнению  автора,  контролирующий  потенциал  института 

административной  юстиции  может  быть  использован  при  реализации 

общегосударственной  задачи  по  борьбе  с  коррупцией  Выдвигается  и 

обосновывается  предположение  о  том,  что  повышение  эффективности  и 

оперативности административного судопроизводства будет способствовать 

формированию  антикоррупционной  модели  взаимоотношений  власти  с 

гражданами и бизнесом 

Второй  параграф  главы  I диссертации    «Развитие  теоретических 

концепций  института  административной  юстиции  и  его 

организационноправовых  форм  в  российской  правовой  науке  и  в 

законодательстве»    посвящен  ретроспективному  анализу 

дореволюционного  и советского  законодательства  о  внешнем  судебном и 

квазисудебном  контроле  за  правомерностью  осуществления 

исполнительной  власти, а также деятельности  органов  административной 

юстиции. 

Исторический  анализ показывает,  что  законодательство  о  судебном 

контроле за администрацией эволюционировало от тотального  господства 

административного  способа  обжалования  к  постепенному  расширению 

круга  жалоб,  подаваемых  в  суд  Итогом  развития  стало  окончательное 

признание  принципа  всеобщности  обжалования,  отказ  от  необходимости 

подачи  жалобы  «по  команде»  перед  обращением  в  суд,  а  также 

перераспределение  бремени  доказывания  законности  оспариваемого 

административного  акта  на  орган  или  должностное  лицо,  принявшее 

данный  акт  Эти  принципиальные  положения  были  восприняты 

современным законодательством Российской Федерации 

В третьем параграфе главы I диссертации — «Основные подходы к 

определению  содержания  административной  юстиции  в  правовых 

15 



доктринах  зарубежных  государств»    автором  исследуется  проблема 

классификации  систем  и  моделей  административной  юстиции, 

реализуемых  в  зарубежных  государствах  По  критерию  наличия  либо 

отсутствия  административных  судов  в  науке  выделяется  блок  стран, 

использующих  для  контроля  за  администрацией  систему  судов  общей 

компетенции  (Великобритания, США, Австралия, Новая Зеландия, Дания, 

Норвегия  и  др),  и  блок  стран,  использующих  систему  судов 

специализированной  компетенции  (Германия,  Франция, Италия, Швеция, 

Греция  и  др)  Затем  в  рамках  каждого  блока  рассматриваются 

специфические модели организации административной юстиции 

В  диссертации  подробно  характеризуется  устройство 

административной юстиции в таких странах, как Великобритания, Франция 

и Германия  Затрагиваются вопросы генезиса внешнего судебного контроля 

деятельности  администрации,  теоретических  основ  института 

административной  юстиции  в  данных  государствах  Особое  внимание 

уделяется  анализу  современного  состояния  административного 

судопроизводства,  а  также  возможных  преобразований  в  указанной 

области  Делается вывод о возможности использования в России отдельных 

положительных  сторон  административного  судопроизводства, 

осуществляемого в указанных странах 

Вторая  глава  диссертации  «Перспективы  развития  института 

административной  юстиции в Российской Федерации» объединяет два 

параграфа  В  первом  параграфе  главы  II  диссертации    «Создание 

административных  судов  в  контексте  административной  и  судебной 

реформ»    исследуется  тесная  взаимосвязь  вопросов  реформирования 

существующего порядка разбирательства споров с администрацией в суде с 

проводимыми  в  Российской  Федерации  административной  и  судебной 

реформами 

Административная реформа нацелена на упорядочение деятельности 

органов исполнительной  власти, устранение излишних административных 
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барьеров,  обеспечение  реализации  принципа  законности  в  деятельности 

