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В статье отмечается, что современное административное право нуж-
дается в правовых регуляторах, действующих в самых различных сфе-
рах публичного управления и придающих ей устойчивое единство — в 
общеотраслевых правовых принципах и положениях, согласующихся 
с принципами правового государства. Принципы служат теоретико-
познавательным фундаментом, ценностным ориентиром для право-
творчества и правоприменения, обеспечивают стабильность институтов 
права и отрасли. В то же время в юридической науке до настоящего вре-
мени нет единого определения правовых принципов. Реформирование 
административно-правовой сферы возможно только на основе укре-
пления конституционных начал административного права, разработки 
общеотраслевых и специальных принципов административного права и 
процесса, совершенствования административных процедур и админи-
стративного судопроизводства. 

Ключевые слова: административное право, правовое государство, 
публичные функции, правовые регуляторы, конституция, принцип, со-
стязательность, равноправие сторон, активная роль суда, проект Кодекса 
административного судопроизводства.

The article dwells on the fact that modern administrative law needs legal 
regulators in various spheres of public management which contribute to its 
stable unity in industry-wide legal principles and provisions in compliance with 
principles of a legal state. The abovementioned principles serve as theoretical 
and educational foundation and axiological landmark for law-making and pro-
vide stability of the institutes of law. At the same time legal science still doesn’t 
possess a single definition of legal principles. Reformation of administrative 
and legal sphere is only possible on the basis of reinforcement of constitutional 
fundamentals of administrative law, development of industry-wide and special-
ized principles of administrative law and proceedings, and improvement of 
administrative proceedings. 

Keywords: administrative law, legal state, public functions, legal regula-
tors, constitution, principle, competitiveness, equality of participants, active 
role of courts, draft of Code of Administrative Court Procedure.
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В юридической науке, по нашему 
мнению, имеется единство в понимании 
того факта, что административное право 
является одной из наиболее развитых 
и мощных отраслей права: оно играет 
системообразующую роль, охватывает 
обширный и очень разнообразный нор-
мативный массив, предназначенный для 
регулирования самых разных сторон го-
сударственной и общественной жизни.

Важнейшей задачей современного 
этапа развития административного права 
является обеспечение функционирования 
публичной (государственной и муници-
пальной) власти, ее органов и служащих, 
а также форм и методов их деятельности 
на принципах правового государства. 
В основе такой деятельности находится 
механизм содержательного внедрения 
в административно-правовую сферу 
международно-правовых и конституци-
онных понятий формального равенства, 
свободы, справедливости в рамках обе-
спечения гарантий реализации субъек-
тивных прав личности при соблюдении 
интересов общества и государства. 

В научной среде правоведов-админи-
стра тивистов в настоящее время сложи-
лось устойчивое мнение о том, что прак-
тически все административно-правовые 
институты, входящие как в общую, так и 
в особенную часть российского админи-
стративного права, требуют позитивного 
развития или необходимого реформи-
рования. Во многом это связано с тем, 
что в современный период меняются 
представления об административном 
праве. В прошлые десятилетия оно как 
бы концентрировалось в сфере органов 
государственного управления и их актов. 
Сегодня правовое поле административ-
ного права изменилось. Так, для объ-
екта современного административного 
права характерно сокращение объема 
государственного управления и увеличе-
ние объема нормативно-регулирующего 
воздействия. Наблюдается возрастание 
удельного веса функциональных и иных 
режимов как способов регулирования 
наряду со стимулирующими средства-
ми и поддержкой инициативы субъектов 
права. Например, административные 
режимы функционального содержания 
придают единообразную направленность 
свободно действующим субъектам ради 
сохранения публичных интересов. Замет-
но возрастает значение легализующей 
деятельности, отражающей растущую 
самостоятельность хозяйствующих субъ-
ектов права и устойчивые государствен-
ные требования к ней. В свете проводи-
мой административной реформы растет 

значение контрольной деятельности как 
способа обеспечения и укрепления за-
конности. Исходя из изложенного, можно 
предположить, что в современных усло-
виях административное право призвано 
выполнять как минимум следующие пу-
бличные функции: а) организация и осу-
ществление государственного управле-
ния; б) государственное регулирование; 
в) легализация; г) оказание публичных 
услуг; д) контроль и защита публичных 
интересов; е) обеспечение самореали-
зации прав граждан и юридических лиц в 
сфере государственного управления [1]. 

