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Аннотация. Статья посвящена анализу административного судопроиз-

водства с позиции рассмотрения отдельных проблем его реализации. В рам-
ках административного судопроизводства рассматриваются административ-

ные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а также другие 

административные дела, возникающие из административных и иных публич-

ных правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за 

законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных 
публичных полномочий. Рассмотрены такие проблемные моменты, как проти-

воречия в понимании самого термина «административное судопроизводство» 

в правовой доктрине, законодательных актах; относительно узкая компетен-

ция судов, рассматривающих административные дела; принципы админи-

стративного судопроизводства, а именно в КАС РФ не нашли закрепления все 
принципы судоустройства, касающиеся правосудия по административным 

делам. Приведены примеры из судебной практики, подтверждающие проти-

воречивые аспекты. Предложен комплекс мер для решения обозначенных 

проблем, реализация которых позволит усовершенствовать административное 

судопроизводство. 
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В рамках административного судопроизводства рассматриваются админи-

стративные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и закон-
ных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а также другие 
административные дела, возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за законно-
стью и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных 
полномочий. Порядок осуществления административного судопроизводства регу-
лируется Кодексом административного судопроизводства РФ (далее по тексту – 
КАС РФ1).  

Принятие кодифицированного акта, с одной стороны, стало эффективным 
средством формирования в России современной системы административного 
правосудия, с другой стороны, вызвало многочисленные дискуссии, проблемы. 
Представляет необходимым более подробно некоторые из них проанализировать. 

Во-первых, существует определенное противоречие между тем, как пони-
мается само административное судопроизводство в правовой доктрине, законо-
дательных актах. Так, в научных исследованиях нет единого понимания админи-
стративного судопроизводства. По мнению М. В. Баглая, административное судо-
производство представляет «…. некий союз процедурных правил, установленных 
Кодексом РФ об административных правонарушениях РФ» [1]. Т. А. Машукова ин-
терпретирует термин как «ряд процессуальных форм рассмотрения судами адми-
нистративных споров, исходящих из административных и иных публичных пра-
воотношений» [2]. 

И. М. Галий утверждал, что данный вид судопроизводства представляет со-
бой рассмотрение судами административных дел в порядке, установленном нор-
мами административно-процессуального законодательства [3]. Отдельные ученые-
юристы [4,5] выработали свой подход в понимании анализируемого термина. По 
их мнению, во-первых, в рамках данного вида судопроизводства исследуются 
споры между частными и публичными интересами; такие судебные разбиратель-
ства получили название – административные дела. Во-вторых, основной функци-
ей административного судопроизводства является восстановление нарушенных 
прав и законных интересов граждан и организаций органами государственной 
власти или местного самоуправления. В-третьих, в административном судопроиз-
водстве при решении спора о нарушенных интересах всегда с одной стороны 
участвуют должностное лицо, органы государственной власти или органы местно-
го самоуправления, а с другой – граждане или организации. В-четвертых, судеб-
ный процессуальный порядок административного производства позволяет соче-
тать частные и публичные интересы, при этом не игнорируя правила и принципы 
юстиции.  

Представленная дискуссионность среди ученых вызвана трудностью пони-
мания и познания такого феномена, как административное судопроизводство на 

законодательном уровне. Так, КАС РФ включает в его предмет только дела по ад-
министративным спорам о защите субъективных публичных прав граждан и ор-
ганизаций. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ (далее по тексту – АПК РФ2) 
определяет, что к подобной категории дел следует относить дела по администра-
тивным спорам о защите прав субъектов экономической деятельности и дела об 
административных правонарушениях.  

                                                 
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. №21-ФЗ // Правовой 
Сервер КонсультантПлюс, www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/ (дата 
обращения: 20.09.2020). 
2 Арбитражно-процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. №95-ФЗ // Там же. — URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_37800/ (дата обращения: 22.09.2020) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/
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Дела об административных правонарушениях по своей юридической приро-
де значительно отличаются от административных дел, рассматриваемых в порядке 
административно-спорного судопроизводства, который установлен КАС РФ и гла-
вами 22–24 и 26 АПК РФ. В первом законодательном акте законодатель попытался 
придать судопроизводству по этим делам характер административно-спорного 
производства, используя конструкцию, внешне схожую с конструкцией админи-
стративно-наказательного иска. 