госорганов,  минимизацию  риска  нарушения  прав  и  свобод  граждан  и 

организаций  со  стороны  государства.  К  сожалению,  принятые  к 

настоящему  моменту  меры  не  избавили  общество  от  тех  проблем,  на 

решение  которых  была  нацелена  административная  реформа 

Существующая неопределенность  в компетенции органов исполнительной 

власти дает дополнительные  возможности  для  злоупотребления  властью, 

нарушения прав граждан и организаций 

Судебная реформа также преследует цели повышения эффективности 

судебной формы защиты прав невластных субъектов во взаимоотношениях 

с  администрацией,  исключения  возможности  административного 

воздействия на суд при рассмотрении дел 

Усиление  судебного  контроля  за  деятельностью  исполнительных 

органов  власти  и  их  должностных  лиц  является  логичным  шагом  в 

контексте административной и судебной реформ 

В  качестве  одного  из  возможных  путей  институционального 

преобразования  административного  судопроизводства  рассматривается 

учреждение административных судов  Автором проводится идея о том, что 

к  вопросу  учреждения  административных  судов  следует  подходить 

осторожно  Задачу  по  оптимизации  существующего  порядка 

административного  судопроизводства  необходимо  решать  поэтапно 

Первым  шагом  могло  бы  стать  введение  административной  судейской 

специализации на всех уровнях системы судов общей юрисдикции, начиная 

с  районного  уровня  Крайне  важно  на  данной  стадии  вести  работу  по 

созданию корпуса судей   административистов,  формировать  и обобщать 

судебную  практику  по  административным  спорам,  рассматриваемым 

судами общей юрисдикции 

Следующий  этап  преобразования  отечественной  системы 

административного  судопроизводства    учреждение  самостоятельной 

системы  административных  судов  В том  случае, если  развитие  пойдет в 
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данном  направлении,  в  первую  очередь  потребуется  четко  определить 

подведомственность дел административным судам 

При  этом  необходимо  исключить  возможные  конфликты 

компетенции  в  отношении  административных  дел,  относящихся  в 

соответствии  с  действующим  законодательством  к  подведомственности 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов  Определение юрисдикции 

административных  судов «по остаточному  принципу»  может на практике 

создать  дополнительные  сложности  прежде  всего  для  граждан, 

обращающихся  в  суд  Требует  решения  вопрос  построения  оптимальной 

структуры  административных  судов,  отвечающей  задаче  по  облегчению 

доступа к правосудию 

В  свете  обозначенных  проблем  исследуется  проект  ФКЗ  «О 

федеральных  административных  судах  в  РФ»,  рассмотренного 

Государственной  Думой  в  первом  чтении  22  ноября  2000  года. 

Высказываются  замечания  в  отношении  положений  законопроекта, 

призванных  урегулировать  подведомственность  дел  административным 

судам,  в  связи  с  нечеткостью  использованного  в  нем  понятия 

«административное  дело»  Дается  оценка  предусмотренной  проектом 

структуре административных судов 

В первом параграфе главы II диссертации отстаивается точка зрения 

о  том,  что  при  анализе  перспектив  реформирования  судебной  системы 

следует  учитывать  те  цели  и  задачи,  которые  легли  в  основу  идеи  о 

необходимости учреждения административных судов, а также те средства 

или способы, с помощью которых эти цели и задачи достигаются. Для того, 

чтобы  исключить  возможность  административного  влияния  на  суд, 

оптимизировать  процедуру  рассмотрения  административных  споров, 

гарантировать  заявителю  его  процессуальные  права,  по  мнению 

диссертанта,  необязательно  строить  новую  подсистему  судов, 

«оторванную»  от административнотерриториального  деления РФ, как это 

предлагается  проектом  ФКЗ  «О  федеральных  административных  судах в 
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РФ».  Действующее  законодательство  уже  закрепило  принцип 

независимости судей, дало широкий круг гарантий независимости, а также 

установило  ответственность  за  посягательства  на  независимость  судей. 