В условиях правовой государственно-
сти, по мнению С. Д. Хазанова [22, с. 29], 
при моделировании административно-
правовых норм, институтов, отраслей 
и подотраслей власть должна руковод-
ствоваться следующими критериями: 
1) общественная и государственная поль-
за с учетом поиска баланса интересов, 
2) международные стандарты, 3) под-
законность административного нормо-
творчества, 4) эффективность государ-
ственного управления, 5) ведомственные 
интересы, 6) интересы конкретной управ-
ленческой ситуации. 

Российская действительность показы-
вает, что реформирование администра-
тив но-правовой сферы возможно только 
на основе укрепления конституционных 
начал административного права, разви-
тия конституционного правосудия, раз-
работки общеотраслевых и специальных 
принципов административного права, 
совершенствования административных 
процедур и административного судопро-
изводства.

Сегодня административное право 
как никакая другая отрасль нуждается 
в правовых регуляторах, придающих ей 
устойчивое единство, действующих в са-
мых разных условиях и сферах публич-
ного управления — в общеотраслевых 
правовых принципах и положениях, со-
гласующихся с принципами правового 
государства. Общепризнано, что прин-
ципы служат теоретико-познавательным 
фундаментом, ценностным ориентиром 
для правотворчества и правопримене-
ния в сфере регулируемых ею отноше-
ний, обеспечивающим стабильность ин-
ститутов прав и отрасли. К сожалению, 
административное право как наука и как 
отрасль права и законодательства не мо-
жет похвастать их наличием и тем более 
последовательным применением. Здесь, 
как пишет К. Писенко, ситуация просто 
плачевная. И причина, по его мнению, в 
том, что в России до сих пор нет отрас-
левого административного законодатель-
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ства как согласованной системы законо-
дательных актов, ни даже такого понятия 
(как существует, например, понятие за-
конодательства об административных 
правонарушениях), и, как следствие, нет 
базового и системного административно-
правового регулирования в части основ-
ных начал (принципов), субъектов, про-
цедур, форм административной дея-
тельности, источников и иных ключевых 
элементов административного права [17; 
с. 37]. Можно согласиться с позицией 
К. Писенко о том, что в отсутствие систем-
ного регулирования этого вопроса его 
решение в отдельных законодательных 
актах, посвященных различным отраслям 
и сферам публичного управления, также, 
естественно, не отличается системно-
стью и однородностью, единообразием 
юридико-технических и концептуальных 
подходов [17, с. 37]. 

Данная ситуация во многом объясня-
ется традиционно-догматической трак-
товкой принципов в теории права вообще 
и в административном праве России — в 
частности. Известно, что правовые прин-
ципы в большинстве своем определяются 
как основополагающие идеи, закреплен-
ные в законе. Сам термин «принцип» (лат. 
principium) означает «начало». Один из 
фундаментальных исследователей оте-
чественной теории права С. С. Алексеев 
определяет принципы права как выра-
женные в праве исходные нормативно-
руководящие начала, характеризующие 
его содержание, его основы, закреплен-
ные в нем закономерности общественной 
жизни [3, с. 75]; как специфические нор-
мативные образования, которые являются 
своего рода носителями интегративного в 
правовой системе, высшим выражением 
свойственных ей нормативных начал [2, 
с. 50—51]. С. Г. Келина и В. Н. Кудрявцев, 
исследуя принципы уголовного права, 
обратили внимание на двоякую природу 
принципов права. По их мнению, следу-
ет различать объективное содержание 
принципа и его субъективное значение. 
В объективном смысле принцип — отра-
жение естественной или общественной 
закономерности; он существует потому, 
что таковы законы природы или обще-
ства, и не может быть иным. Субъектив-
ное значение принципа заключается в 
том, что он представляет собой руково-
дящую нить поступков человека [10, с. 
7]. Эта идея имеет большое значение не 
только для уголовного права, но и для об-
щей теории права в целом и администра-
тивного права, в частности.

