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Современная модель административного судопроизводства в Российской Фе-

дерации

В настоящее время современная Россия стоит на пороге административной революции,
начало которой было положено более двадцати лет назад.

В 1993 году Конституция РФ закрепила незыблемое положение административного
судопроизводства, как самостоятельной формы осуществления судебной власти. В соот-
ветствии со ст. 126 Основного Закона государства высшим судебным органом по адми-
нистративным и иным делам является Верховный Суд Российской Федерации. Вместе с
тем, на данном этапе развития нашего государства, отсутствует специальный порядок рас-
смотрения споров между органами власти и гражданами на привилегированных условиях
последних, как более слабой стороны процесса.

По мнению Ю. Н. Старилова причинами формирования административного судопро-
изводства являются:

1) Закрепление в Конституции Российской Федерации норм-принципов, направленных
на обеспечение соответствия судебной системы России стандартам правового государства.

2) Необходимость приведения судебной системы Российской Федерации в соответствие
с международными правовыми стандартами.

3) Необходимость совершенствования судебной системы Российской Федерации; выде-
ление судейской специализации по административным дела

4) Расширение правовых гарантий личности; обеспечение прав и свобод граждан

5) Необходимость разработки законодательства об управленческом процессе, об адми-
нистративных процедурах.

6) Возрастание сложности и динамизма общественной и государственной жизни, ре-
формирование государственного и муниципального управления

7) Увеличение числа рассмотренных судами административных споров между граж-
данами и органами исполнительной власти, должностными лицами

8) Заинтересованность судей во введении в судебную систему административного су-
допроизводства

9) Усиление борьбы с коррупцией в системе государственной и муниципальной службы

10) Разработка и принятие Административно-процессуального кодекса РФ и Федераль-
ного конституционного закона «Об административных судах»

11) Развитие административной юстиции в системе арбитражного судопроизводства
[1].

На сегодняшний день наш законодатель созрел до принятия Кодекса административно-
го судопроизводства, который прошел в Государственной Думме в третьем, окончательном
чтении. 9 марта 2015 года Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным был
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подписан закон о введении в действие данного кодекса.

Проект «Кодекса административного судопроизводства» (далее по тексту - Кодекс)
регулирует порядок осуществления административного судопроизводства при рассмотре-
нии и разрешении Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции
административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных
интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а также других администра-
тивных дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений и
связанных с осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью осу-
ществления государственных или иных публичных полномочий [2].

Положения Кодекса не распространяются на производство по делам об администра-
тивных правонарушениях и по делам о взысканиях на средства бюджетов бюджетной
системы страны.

В целях усиления динамизма судебного процесса предусмотрен институт ускорения
рассмотрения административного дела, закреплены права лиц, участвующих в деле, на
направление, представление и получение электронных документов по административно-
му делу, а также закреплено право при необходимости участвовать в судебном заседании
посредством использования систем видео-конференц-связи.

По ряду административных дел введено упрощённое (письменное) производство — рас-
смотрение и разрешение административного дела на основании письменных материалов,
без проведения устного разбирательства и без составления протокола судебного заседания.
Данный порядок предлагается использовать также для рассмотрения частных жалоб в су-
де апелляционной инстанции.

Для большей объективности и обеспечения равных процессуальных возможностей граж-
данина и государства, направления судебного процесса в правовое русло предусмотрено
обязательное ведение гражданами ряда административных дел с участием представителя.
Обязательное представительство вводится для граждан, не имеющих высшего юридиче-
ского образования, и только по административным делам, представляющим наибольшую
сложность с точки зрения реализации гражданами своих процессуальных прав и обязан-
ностей.

Предусмотрено обязательное участие представителя в административных делах о при-
нудительной госпитализации в психиатрический стационар, о принудительном психиат-
рическом освидетельствовании. По некоторым категориям дел юридическая помощь ока-
зывается гражданам бесплатно (часть 1 статьи 48 Конституции РФ).

Также стоит отметить, что с 2016 года продвинутые пользователи интернета смогут
подавать административные иски, обжаловать судебные решения по административным
делам и получать исполнительные листы, не выходя из дома.

Принятие Кодекса - это прорыв в правовом регулировании, выполнении Россией своих
обязательств, которые она брала, когда вступала в Совет Европы по вопросам админи-
стративного процессуального законодательства с целью проведения его в соответствии с
Европейскими стандартами.

Хотелось бы обратиться к мнению представителя Верховного суда, который как право-
применитель, не может расценивать и комментировать содержание кодекса. Но, вместе с
тем, если в нем вдруг и найдутся какие-то огрехи, то суд готов активно участвовать в его
доработке и развитии, выступать с инициативой поправок. В любом случае его появление
— это благо.
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Исходя из вышеуказанного, нам только остается надеяться, что не произойдет никакой
апокалипсис, и долгожданный Кодекс административного судопроизводства вступит в за-
конную силу 15 сентября 2015 года. А Верховный Суд, входе своей правоприменительной
деятельности создаст совершенно новую судебную практику.
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