Создание межрайонных административных  судов, отдаленных от местной 

администрации,  не  является  эффективной  мерой  по  обеспечению 

независимости  суда  Другое дело  оптимизация  процедуры  рассмотрения 

административных  споров,  дополнительная  защита  прав  заявителя  

вопросы,  лежащие  скорее  в  плоскости  процессуальной  регламентации 

судопроизводства  Решать их следует путем модифицирования имеющихся 

правил,  регулирующих  административное  судопроизводство,  либо  путем 

создания особого процессуального регламента 

Во  втором  параграфе  главы  II  диссертационного  исследования  

«Процессуальное  обеспечение  деятельности  суда  по  рассмотрению 

административноправовых  споров»  диссертантом  изучаются вопросы 

процессуального  регулирования  порядка  разрешения  административных 

споров судом 

В диссертации проводится идея о том, что используемый в настоящее 

время  гражданскоправовой  (в  модифицированном  виде)  порядок 

рассмотрения административных споров, который ориентирован в целом на 

состязательную  процедуру,  не  в  полной  мере  соответствует 

представлениям об институте административной юстиции, сложившимся в 

административноправовой  науке  Между  тем,  процессуальное 

законодательство  должно  обеспечивать  более  активную  инквизиционную 

роль  суда  при  рассмотрении  административноправовых  споров,  что 

диктуется  как  характером  самого  спора  между  гражданином  и 

государством, так и контролирующей ролью административной юстиции 

Под этим углом зрения во втором параграфе главы II рассматривается 

понятие  административного  судопроизводства  и  целесообразность  его 

закрепления в законодательстве 
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Важность фиксации данной дефиниции в законе диктуется, в первую 

очередь,  необходимостью  разграничения  административного  и 

гражданского  судопроизводства  Предлагается  определять 

административное  судопроизводство  как  деятельность  судов  по 

рассмотрению  административных  споров  и  защите  субъективных 

публичных  прав,  свобод  и  охраняемых  законом  интересов  человека  и 

гражданина,  субъективных  публичных  прав  и  охраняемых  законом 

интересов  юридических  лиц  и  их  объединений  (далее    заявитель)  от 

неправомерных  решений  и действий  (бездействия)  федеральных  органов 

исполнительной  власти,  иных  федеральных  государственных  органов, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного  самоуправления,  должностных  лиц,  государственных  и 

муниципальных служащих (далее  административный ответчик) 

Диссертантом  освещаются  основные  научные  точки  зрения  по 

вопросу  о  необходимости  комплексного урегулирования  процессуальных 

аспектов  административной  юстиции  путем  принятия  единого 

кодифицированного  акта,  изучаются  проблемы  специальных  задач  и 

принципов административного судопроизводства 

Автор  выступает  за  необходимость  закрепления  следующих  задач 

административного судопроизводства 

  правильное  и  своевременное  рассмотрение  и  разрешение 

административных  споров  в  целях  защиты  прав,  свобод  и  охраняемых 

законом  интересов  заявителей, а также общественных и государственных 

интересов  от  неправомерных  решений  и  действий  (бездействия) 

административных ответчиков, 

 укрепление законности в сфере функционирования исполнительной 

власти, 

  формирование  у  государственных  органов,  должностных  лиц  и 

граждан уважения к закону и суду, правам, свободам и законным интересам 

граждан и организаций, 
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  обеспечение  единства  правоприменительной  и  нормотворческой 

практики органов исполнительной власти и должностных лиц 

Во  втором параграфе главы  II диссертации  анализируются  научные 

точки зрения по вопросу о специфических  принципах  административного 

судопроизводства  облегчения доступа к правосудию; активной роли судьи 

в  процессе;  возложения  бремени  доказывания  на  властного  субъекта, 

презумпции  правомерности  действий  подвластного  субъекта; 

