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       Необходимость создания в России федеральных административных 

судов для осуществления административного судопроизводства 

основывается на ст. 118 и 126 Конституции РФ, согласно которым 

правосудие в судах общей юрисдикции осуществляется посредством 

конституционного, гражданского, уголовного и административного 

судопроизводства.1 

Вопрос о необходимости создания системы административных судов 

в Российской Федерации возник давно. В этой связи между учеными и 

юристами проводятся различные дискуссии. Но, несмотря на это, 

административная юстиция не была создана, хотя и существуют тенденции 

к ее созданию. Так, например, с 2000 года в Государственную Думу РФ были 

внесены законопроекты об административных судах, ни один из которых не 

был реализован. Конституция РФ и федеральный конституционный закон 

"О судебной системе Российской Федерации" предусматривают 

административное судопроизводство и формирование федеральных 

специализированных судов. Такими будут административные суды, 

входящие в систему судов общей юрисдикции. Это, например, судебная 

коллегия по административным делам Верховного суда РФ, федеральные 

окружные административные суды, судебные коллегии по 



Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 

административным делам верховных судов республик и других субъектов 

Федерации и федеральные межрайонные административные суды. 

Мы считаем, что необходимость создания данных судов очевидна. 

Это связано с многочисленными делами об административных 

правонарушениях, поскольку правонарушения в данной сфере во много раз 

превышают нарушения по гражданским или уголовным делам, что 

приводит к нарушению конституционных прав граждан и к ограничению 

доступности правосудия вследствие ненадлежащего рассмотрения 

административных дел. 

Большинство современных ученых считают, что «появление 

административных судов создаст дополнительные гарантии защиты прав и 

свобод граждан и тем самым повысит эффективность правосудия»1. В связи 

с этим в 2007 году была принята «Программа развития системы судов общей 

юрисдикции РФ и совершенствования организационного обеспечения их 

деятельности на период до 2023 года». В данной программе обсуждается 

необходимость создания административных судов в «целях 

совершенствования, развития и повышения эффективности судебной 

системы, что, в свою очередь, служит обеспечению доступности 

правосудия». Данный вопрос о необходимости создания административных 

судов вызвал множество дискуссий в научном сообществе. 

Так, А.И. Власов обосновывает свою позицию «за» тем, что 

«рассмотрение дел, возникающих из административно-правовых 

отношений, должны рассматриваться исключительно в 

специализированных судах».2 

Схожей позицией придерживается А.И. Сапожников, который 

считает, что «введение административных судов является 

конституционным долгом законодателя. Создание органов 
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административной юстиции не только осуществит закрепленные 

Конституцией положения, но и выведет Россию в этом вопросе на 

общеевропейский уровень».3 

Т. В. Казина, в свою очередь, указывает на то, что «создание системы 

административных судов является важным показателем укрепления 

судебной власти в России, вектор, доказывающий продолжение правовой 

реформы, и индикатор роста правосознания российских граждан».4 

Сторонником таких реформ также является председатель Верховного 

суда РФ В. М. Лебедев, который неоднократно высказывался по поводу 

законопроекта «О федеральных административных судах»,  введенном в 

сентябре 2000 года в Государственную Думу РФ, предусматривающего 

создание системы независимых административных судов , говоря, что «в 

создании административных судов предлагается несовпадение судебных 

округов с административно-территориальным делением, что является 

одним из гарантированных условий для объективного рассмотрения дел». 

Ряд ученых, таких как И.В. Панова, М.Я. Масленников рассуждают, 

что было бы правильнее решить данную проблему на законодательном 

уровне, не создавая новых специализированных судов, а рассмотрев вопрос 

о специализации судей. 

Несмотря на то, что аргументы «за», на наш взгляд, были весьма 

убедительными, но, тем не менее попытка создания административных 

судов в России потерпела неудачу. Еще в 2010 году Государственная Дума 

РФ приняла решение о прекращении рассмотрения законопроекта «О 

федеральных административных судах». 

Но, тем не менее данный вопрос остается открытым, и, мы полностью 

согласны с В.В. Путиным, который на Всероссийском съезде судей в 

Москве говорил, что «следует завершить создание административного 
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судопроизводства, сформировать судебные составы, которые будут 

разрешать споры граждан с органами государственной власти и местного 

самоуправления». 
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