В совокупности с понятиями, катего-
риями и законами, принципы составля-

ют фундамент любой науки, в том числе 
и правовой. Формируя и устанавливая 
основные начала регулирования, право-
вые принципы создают базовые условия 
и способность давать верное направле-
ние пониманию духа и буквы закона как в 
правотворчестве, так и в правопримене-
нии. В правовой науке по разным осно-
ваниям принципы права подразделяют-
ся на универсальные, общеправовые, 
межотраслевые, отраслевые, отдельных 
институтов права; публично-правовые и 
частно-правовые; международные и на-
циональные, которые в свою очередь раз-
граничиваются на конституционные и от-
раслевые; в виде нормы — принципа или 
растворенные в содержании иных норм 
права и выводящиеся из него путем логи-
ческого и системного толкований. 

В процессуальных отраслях права вы-
деляются организационно-функци ональ-
ные принципы, определяющие устрой-
ство судов и процесса одновременно; и 
функциональные принципы, определяю-
щие процессуальную деятельность судов 
и участников процесса. Применительно, 
например, к судебным органам они помо-
гают вершить правосудие, давать верное 
толкование конкретным нормам закона и 
подзаконных актов, при необходимости 
восполнять правовые пробелы.

Важное значение в системе принципов 
административного права имеют принци-
пы организации и деятельности органов 
исполнительной власти. Концентриро-
ванным выражением регулирующего 
административно-правового воздействия 
в этой сфере являются правовые нормы 
и акты. В настоящее время Конституция 
и ее нормы, законы заняли приоритетное 
место в общем объеме административно-
правового регулирования. Сегодня на 
основе законов и их норм формируются 
административные регламенты по выпол-
нению государственных функций и ока-
занию государственных услуг федераль-
ными и региональными министерствами 
и ведомствами, иные локальные акты ор-
ганизаций и предприятий, удельный вес 
которых как источников саморегулирова-
ния возрастает. В русле этой же тенден-
ции возрастет роль административных 
договоров и соглашений. Они придают 
гибкость правовому регулированию и 
отражают самостоятельность субъек-
тов административного права. Вместе с 
тем президентские и правительственные 
акты, акты министерств и иных органов, 
являясь подзаконными, сохраняют свое 
регулирующее значение.

К сожалению, в юридической науке до 
настоящего времени нет единого опреде-
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ления правовых принципов. Имеющиеся 
в законодательстве перечень и дефини-
ции правовых принципов не отличаются 
однородностью, зачастую приводятся 
без обобщающего понятия. Как отмеча-
ют исследователи, в работах различных 
авторов можно отыскать до 40 дефиниций 
понятия «принцип» [19, с. 8]. В частно-
сти, В. Н. Демин перечисляет около двух 
десятков таких определений: «Принцип 
определяется и как первоначало, и как 
основание, и как аксиома, и как постулат, 
и как предпосылка знания, и как руково-
дящая идея, и как центральное понятие, 
и как связующее звено между понятиями, 
и как отправной пункт объяснения, и как 
исходное положение теории, и как осно-
вополагающее теоретическое знание, и 
как выражение необходимости или зако-
на явлений и т. д.» [7, с. 95]. Между тем, 
как правильно, на наш взгляд, определя-
ют специалисты: « принципы должны быть 
той опорой, тем фундаментом правово-
го регулирования, которое делает его 
предсказуемым, не позволяет практике 
скатываться к нестабильности, двойным 
стандартам в принятии решения, но ко-
торое, напротив, направляет практику к 
более точной реализации цели законо-
дателя, заложенной в соответствующих 
нормативно-правовых документах, еди-
нообразию и повсеместному примене-
нию единожды заложенных стандартов, 
правил и образцов должного поведения» 
[18, с. 12]. 

В сложившейся в административном 
праве в вопросе принципов ситуации не-
определенности К. Экштайн предложил 
использовать в соответствии с европей-
скими доктринами жесткий постулат для 
России о недопустимости законодатель-
ного регулирования конкретных случаев 
и необходимости непосредственного 
использования правоприменителями 
общепризнанных принципов правово-
го государства. Применительно к сфере 
деятельности государственной (публич-
ной) администрации — это: 1) принцип 
равенства, 2) принцип запрета произво-
ла, 3) принцип соразмерности, 4) прин-
цип осмысленного применения права, 
5) принцип запрета сверхформализма. 
В свете названных принципов К. Экштайн 
считает устаревшей доктрину и практику 
России о детальном регулировании прин-
ципов законом. Что же касается общеот-
раслевых принципов административного 
права, то, по его мнению, будет правиль-
ным рассматривать их в качестве уни-
версальных и своего рода первичных ис-
точников административного права [24, 
с. 27—28].

