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В статье проведен анализ принципов административного судопроиз-
водства, выявлены конституционно-правовые основы данных принципов. 
Выявляя конституционный характер принципа независимости судей, от-
мечено, что для максимального обеспечения независимости судей наи-
более оптимальной является система судебных районов, не совпадающая 
с административно-территориальным делением. Аргументировано, что 
конституционные принципы равного доступа к правосудию и реализации 
права на судебную защиту посредством получения квалифицированной 
юридической помощи получили свое выражение через реализацию ин-
ститута судебного представительства в административном судопроиз-
водстве.

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, конституци-
онные принципы, административное судопроизводство.

In article the analysis of the principles of administrative legal proceedings is 
carried out, the constitutional and legal bases of these principles are revealed. 
Revealing the constitutional nature of the principle of independence of judges 
the author considers the system of judicial areas which do not coincide with 
administrative-territorial division as the maximum provision of independence 
of judges. The author also reasons the constitutional principles of equal access 
to justice and its realization by means of receiving qualified legal assistance; 
these constitutional principals have been implemented through the realization 
of the institute of judicial representation in administrative legal proceedings.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, constitutional principles, 
administrative proceeding.

Право на существование админи стра
тив нопроцессуального законодательства 
и административного судопроизводства 
имеет под собой конституционную осно
ву1. Двадцать лет Конституция Россий
ской Федерации публично заявляет о су
ществовании этих институтов в России.

Для того чтобы административное су
допроизводство развивалось в России 
более широко, необходимо скорейшее 
принятие Кодекса административного су
допроизводства. Проект такого Кодекса 
21 мая 2013 года внесен в Государствен
ную Думу. Как ряд норм Кодекса Россий
ской Федерации об административных 
правонарушениях и других федеральных 
законов, нормы Кодекса административ
ного судопроизводства войдут в систему 
норм нового и очень демократичного ин
ститута административного процесса — 
института административного судопро
изводства. Можно предположить, что 

развитие этого института со временем 
повлечет появление новой отрасли про
цессуального права: административно
судебного права. И это будет шагом к 
тому, чтобы все четыре названных Кон
ституцией Российской Федерации вида 
судопроизводства регулировались спе
циальными процессуальными отраслями 
российского права.

Административное судопроизводство 
характеризуется наличием собственных 
принципов и процессуальных правил, от
ражающих природу публичноправовых 
споров2. Так, проект Кодекса админи
стративного судопроизводства устанав
ливает следующие принципы админи
стративного судопроизводства: неза
висимость судей; равенство всех перед 
законом и судом; законность и справед
ливость при рассмотрении и разрешении 
административных дел; осуществление 
административного судопроизводства 
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в разумный срок и исполнение судеб
ных актов по административным делам в 
разумный срок; гласность и открытость 
судебного разбирательства; непосред
ственность судебного разбирательства; 
состязательность и равноправие сторон 
административного судопроизводства 
при активной роли суда; обязательность 
судебных актов.

Конституционный характер принципа 
независимости судей заключается в том, 
что при осуществлении правосудия судьи 
независимы, подчиняются только Кон
ституции Российской Федерации и фе
деральному закону (ст. 120 Конституции 
Российской Федерации). При этом гаран
тии независимости судей установлены 
Конституцией Российской Федерации и 
федеральным законом. Представляется, 
что для максимального обеспечения не
зависимости судей при рассмотрении ад
министративных дел от должностных лиц 
органов государственной власти субъек
тов Федерации и местного самоуправле
ния наиболее оптимальной является си
стема судебных районов, не совпадающая 
с административнотерриториальным 
делением.

Закрепление принципов гласности и 
открытости судебного разбирательства — 
это показатели нового подхода и совре
менного состояния административного 
судопроизводства. Так, проект Кодекса 
административного судопроизводства 
устанавливает, что разбирательство ад
министративных дел во всех судах от
крытое (ст. 12 Проекта). Разбирательство 
административных дел в закрытом судеб
ном заседании осуществляется в случае, 
если рассматриваемые дела содержат 
сведения, составляющие государствен
ную или иную охраняемую законом тайну. 
Разбирательство в закрытом судебном 
заседании допускается также в случае 
удовлетворения ходатайства участвую
щего в деле лица, ссылающегося на не
обходимость сохранения коммерческой 
или иной охраняемой законом тайны, 
на содержащиеся в административном 
деле сведения конфиденциального ха
рактера, на неприкосновенность частной 
жизни граждан или иные обстоятельства, 
гласное обсуждение которых может по
мешать правильному разбирательству 
административного дела либо повлечь за 
собой разглашение указанных тайн или 
нарушение прав и законных интересов 
гражданина.

Проект Кодекса административного 
судопроизводства декларирует консти
туционный принцип равноправия сторон 
в процессе (ст. 9 Проекта). Учитывая, что 

в административном процессе сторонами 
являются гражданин и государство, рас
полагающие далеко не равными возмож
ностями, предусмотрена активная роль 
суда в процессе3 с тем, чтобы обеспечить 
подлинные состязательность и равнопра
вие сторон, для чего судам дана возмож
ность оказывать гражданину содействие 
в реализации его процессуальных прав.

Значительный интерес представляют 
новеллы, касающиеся вопросов пред
ставительства в административном судо
производстве. Институт судебного пред
ставительства имеет конституционно
правовую основу, поскольку наряду с 
другими правовыми средствами служит 
реализации права на судебную защиту 
посредством получения квалифицирован
ной юридической помощи (ст. 48 Консти
туции Российской Федерации) и права на 
доступ к правосудию (ст. 52 Конституции 
Российской Федерации).

Вместе с тем закрепленное Консти
туцией Российской Федерации (ст. 45) 
право каждого защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещен
ными законом, не означает возможность 
допуска любого гражданина к участию 
в судопроизводстве в качестве пред
ставителя. Соответствующие основания 
применительно к отдельным видам су
допроизводства устанавливаются феде
ральными конституционными законами и 
федеральными законами.

Представляется, что целесообраз
ность введения порядка разрешения 
судом дела без личного участия заин
тересованных лиц через представителя 
обусловлена особой сложностью и зна
чимостью дел, которые разрешаются в 
порядке административного судопроиз
водства и, соответственно, требуют спе
циальной профессиональной подготовки 
участников, в том числе представителей. 
По этому поводу Конституционный Суд 
Российской Федерации неоднократно 
выражал свою правовую позицию о допу
стимости данного порядка с точки зрения 
конституционных принципов осуществле
ния правосудия и указывал на отсутствие 
нарушения конституционных прав и сво
бод граждан4. Также порядок разрешения 
судом дела без личного участия заинте
ресованных лиц, например, при пересмо
тре (изменении или отмены) обжалуемых 
судебных актов в порядке надзора, пред
усмотрен ст. 299 АПК РФ, ст. 391.5 ГПК 
РФ, ст. 406 УПК РФ.

В отличие от норм АПК РФ и ГПК РФ 
Кодекс административного судопроиз
водства должен закрепить правовое не
равенство сторон, обязанность властной 
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стороны доказывать законность своих 
действий и актов, активную роль судов в 
поисках истины по делам, особые правила 
подведомственности, другие специаль
ные положения5. Думается, что имеющие 
конституционный характер нормы Кодек

са, ориентированные на охрану прав и 
интересов граждан и юридических лиц, 
направленные на укрепление законности, 
призваны четче урегулировать процедуру 
рассмотрения судьями административ
ных дел.
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