оперативности производства и исполнения решения по административному 

делу  По  мнению  диссертанта,  круг  принципов  административного 

судопроизводства  следует  расширить  за  счет  закрепления  принципа 

приоритета  интересов  невластного  субъекта  в  административном  споре 

Суть данного принципа состоит в том, что любые неустранимые сомнения, 

возникающие у суда при оценке доказательств по делу, рассматриваемому 

в порядке административного судопроизводства, решаются судом в пользу 

гражданина или организации, обратившихся в суд 

Автором с концептуальных  позиций  исследуется  вопрос о сторонах 

административного  спора.  По  мнению  диссертанта,  требуется  четко 

определить  круг  лиц,  могущих  быть  ответчиком  в  административном 

споре 

В  дискуссии  по  этой  проблеме  автор  высказывает  несогласие  с 

имеющейся  в  литературе  точкой  зрения,  согласно  которой 

административным  ответчиком в административноправовом  споре может 

быть только лицо, не наделенное властными полномочиями (гражданин и 

организация) 

Во  втором  параграфе  главы  II  диссертации  рассматривается  также 

вопрос  о  том,  могут  ли  быть  административными  ответчиками  такие 

субъекты  со  смешанным  статусом,  как  государственные  корпорации  и 

саморегулируемые  организации.  Этот  вопрос  становится  актуальным  в 

условиях  делегирования  государством  государственным  корпорациям  и 

саморегулируемым организациям отдельных властных функций. 
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По  мнению  автора,  передача  данным  субъектам  значительных 

публичных  полномочий  требует  установления  адекватного  механизма 

контроля  за  их  деятельностью,  недопущения  злоупотреблений  при 

использования ими предоставленных законом прав  Такой контроль должен 

осуществляться не только органами исполнительной власти, но и судом 

Существующее  законодательство  и  судебная  практика  (п  8 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ №2 от 20 января 2003 г. «О 

некоторых  вопросах,  возникших  в  связи  с  принятием  и  введением  в 

действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»
1
) 

относят споры с госкорпорациями  и саморегулируемыми организациями к 

делам,  рассматриваемым  в  общеисковом  порядке,  что  представляется 

диссертанту неправильным 

Поскольку  деятельность  государственных  корпораций  и 

саморегулируемых  организаций  по  своему  юридическому  содержанию 

максимально  приближена  к  деятельности  органов  государственного 

управления,  дела,  возникающие  в  результате  реализации  данными 

субъектами  властных  полномочий,  должны  рассматриваться  в  порядке 

административного судопроизводства 

Реализация  данного  предложения  требует  распространения  норм 

подраздела  III  ГПК  РФ  (Производство  по  делам,  возникающим  из 

публичных  правоотношений)  на  дела  об  обжаловании  действий 

(бездействия)  и  решений  государственных  корпораций  и 

саморегулируемых  организаций  в  части  осуществления  ими 

делегированных  функций  государственного  управления  и  нормативного 

регулирования  Ввиду  того, что значительная  доля такого  регулирования 

будет  приходиться  на  предпринимательскую  сферу,  соответствующих 

модификаций  потребует  и  раздел  III  АПК  РФ  (Производство  в 

арбитражном  суде  первой  инстанции  по  делам,  возникающим  из 

административных и иных публичных правоотношений). 

1
 Российски газета, 25 01 2003, № 15 
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Проблемы,  связанные  с  обозначением  сторон  административного 

судопроизводства,  раскрытием  содержания  термина  «административное 

судопроизводство»,  определением  специальных  задач  и  принципов 

административного  судопроизводства  исследуются  с  учетом  положений 

проекта  федерального  закона  «Кодекс  административного 

судопроизводства  Российской  Федерации»,  разработанного  Верховным 

Судом РФ и внесенного в Государственную Думу 29 декабря 2006 года  Во 

втором  параграфе  главы  II диссертации  анализируются  плюсы  и минусы 

данного проекта, а также высказывается мнение о необходимости внесения 

в его статьи ряда изменений. 

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  обобщаются 

сделанные выводы и предложения 
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