Ю. А. Тихомиров, уточняя общие под-
ходы, предлагает к принципам админи-
стративного права, придающим стабиль-
ность и эффективность его институтов, 
отнести следующие принципы:

— обеспечение публичного интере-
са,

— подзаконный характер деятельно-
сти субъектов,

— компетентность и честное исполь-
зование полномочий и публичной инфор-
мации,

— иерархичность и подотчетность,
— специализация и оперативность,
— императивность правовых повеле-

ний,
— обеспечение прав и законных инте-

ресов граждан и юридических лиц,
— процедурная гарантированность 

объективного анализа и решения управ-
ленческих дел [21, с. 60].

Принципы осуществления исполни-
тельной власти в Российской Федерации 
установлены в Конституции РФ, Феде-
ральном конституционном законе «О Пра-
вительстве РФ», федеральных законах 
«О системе государственной службы РФ», 
«О государственной гражданской службе 
РФ», «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ», «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», в законодательных и иных 
актах субъектов РФ (конституциях, уста-
вах, законах) и др. В административно-
правовой литературе имеются различные 
варианты перечня и трактовки принципов 
организации и деятельности органов ис-
полнительной власти.

По мнению ряда ученых, в систему 
принципов организации и деятельности 
органов исполнительной власти вхо-
дят:

1) принцип единства системы органов 
исполнительной власти; 

2) принцип федерализма; 
3) принцип сочетания централизации 

и децентрализации; 
4) принцип законности;
5) принцип самостоятельности и не-

зависимости исполнительной власти в 
пределах своей компетенции; 

6) принцип распределения и норма-
тивного установления функций и полно-
мочий; 

7) принцип народовластия (демокра-
тизма); 

8) принцип ответственности перед 
обществом; 

9) принцип профессионализма и ком-
петенции; 
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10) принцип гласности (доступность 
информации о деятельности исполни-
тельных органов); 

11) принцип взаимодействия и согла-
сованного функционирования органов 
исполнительной власти с органами зако-
нодательной и судебной власти; 

12) принцип признания, соблюдения и 
защиты прав и свобод человека и гражда-
нина и др. [14]

По мнению других авторов, реали-
зация исполнительной власти как на 
федеральном уровне, так и на уров-
не субъектов Российской Федерации 
базируется на значительно более ши-
роких и всеобъемлющих принципах. 
Ю. Н. Старилов предлагает разделить 
принципы организации и функциони-
рования исполнительной власти на две 
большие группы: 1) конституционные 
(социально-политические), которые 
установлены Конституцией РФ и обуслов-
лены по содержанию конституционно-
правовыми и иными законодательными 
нормами; 2) организационные, характе-
ризующие организационные связи между 
различными звеньями системы государ-
ственного управления, которые возника-
ют в процессе деятельности управлен-
ческих органов. К первой группе ученый 
относит следующие принципы: участие 
политических партий в управлении; де-
мократизм формирования и функциони-
рования исполнительной власти; закон-
ность; федерализм. Ко второй — принцип 
распределения и нормативного установ-
ления функций и полномочий; сочетание 
централизации и децентрализации; прин-
ципы отраслевого управления, террито-
риального управления, межотраслевого 
управления; принцип линейности и функ-
циональности; принцип коллегиальности 
и единоначалия [20, с. 111—136].

Как уже отмечалось, объект админи-
стра тивно-правового регулирования в 
сфере исполнительной деятельности в 
настоящее время существенно изменя-
ется. Такое положение требует необхо-
димого реагирования со стороны нау-
ки административного права. Сегодня 
нуждаются в переосмыслении, прежде 
всего, те теоретические вопросы, кото-
рые носят общий, базовый характер для 
режима административно-правового 
воздействия на отношения в сфере ис-
полнительной государственной и муни-
ципальной деятельности. В целях фор-
мирования представления об основных 
тенденциях развития административно-
го права в настоящее время необходи-
мо детальное исследование, в первую 
очередь, его принципов, а также источ-

ников административно-правовых норм, 
структурирование отраслевых институтов 
и других составляющих.

