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Дискуссии о необходимости формирования системы 

административных судов ведутся  уже давно. Их появление, без сомнений, 

создаст дополнительные гарантии защиты прав и свобод граждан и повысит 

эффективность правосудия. Эти конституционно-правовые положения 

легли в основу идеи создания административной юстиции. 

Сама концепция создания административных судов базируется на 

том, что одним из видов судопроизводства в России в ч. 2 ст. 118 

Конституции РФ записано административное, а в ст. в ст. 126 Конституции 

РФ до внесения ее поправок содержался, да и сейчас, после внесения 

изменений в данную статью содержится  термин «административные дела». 

Если обратиться к новейшей истории, то идея создания специальной 

правовой основы административного судопроизводства возникла еще в 

конце прошлого века. В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 3 апреля 1997 г. N 278 "О первоочередных мерах по 

реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию "Порядок во власти - порядок в стране (О положении в стране и 

основных направлениях политики Российской Федерации)"1 

Администрации Президента Российской Федерации было дано поручение: 

принять совместно с Правительством Российской Федерации в первом 

полугодии 1997 года участие в разработке Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации проектов 

Административного кодекса и Административно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (п. 4 приложения N 3 к Указу). 

И только в 2004 году юридической общественности был впервые 

представлен проект Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации. Однако данный проект так и не стал законом. 

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 3 апреля 1997 г. N 278 "О первоочередных мерах по 

реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию "Порядок во власти - 

порядок в стране (О положении в стране и основных направлениях политики Российской Федерации)" // 

СЗ РФ. 1997. N 14. Ст. 1608. 
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До недавнего времени принятый в 2002 году Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации2 (ГПК РФ) закреплял в 

нормативных предписаниях подраздела III производство по делам, 

возникающим из публичных правоотношений. Однако в связи с принятием 

КАС РФ3 Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в 

действие Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации" от 08.03.2015 N 23-ФЗ4 он был признан утратившим силу. 

Идея о том, что административно-правовые споры, и прежде всего, 

споры по поводу управленческих административных решений, следует 

рассматривать специализированными административными судами, 

включенными в систему судов общей юрисдикции и применяющими 

правила административного судопроизводства, была выражена в проекте 

федерального закона «О федеральных административных судах в 

Российской Федерации», разработанного Верховным Судом РФ и 

принятого Государственной Думой РФ 22 ноября 2000 г. в первом чтении. 

Однако эта идея осталась  не реализована. Высшим арбитражным судом 

Российской Федерации было предложено для защиты прав граждан создать 

другой механизм — досудебного (внесудебного) урегулирования споров.  

Предполагалось, что административным комиссиям при органах 

власти в субъектах Российской Федерации можно будет предоставить право 

рассматривать жалобы граждан на решения административных органов и их 

должностных лиц. Этим законопроектом предполагалось создание 500 

                                                 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 

19.12.2016) // Собрании законодательства Российской Федерации от 18 ноября 2002 г. N 46 ст. 4532. 
3 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации от 9 марта 2015 г. N 10 ст. 1391. 
4 Федеральный закон от 08.03.2015 N 23-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации" // Собрании законодательства Российской Федерации от 9 

марта 2015 г. N 10 ст. 1393. 
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межрайонных судов первой инстанции. Каждый суд должен был охватывать 

территорию приблизительно от 4 до 8 районов, для чего потребовалось бы 

около пяти тысяч судей. В качестве второй инстанции предполагалось 

создание 21 окружного суда (от двух до семи субъектов РФ) в составе 500-

600 судей. Таким образом, проект  предполагал сделать административные 

суды максимально независимыми от местных властей по аналогии с 

системой арбитражных судов, где судебные округа не совпадают с 

административно-территориальным делением страны. 

Затем в 2002 году были приняты процессуальные кодексы, по  

которым административные дела рассматриваются и по сей день 

арбитражными судами и судами общей юрисдикции. 

Создание административных судов допускается  Конституцией РФ 

(ч. 2 и ч. 3 ст. 118, ст. 126, ч. 3 ст. 128) и Федеральным конституционным 

законом «О судебной системе Российской Федерации»5 (ст. 26), которые 

допускают учреждение специализированных федеральных судов по 

рассмотрению административных дел. 

Кроме того, утверждена «Программа развития судов общей 

юрисдикции и совершенствования организационного обеспечения их 

деятельности на период до 2023 года»6. В ней говорится о необходимости 

создания административных судов в «целях совершенствования, развития и 

повышения эффективности судебной системы, что, в свою очередь, служит 

обеспечению доступности правосудия». 

                                                 
5 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О судебной системе 

Российской Федерации» // Собрании законодательства Российской Федерации от 6 января 1997 г. № 1 ст. 

