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Аннотация. Одной из наиболее проблематичных сфер процессуального законодатель-
ства на данный момент времени выступает административное судопроизводство. Ав-
тор акцентирует свое внимание на важных недочетах законодательства и предлагает 
пути решения. В статье рассматривается создание и функционирование администра-
тивных судов, к чему это может привести и как скажется на правовой системе России. 
Также автор не оставил без внимание и понятийный аппарат, который также часто 
становится причиной споров в административном судопроизводстве. 
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Не является тайной, что администра-

тивное судопроизводство занимает важ-
нейшую роль в системе правосудия Рос-
сии.  Административное судопроизводство 
позволяет реализовывать участникам ад-
министративных и иных других правоот-
ношений свои права и законные интересы. 
Однако, несмотря на всю ценность меха-
низма административного процесса, он не 
является идеальным и имеет определенные 
проблемы, которые необходимо решить на 
законодательном уровне. Когда речь захо-
дит о проблемах административного судо-
производства невозможно не сказать о 
том, что в российской системе правосудия 
нет специализированных судебных орга-
нов, которые бы рассматривали и разре-
шали административные дела, речь идет 
об административных судах. Во множе-
стве иностранных государств администра-
тивный суд не является чем-то необычным 
и действует на постоянно основе уже дол-
гие годы, так, например, во Франции ад-
министративные суды предусматриваются 
на законодательном уровне. 

Административные суды во Франции и 
иных государствах являются автономными 
и самостоятельными судами, в системе 
правосудия таких государств. Такие суды 
ежегодно рассматривают огромное коли-
чество жалоб, связанных с деятельностью 
или бездействием органов государствен-
ной власти. Административные суды рас-
сматривают как серьезные политические 
споры, так и малозначительные на обще-

государственном уровне дела. Админи-
стративные суды занимаются проверкой 
законности административных актов, ко-
торые выдаются муниципальными органа-
ми, до указов Президента. Стоит также 
упомянуть, что сфера деятельности адми-
нистративных судов касается почти всех 
сфер жизни общества и государства в це-
лом, они рассматривают споры в сфере 
политики, выборов, экономики, строитель-
ства, хозяйственного управления и иных 
споров [3]. 

По мнению автора, такой вид судов 
необходимо создать в России, так как дан-
ные суды в лице судей будут более по-
дробно и детально изучать суть рассмат-
риваемого дела, что будет способствовать 
улучшению качества принятых судебных 
решений. Также создание административ-
ных судов поможет снять нагрузку с судов 
общей юрисдикции.  

Не менее важной, актуальной пробле-
мой КАС является регламентация админи-
стративного судопроизводства, автор ве-
дет речь об отсутствии в КАС РФ легаль-
ных дефиниций различных терминов, 
например «административное судопроиз-
водство» [4]. 

Появление данного пробела связано с 
смешением смежных для административ-
ного судопроизводства юридических кате-
горий, которые встречаются в правопри-
менительной практике. Автор акцентирует 
свое внимание на некоторые понятиях, та-
ких как «административная юстиция», 
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«административный процесс». Автор счи-
тает важным акцентировать внимание на 
факте того, что данные понятия не совпа-
дают с значением термина «администра-
тивное судопроизводство». 

Автор считает целесообразным допол-
нить КАС [1] прямо закрепленными в ко-
дексе понятиями. Так, например, КАС мо-
жет содержаться такие термины как: «ад-
министративные правоотношения», «под-
ведомственность», «подсудность» и мно-
гие другие. Наибольшая проблемы толко-
вания дефиниций из административного 
судопроизводства негативно влияет не 
только на дальнейшее развитие правового 
регулирования данной отрасли, но и вле-
чет появление практических проблем при-
менения норм процессуального права. 

Автор предлагает несколько вариантов 
решения данной проблемы, одним из та-
ких решений может быть принятие норма-
тивного акта, который будет прямо за-
креплять дефиниции, которые наиболее 
часто встречаются в административном 
судопроизводстве. 

Автор с таким подходом согласиться не 
может, так как считает, что это значитель-
но затруднит применение на практике 
норм административно-процессуального 
права. Представляется, что эту проблему 
можно решить с помощью терминологиче-
ского аппарата по аналогии с УПК РФ [2]. 

Таким образом, на авторский взгляд, в 
целях закрепления законодательных опре-
делений административно-
процессуальных понятий российскому за-
конодателю следует ввести в КАС РФ но-
вую норму – ст. 2.1. «Основные понятия 
административного процесса». В итоге, в 
пункте 1 данной нормы может быть скон-
центрировано легальное определение ад-
министративного судопроизводства: «ад-
министративным судопроизводством яв-
ляется деятельность компетентных судеб-
ных органов по рассмотрению и разреше-
нию административных дел в порядке, 
предусмотренном настоящим Кодексом». 

В административном судопроизводстве 
рассматриваются и разрешаются споры, 
обязательным субъектом которых является 
орган государственной власти или долж-
ностное лицо, поэтому считаем, что более 
«слабой» стороне судопроизводства долж-
но в соответствии с Конституцией РФ 
предоставляться возможность воспользо-
ваться квалифицированной юридической 
помощью [5]. В настоящее время в рос-
сийской правовой системе отсутствуют 
нормы, согласно которым можно оценить 
качество услуг, оказанных представите-
лем. Да и само понятие «качество услуг, 
оказанных представителем» отсутствует. 
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