Порядок осуществления административно-наказательной юрисдикции уста-
новлен ст. 202 АПК РФ и предполагает обращение должностного лица (органа), со-
ставившего протокол об административном правонарушении, в суд с требованием 
о привлечении предполагаемого деликвента к административно-наказательной от-
ветственности. Этому лицу придается в процессе статус стороны обвинения (ч. 2 
ст. 45 АПК РФ), что создает правовую основу для осуществления по этим делам 
полноценного административно-спорного судопроизводства. 

Обращает внимание в разрешении данного вопроса позиция Конституци-
онного Суда РФ, обозначенная в Постановлении от 12 мая 1998 г. №14-П3. В при-
веденном решении орган конституционного контроля отнес Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ4) к актам, регулирую-
щим административное судопроизводство. Подобная позиция Конституционного 
Суда является также обоснованной в части регламентации правовых норм главы 
30 КоАП РФ, определяющих порядок обжалования постановлений администра-
тивных органов о привлечении к административной ответственности. Это и явля-
ется «границей», позволяющей относить нормы КоАП РФ к комплексу норм, регу-
лирующих административное судопроизводство.  

Все приведенное является явным свидетельством наличия противоречивых 
расхождений между кодифицированными актами (Кодексом административного 
судопроизводства РФ, Арбитражно-процессуальным кодексом РФ, Кодекса РФ об 
административных правонарушениях) в отношении административного судопро-
изводства, что тем самым требует принципиального законодательного разрешения. 

Во-вторых, дискуссионность вызывает предельно узкая компетенция судов, 
рассматривающих административные дела. Так, согласно ч. 4 и 5 ст. 1 КАС РФ, не 
подлежат рассмотрению в порядке, установленном приведенным законодатель-
ным актом, дела, возникающие из публичных правоотношений, отнесенные к 
компетенции Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ; отнесенные к компетенции арбитражных судов; подлежащие рас-
смотрению в ином судебном (процессуальном) порядке в судах общей юрисдик-
ции; положения кодифицированного акта. В связи с этим представляется необхо-
димым предоставить судам максимально широкую компетенцию по рассмотре-
нию административных споров. В части решения приведенной проблемы среди 
ученых-юристов возникла полемика. В частности, В. А. Зюзин считает, что необ-
ходимо сформировать четкий предмет и понятийный аппарат административного 
судопроизводства; отсутствие единого подхода к понятиям «административное 
судопроизводство», «административное дело», «административный спор» связано 
во многом с несоответствием правовых норм, разбросанных по различным норма-
тивным актам и противоречивой судебной практикой судов общей юрисдикции и 

                                                 
3 По делу о проверке конституционности отдельных положений абзаца шестого статьи 6 и абзаца второго части 
первой статьи 7 Закона Российской Федерации от 18 июня 1993 года «О применении контрольно - кассовых ма-
шин при осуществлении денежных расчетов с населением» в связи с запросом Дмитровского районного суда 
Московской области и жалобами граждан: Постановление Конституционного Суда РФ от 12 мая 1998 г. №14-П // 
Правовой Сервер КонсультантПлюс, www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_18728/ (дата обращения: 25.09.2020). 
4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ // Там 
же. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 25.09.2020). 



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2020.  Т. 8, № 4 (32)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 174 
 Denisova V. N.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2020, vol. 8, no. 4,  http://esj.pnzgu.ru 
 

арбитражных судов (на это указывает и Конституционный Суд РФ в Постановле-
нии от 12 мая 1998 г. №14-П) [6]. 

Ю. Н. Старилова полагает, что административное судопроизводство уже 
существует в арбитражных судах и в полной мере соответствует поставленным 
перед ним задачам (хотя, по мнению ученого, на необходимость совершенствова-
ния административного судопроизводства указывает Указ Президента РФ от 7 мая 
2012 г.) [7]. В этой части интересна позиция В. А. Зюзина, которая сводится к то-
му, что административные дела, рассматриваемые арбитражными судами, суда-
ми общей юрисдикции, а также дела об административных правонарушениях – 
это споры разной правовой природы, которые разрешаются в соответствии с осо-
быми процедурами [8]. Данная позиция не убедительна, так как административ-
но-правовой спор может существовать всегда, когда оспариваемым актом приме-
няются нормы административного права. Такое понимание административно-
правового спора и административного судопроизводства как процессуальной 
формы его разрешения позволяет с полным основанием ставить вопрос об объ-
единении процессуальных норм, составляющих административное судопроизвод-
ство в едином кодифицированном акте5. По мнению И. О. Подвального, вообще 
целесообразно отделить институт административной юрисдикции от администра-
тивного судопроизводства [9]. 