С развитием административного за-
конодательства, появлением новых ин-
ститутов, отраслей права проблема ле-
гального определения понятия и видов 
принципов административно-правового 
регулирования становится все более ак-
туальной. Отсутствие законодательного 
регулирования принципов отрицательно 
влияет на их значение как связующего 
элемента законодательства. Это поло-
жение в полной мере относится к такой 
активно зарождающейся отрасли отече-
ственного права, как административно-
процессуальное право. Внесенный Пре-
зидентом России В. В. Путиным в марте 
2013 г. [12] и рассмотренный в первом 
чтении Государственной Думой Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции проект Кодекса административного 
судопроизводства РФ призван, на наш 
взгляд, заложить фундаментальные осно-
вы в решении этого назревшего вопроса, 
легализовать наиболее важные принципы 
административно-процессуального пра-
ва. Полагаем, что анонсированная пред-
седателем Комитета Государственной 
Думы по гражданскому, уголовному, ар-
битражному и процессуальному законо-
дательству Федерального Собрания РФ 
П. Крашенинниковым реформа процес-
суального законодательства будет спо-
собствовать скорому завершению явно 
затянувшегося процесса полной реали-
зации положений ч. 2 ст. 118 Конституции 
РФ [13]. 

Не углубляясь в систему закрепленных 
в ст. 7 проекта Кодекса административ-
ного судопроизводства РФ принципов, 
считаем необходимым показать важ-
ность их нормативного закрепления с 
позиции имеющихся научных разрабо-
ток и правоприменительной практики в 
административно-процессуальном праве 
на примере заложенного в проекте право-
вого механизма активной роли суда в со-
четании с принципами состязательности 
и равноправия сторон в административ-
ном процессе. 

По мнению ученых, исследование 
состязательного судебного процесса 
в любой отрасли права — это, в пер-
вую очередь, исследование роли суда в 
споре противоборствующих сторон [6, 
с. 4—10; 11, с. 11—12; 5, с.15—18; 8, 
с. 22—25; 4, с. 49—53; 23, с. 110—112]. 
В какой роли должен выступать суд в 
процессе: в роли независимого арбитра, 
создающего условия для исполнения 
сторонами их процессуальных обязан-
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ностей и осуществления предоставлен-
ных им прав, как это предусмотрено п. 2 
ст. 12 ГПК РФ, п. 3 ст. 9 АПК РФ, п. 3 ст. 15 
УПК РФ, или в качестве активного субъ-
екта процесса доказывания, имеющего 
правомочия на собирание, проверку, 
оценку доказательств? Этот вопрос при-
обрел новую актуальность в связи с ини-
циированием уже в 2014 году депутатом 
Государственной Думы А. Ремезковым 
проекта закона «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в 
связи с введением института установле-
ния объективной истины по уголовному 
делу»[16], обязывающего следователя, 
прокурора, а также суд в процессе дока-
зывания по уголовному делу принимать 
меры к установлению истины, «то есть 
к выяснению обстоятельств преступле-
ния такими, какими они были в действи-
тельности», и последовавшими весьма 
острыми и критическими отзывами в 
социальных сетях, способными если не 
возродить, то весьма интенсифицировать 
былые дискуссии об институте состяза-
тельного процесса в отечественном про-
цессуальном праве. Приведенные в ин-
тервью с разработчиками законопроекта 
доводы свидетельствуют о стремлении 
возродить в прежнем понимании содер-
жание принципа объективной истины. На-
пример, автор законопроекта А. Ремезков 
в пояснительной записке к данному зако-
нопроекту указывает: «…не способствует 
установлению истины и реализованная в 
законе модель состязательности. Она 
тяготеет к чуждой традиционному рос-
сийскому уголовному процессу англо-
американской доктрине так называемой 
чистой состязательности… Основное на-
значение суда сведено к созданию усло-
вий для реализации сторонами их прав 
и законных интересов, а также к оценке 
предоставленных ими в судебном засе-
дании позиций. Из них суд выбирает наи-
более аргументированную и на основе ее 
правовой оценки выносит по делу итого-
вое решение» [19]. На самом деле суд, по 
мнению автора, должен заниматься уста-
новлением объективной истины. 

К сожалению, на столь существенный 
вопрос, как роль суда в состязательном 
процессе при равноправии сторон, сегод-
ня не могут дать однозначного ответа ни 
действующее отраслевое законодатель-
ство, ни научная доктрина, в связи с чем 
правоприменители и общество в целом 
сталкиваются со значительными пробле-
мами при рассмотрении и разрешении 
как уголовных, так и гражданских, арби-
тражных дел. При этом не подвергается 
сомнению процессуальная активность 

суда в исследовании обстоятельств дела 
как одной из важнейших задач судебной 
деятельности.

