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Аннотация: эта статья посвящена актуальной в последние годы теме создания административных
судов в нашей стране. С целью понять необходимость создания административной юстиции в РФ,
обозначение предположительной структуры таких судов в нашей стране, какими они могут быть при
их создании.
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Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием
общества к деятельности судов. Система судебных органов обеспечивает незыблемость основ
конституционного строя, единство экономического и правового пространства, имущественные и
неимущественные права граждан и юридических лиц, а также гарантирует свободу экономической
деятельности. Судебная реформа как таковая - это качественные коренные преобразования всей
судебной системы, направленные на утверждение принципов правосудия. Задача построения в России
правового государства требует коренных изменений в сфере осуществления правосудия — превращения
его в реально независимую и самостоятельную ветвь государственной власти, создания условий для
осуществления судами независимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод,
закрепленных в Конституции РФ и вытекающих из международных договоров РФ [1].
Немаловажным вопросом в ходе судебной реформы стало определение её целей и задач. Целями
программы являются повышение качества осуществления правосудия, совершенствование судебной
защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Основными задачами программы на период
до 2020 года являются: обеспечение открытости и прозрачности правосудия, повышение доверия к
правосудию, в том числе за счет повышения эффективности и качества рассмотрения дел, создание
необходимых условий для осуществления правосудия, обеспечение его доступности, обеспечение
независимости судей, повышение уровня исполнения судебных актов.
Интересной проблемой проводимой судебной реформы является так и не притворенный в жизнь
проект создания административных судов в судебной системе РФ. Для подробного понимания данной
темы необходимо обратится к истории судов такого вида в России.
Вопрос о необходимости создания системы административных судов в Российской Федерации возник
уже давно и по этому вопросу более 20 лет ведутся активные дискуссии среди многих ученых, юристов.
Несколько раз делались попытки создать специализированные суды, которые бы решали дела об
административных правонарушениях, но эти попытки оказались неудачными.
Необходимость создания вызывается, прежде всего, многочисленностью дел об административных
правонарушениях, т.к. правонарушения в этой сфере во много раз превышают нарушения в гражданских
или же уголовных отношений. Многие административные дела остаются не рассмотренными, многие
хранятся в «долгом ящике» и их рассмотрение длится годами, некоторые дела могут быть рассмотрены
не корректно и т.п. Тем самым нарушаются конституционные права граждан, а также ограничивается
доступность правосудия [2].
В настоящее время, по этому вопросу, современные ученые делятся на две группы. Первая группа
соответственно считает необходимым создание административной юстиции, а вторая, наоборот
придерживается мнения об отсутствии такой необходимости. Ученые первой группы считают, что
«появление административных судов создаст дополнительные гарантии защиты прав и свобод граждан и
повысит эффективность правосудия». А.И. Сапожников, сторонник первой группы, который
придерживается мнения о необходимости создания административной юстиции, считает, что «введение
административных судов является конституционным долгом законодателя. Создание органов
административной юстиции не только осуществит закрепленные Конституцией положения, но и выведет
Россию в этом вопросе на общеевропейский уровень» [3].
Однако, есть ученые, которые утверждают, что в этом плане необходима специализация судей,
рассматривающих административные дела, а не судов, т.к. принимают решение именно судьи и
эффективность их решения зависит от уровня их профессиональности. Такого мнения придерживаются
сторонники второй группы.

Проблема заключается и в том, что все еще нет достаточной ясности в концепции административных
судов, а существует лишь различные точки зрения ученых по этому вопросу. Для создания таких судов
можно было бы взять за основу опыт разных стран, в которых уже с давних времен существует
административная юстиция, специализированные административные суды. Германия, США, Италия,
Китай, Швеция и другие страны сегодня имеют развитую административную юстицию [4]. Эти страны
имеют многовековой опыт по осуществлению административного судопроизводства. Хотя судебная
система в каждой стране и создается на основе своих специфических условий, по своим историческим
традициям, все же опыт этих стран можно бы взять за основу создания административных судов в РФ.
Проанализировав системы судов такого вида других стран можно предложить общую структуру
административных судов, с учетом федеративного устройства Российской Федерации. Данная структура
во многом схожа с системой судов общей юрисдикции. Они могут быть трехзвенными.
Первое, и, по моему мнению, основное звено системы административных судов РФ может быть
представлено Районными судами, которые будут рассматривать дела об административных
правонарушениях в качестве судов первой инстанции.
Второе звено (среднее) будут образовывать высшие административные суды субъектов Российской
Федерации (республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области,
автономных округов). Они будут выступать в качестве судов первой инстанции, а также судов
апелляционной инстанции по жалобам на решения, вынесенные районными административными судами.
Кроме того, эти суды можно наделить и функциями кассационной инстанции.
Третье звено системы административных судов РФ представлено Высшим административным судом
РФ, которое может быть общефедеральным судебным органом, действующим на всей территории РФ.
Он будет рассматривать дела в качестве суда всех трех инстанций: первой инстанции, по некоторым
особо важным делам, отнесенным к его компетенции; апелляционной и кассационной инстанции по
жалобам на решения, вынесенные высшими административными судами субъектов РФ. Кроме того, к
компетенции этого суда будет отнесена функция координации деятельности всех судов, входящих в
систему административных судов РФ. В 2010 году Государственной Думой Российской Федерации было
принято решение о прекращении рассмотрения законопроекта «О федеральных административных
судах», что, конечно, не мешает сегодняшним изысканиям в этой области, которые выявляют некоторые
проблемы создания административных судов, к числу которых можно отнести:
1) нет полной ясности в самой концепции административной юстиции, есть только многообразие
точек зрения ученых на эту проблему;
2) как это часто бывает, на создание административных судов, по информации Верховного Суда РФ,
потребуется более 5 млрд рублей, ввиду чего данный шаг видится не слишком целесообразным в рамках
данной экономической ситуации, но, по моему мнению, при необходимости может быть осуществлен;
3) Принят Кодекс административного судопроизводства, что значительным образом улучшает
ситуацию и повышает степень систематизации административного права, но остается до конца не
разработанным и, по мнению некоторых ученых, неуместным и непрофильным [5].
Обобщая вышесказанное, можно прийти к выводу, что на современном этапе необходимо начать
скорейшую подготовку для создания административных судов, нынешняя экономическая и политическая
ситуации, однако, делают трудным, но осуществимым, решение данного вопроса, особенно в связи с
наличием Кодекса административного судопроизводства, что, наконец, дало импульс к созданию
специализированных административных судов.
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