В-третьих, дискуссионность касается принципов административного судо-
производства. Они закреплены в ст. 6 КАС РФ. Их перечень не является исчерпы-
вающим, поскольку целый ряд принципов (например, доступность правосудия по 
административным делам) не указан в приведенной норме. Кроме того, не нашли 
закрепления все принципы судоустройства, касающиеся правосудия по админи-
стративным делам. По мнению В. В. Бондаренко, принципами производства по 
делам об административных правонарушениях являются демократизм, презумп-
ция невиновности, законность, действие законодательства во времени, действие 
законодательства в пространстве, всестороннее, полное, объективное и своевре-
менное выяснение обстоятельств дела, единый язык производства, гласность раз-
бирательства дел [10]. По мнению ученого, все приведенные принципы распро-
страняются на административное судопроизводство. Так, принцип законности 
означает, что в рамках административного судопроизводства требуется соверше-
ние процедуры в полном соответствии с положениями нормативных актов, каса-
ющихся данного вида судопроизводства. Принцип государственного языка свиде-
тельствует о том, что производство по анализируемой категории дел должно ве-
стись на русском языке, однако лицо, не владеющее им, вправе пользоваться 
услугами переводчика. Лицу, привлекаемому к ответственности, обеспечивается 
право на защиту, что предполагает наделение его возможностью участия в рас-
смотрении, отстаивания своих интересов [11]. 

Принцип состязательности и равноправия – основополагающий принцип 
судопроизводства, призванный создать благоприятные условия для выяснения 
всех обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, и вынесения обос-
нованного решения.  

Активная роль суда, или принцип судейского руководства, закрепленная в 
ч. 2 ст. 14 КАС РФ, означает, в частности, что суд наделен рядом полномочий, 
позволяющих ему формировать предмет доказывания и др. Такой вывод можно 
сделать из формулировки ч. 7 ст. 6 КАС РФ. Согласно позиции Верховного Суда РФ, 
на суд возложена обязанность оказывать содействие как истцу, так и ответчику в 
случае представления доказательств (запрашивать доказательства, осуществлять 

                                                 
5 Выступление Председателя Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькина на VIII Всероссийском 
съезде судей // Совет судей Российской Федерации : сайт. — URL: http://www.ssrf.ru/siezd-sudiei/9098 (дата об-
ращения: 26.09.2020). 
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вызов свидетелей и т.д.)6. При этом суд оказывает содействие в истребовании до-
казательств любому лицу, участвующему в деле, а не только тем, кто не обладает 
властными и иными публичными полномочиями. Такой подход обоснован объек-
тивной невозможностью, в том числе для лица, наделенного властными и иными 
публичными полномочиями, получить требуемое доказательство. В частности, в 
случае заблуждения административного истца относительно того, кто должен 
быть административным ответчиком по его административному иску, суд вправе 
по собственной инициативе произвести замену ненадлежащего административно-
го ответчика надлежащим, ч. 1 ст. 43 КАС РФ7.  

Принцип состязательности и равноправия сторон при активной роли суда 
представляет собой особенную состязательность, характеризующуюся перерас-
пределением бремени доказывания и наличием активной роли суда в процессе8. В 
данном случае состязательность сторон выравнивается посредством гарантий 
равноправия сторон процесса. Данный принцип является для административного 
судопроизводства России основополагающим. Активная роль суда выражается в 
ряде процессуальных прав и обязанностей, закрепленных в нормах КАС РФ, пред-
ставляющих возможность истребовать доказательства по собственной инициати-
ве, выходить за рамки исковых требований, заменять административного ответ-
чика, в целях осуществления всестороннего исследования по делу. Таким образом, 
обеспечивается процессуальное равенство сторон, создаются гарантии достиже-
ния истины по делу, следовательно, осуществляется надлежащая судебная защита. 
Представляет интерес, что известный по иным судопроизводствам принцип со-
стязательности изложен в одной статье с принципом равноправия сторон при ак-
тивной роли суда (ст. 6 КАС РФ). Стоит отметить различные аспекты представлен-
ного решения законодателя. С одной стороны, в норме закрепляются два вышена-
званных самостоятельных принципа, имеющих свои содержание и субъектный 
состав, что в некоторой степени принижает их значительность; с другой стороны, 
особую значимость тандем из принципов равноправия сторон и состязательности 
приобретает именно в свете административного судопроизводства [12]. 