В настоящее время дела, возникаю-
щие из административных публичных 
правоотношений, рассматриваются в 
порядке гражданского судопроизвод-
ства. Поэтому суды при их разрешении 
руководствуются принципами судопроиз-
водства, закрепленными в ГПК РФ и АПК 
РФ (в частности принципом состязатель-
ности и равноправия сторон). При этом 
ст. 12 ГПК РФ и ст. 8 АПК РФ не учитыва-
ют такую особенность публичных дел, как 
участие в качестве стороны в деле субъек-
та, наделенного властными полномочия-
ми. Указанные процессуальные акты лишь 
в некоторых статьях учитывают изначаль-
ное неравенство субъектов правоотноше-
ний, в которых одним из участников явля-
ется государство в лице его органов или 
организаций, а другим — частное лицо, 
физическое или юридическое (например, 
ст. 45 ГПК РФ, ст. 52 АПК РФ). В этой связи 
в административном судопроизводстве, 
в отличие от гражданского и уголовного 
судопроизводства, вопрос о роли суда, 
по нашему мнению, должен быть решен 
однозначно — суд является активным 
участником процесса, имеющим право 
собирание, проверку, оценку доказа-
тельств. Именно такая активная роль суда 
в административном судопроизводстве 
отражает особенности публичного права, 
в соответствии с которыми государство, 
разрешая спор между сторонами, выпол-
няет роль координатора общественных 
отношений. Данное положение «уравно-
вешивает» исходно неравное положение 
заявителя и ответственного органа, ор-
ганизацию (должностное лицо) и ставит 
суд в такое положение, при котором он 
не связан доводами сторон.

Полагаем, что именно такой меха-
низм прописан в проекте Кодекса ад-
министративного судопроизводства 
(далее — Кодекс или КАС). В ч.1 ст. 15 
Кодекса закреплено, что административ-
ное судопроизводство осуществляется на 
основе состязательности и равноправия 
сторон. При этом обращает на себя вни-
мание указание на активную роль суда: 
«Суд, сохраняя независимость, объек-
тивность и беспристрастность, осущест-
вляет руководство судебным процессом, 
…создает условия и принимает меры для 
всестороннего и полного установления 
всех фактических обстоятельств по адми-
нистративному делу, в том числе для вы-
явления и истребования по собственной 
инициативе доказательств…» [12]. При 
этом принцип состязательности и равно-
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правия сторон в административном судо-
производстве имеет существенные осо-
бенности в связи с тем, что государство 
обладает большими возможностями для 
защиты своих прав и законных интересов, 
а суд должен реализовывать свои власт-
ные функции с целью защиты другой, бо-
лее слабой стороны в процессе. В адми-
нистративном судопроизводстве принцип 
состязательности и равноправия сторон 
призван «уравнять» различных по статусу 
субъектов спора. Административный спор 
представляет собой несогласие физиче-
ских и юридических лиц с решением орга-
на публичной власти, с действием ее от-
дельного представителя — должностного 
лица. При этом именно административ-
ное судопроизводство является одним из 
способов (процессуальных механизмов) 
«уравнивания» возможностей, публичной 
власти и «невластного» субъекта. Актив-
ная роль суда реализуется наделением 
его соответствующими полномочиями.

Несомненно, что и принцип равнопра-
вия сторон в административном процес-
се является слагаемым состязательного 
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процесса при активной роли суда. Но это 
процессуальное равноправие, как обосно-
ванно отмечает Е. А. Шилова, не означает 
полного тождества положения сторон. Ра-
венство сторон в административном су-
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нением Пленума Верховного Суда РФ от 
31.10.1995 г. № 8 (в ред. от 16.04.2013 г.) 
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при осуществлении правосудия» следу-
ет понимать как равенство возможностей 
для реализации прав, предоставленных 
законом заявителю и ответственному ор-
гану, организации (должностному лицу). 
Таким образом, принцип состязательно-
сти и равенства сторон в административ-
ном судопроизводстве имеет собствен-
ное содержание. 

Изложенное позволяет резюмиро вать: 
дальнейшее реформирование адми ни-
стративно-правовой сферы возможно 
на основе укрепления конституционных 
начал административного права, доктри-
нальной разработки общеотраслевых и 
специальных принципов административ-
ного права и процесса. 
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