1 
6 Постановление Президиума Совета судей РФ от 26.12.2007 N 133 “О Программе развития системы судов 

общей юрисдикции Российской Федерации и совершенствования организационного обеспечения их 

деятельности на период до 2023 года //  http://www.resheniya-sudov.ru/2007/173744/ (дата обращения 

20.08.2017). 

http://www.resheniya-sudov.ru/2007/173744/
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Можно предположить, что такая позиция основана на многократно 

возросшем за последнее время количестве административных судебных 

дел. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедев 

неоднократно подчеркивал, что «в создании административных судов 

предлагается несовпадение судебных округов с административно-

территориальным делением, что является одним из гарантированных 

условий для объективного рассмотрения дел»7.  

Однако, если межрайонные суды будут созданы, чтобы обслуживать 

несколько районов, значит, многим гражданам и юридическим лицам будет 

затруднена судебная защита их прав. Учитывая огромные расстояния нашей 

страны, бесспорно, появится проблема доступности правосудия. 

По мнению Н.В. Соколовой, необходимость создания упорядоченной 

системы административных судов обусловлена «тремя основными 

причинами: острой социальной потребностью в эффективном судебном 

контроле за законностью решений и действий органов исполнительной и 

законодательной власти; отсутствием должного уровня профессионализма 

у судей общей юрисдикции, рассматривающих вопросы публичного права 

в области административно-правовых отношений; перегруженностью судов 

общей юрисдикции»8. 

А.П. Приженникова9 необходимость создания специализированных 

административных судов обосновывает сложной спецификой 

административного судопроизводства. 

И.В. Панова, рассуждая о возможных путях реформирования 

административного судопроизводства, одним из которых, по ее мнению, 

                                                 
7 Лебедев В. Спецсуд для чиновника // Рос. газета. От 11.03. 2006. № 234. 
8 Соколова Н.В. О некоторых проблемах создания административного правосудия в России// Вестник 

Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». 2008. №1 С. 23. 
9 Приженникова А.Н. Создание административных судов - насущная необходимость российской судебной 

системы // Административное право и процесс. 2010. N 3. С. 16. 
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является создание самостоятельных административных судов, отмечает, что 

"необходимость учреждения в России специализированных судов в области 

осуществления административного судопроизводства базируется на статьях 

118 и 126 Конституции Российской Федерации"10. Об этом же говорит В.И. 

Пиунова, убежденная в том, что "конституционное положение 

"посредством административного судопроизводства" образует основу для 

формирования системы административных судов в России"11. Некоторые 

убеждены в том, что внедрение в правовую систему административной 

юстиции не только обеспечило бы защиту субъективных публичных прав 

граждан и организаций, но и способствовало бы более эффективному 

разрешению споров о компетенции между органами государственной 

власти Российской Федерации и ее субъектов12. Данный аргумент наглядно 

показывает подмену понятий, что закономерно приводит к логической 

ошибке. Нельзя объяснять необходимость учреждения 

специализированных судов потребностью в более эффективной процедуре 

рассмотрения той или иной категории дел.  

Бесспорно, что проблемы создания административных судов имеют 

многоаспектный характер организационного, процессуального, 

материального и даже политического плана. К их числу можно отнести 

следующие:отсутствие ясности в концепции административной юстиции; 

невысокая потребность в таких судах (безусловно, суды общей юрисдикции 

и арбитражные суды пока работают успешно); нехватка финансовых 

средств.  

На создание административных судов, по информации Верховного 

Суда РФ, потребуются значительная сумма из национального бюджета, а 

                                                 
10 Панова И.В. Административное судопроизводство или административный суд? // Административное 

право и процесс. 2013. N 5. С. 20 - 27. 
11 Пиунова В.И. Конституционно-правовые предпосылки создания системы административных судов в 

Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2013. N 8. С. 1012 - 1016. 
12 Лапина М.А. Объединенная концепция системы административного процесса // Юридический мир. 

2012. № 3. С. 42. 
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также  содержание 3000 судей административных судов, другие затраты на 

материально-техническое обеспечение, финансовые затраты не принесут 

необходимого социального эффекта, в виду проблем обеспечения 

равномерности загруженности судей административных судов.  

На наш взгляд, следует согласиться с позицией А.М. Чирнинова13 о 

том, что учитывая наши территориальные размеры и существующую 

систему правосудия, а также отсутствие четко проработанной концепции 

административной юстиции, не следует создавать систему 

административных судов и ломать уже сложившуюся судебную систему. 

Против создания  административных судов высказываются М.Я. 

Масленников14, Д.Н. Бахрах15 позицию которых мы разделяем. Им 

представляется более актуальным, обоснованным, оперативным решение 

вопроса на законодательном уровне о специализации судей, а не судов.  
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