Важность статуса сочетания представленных принципов обусловлена сле-
дующими причинами. Дела, возникающие из публичных правоотношений, не ос-
нованы на равенстве: с одной стороны выступает орган государства или долж-
ностное лицо, которое наделено определёнными властными полномочиями, другая 
сторона представлена гражданином или организацией, которые такими полномо-
чиями не обладают. Следовательно, принцип состязательности выступает в каче-
стве своеобразной меры возмещения, осуществляемой посредством предоставле-
ния участникам спорных правоотношений равного положения. Важным для ис-
следования является положение о том, что в определённых законом случаях граж-
данин или организация обладают установленным преимуществом: к примеру, в 
соответствии с ч. 2 ст. 62 КАС РФ обязанность доказывания законности оспари-
ваемых нормативных правовых актов возложена на орган, организацию или 
должностное лицо. Согласно судопроизводственному (функциональному) принци-
пу состязательности, лица, которые заинтересованы в исходе дела, имеют право от-
стаивать свою правоту в споре, подлежащем рассмотрению в судебном заседании. 

                                                 
6 Определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 г. № 21-
КГ17-1 // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации : сайт. — URL: https://legalacts.ru/ 
sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-20042017-n-21-kg17-1/ (дата обращения: 26.09.2020). 
7 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 19 декабря 2016 г. № 22-КГ16-
13 // Там же. — URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-19122016-n-22-kg16-13/ (дата об-
ращения: 26.09.2020). 
8 О применении судами мер процессуального принуждения при рассмотрении административных дел:  Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 13 июня 2017 г. №21 // Правовой Сервер КонсультантПлюс, 
www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218034/ (дата обращения: 27.09.2020). 
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Это универсальное основополагающее начало, сфера действия которого распро-
страняется на все виды судопроизводств и процессов.  

Следует отметить, что по своему наименованию административное судо-
производство наиболее приближенно к административному процессу, следова-
тельно, весьма актуальным является соотнесение предусмотренного КАС РФ 
принципа состязательности с принципом состязательности административно-
деликтного процесса [13]. Ведущее отличие заключается в том, что КоАП РФ в от-
личие от КАС РФ прямо не закрепляет принцип состязательности. Следует обозна-
чить, что принцип состязательности имеет закрепление в Конституции РФ (п. 3 
ст. 123). В представленном случае состязательность выступает в качестве принципа 
осуществления судопроизводства на территории России. В свете вышеизложенно-
го возникает вопрос о распространении анализируемого конституционного поло-
жения о состязательной основе административного судопроизводства на рассмот-
рение дел об административных правонарушениях в иных юрисдикционных ор-
ганах. Одно из ведущих направлений в области законодательного решения пред-
ставленных задач к настоящему времени сводится к созданию системы админи-
стративной юстиции.  

Тем не менее, будущее административных судов по-прежнему остаётся не-
ясным. Наиболее явственно анализируемое основополагающее положение выявля-
ется в правах, предоставляемых лицу, посредством установления прав и обязан-
ностей указанного субъекта происходит закрепление гарантий соблюдения состя-
зательности на всех стадиях административного процесса (ст. 25.1 КоАП РФ). 
Данным правам, в свою очередь, корреспондирует обязанность, возлагающаяся 
на должностных лиц (ст. 26.6 КоАП РФ). 

Вышеприведенное позволяет резюмировать следующим: 
1. Целесообразно отделить институт административной юрисдикции от ад-

министративного судопроизводства. 
2. Принципы выступают в качестве первостепенной основы администра-

тивного судопроизводства. Система принципов административно-деликтного 
процесса напоминает систему принципов уголовного судопроизводства, в то вре-
мя как система принципов административного судопроизводства характерна для 
гражданско-процессуальной формы [14]. Важно, что в уголовном процессе, равно 
как и в других классических судопроизводствах, принципу состязательности по-
священа отдельная статья. В этой связи представляется, что закрепление в КАС 
РФ специальной статьи, посвященной принципу состязательности, вполне соот-
ветствует современным тенденциям совершенствования российского юридиче-
ского процесса и будет способствовать совершенствованию качественных пара-
метров процессуальной формы административной ответственности. 
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