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Непрерывное развитие государства приводит к появлению новых актуальных 

теоретических и практических вопросов, которые в силу своей важности и сложно-

сти становятся предметом дискуссии, как среди научных, так и среди политических 

деятелей, а также практических работников. Одним из таких вопросов является 

осуществление административного судопроизводства в Российской Федерации, 

ведь принятие в 2015 году Кодекса административного судопроизводства Россий-

ской Федерации обусловило постановку ряда вопросов. Именно это и определило 

проведение различных научных исследований данного вопроса. Кроме того, данная 

проблематика требует не только теоретического, но и практического «подкрепле-

ния» участников административного судопроизводства, поскольку именно админи-

стративное судопроизводство призвано обеспечить соблюдение баланса между ин-

тересами конкретного гражданина и государства. 

Переходя к непосредственному предмету исследования, следует отметить, что 

любое научное исследование невозможно без анализа соответствующей «научного 

наследия», которое было «оставлено» предыдущими исследователями. 

На сегодня, в научной литературе проведен ряд исследований, в которых уделе-

но внимание различным аспектам осуществления административного судопроиз-

водства. Однако, значительное количество теоретических аспектов рассмотрено в 

рамках широкой правовой проблематики без комплексного подхода. 

Необходимо отметить, что системность и комплексность административного су-

допроизводства обусловили наличие ряда научных работ, выполненных в рамках 

научных специальностей 12.00.01 – «Теория и история права и государства; история 
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учений о праве и государстве», 12.00.02 – «Конституционное право; конституцион-

ный судебный процесс; муниципальное право»; 12.00.14 – «Административное пра-

во; административный процесс»; 12.00.15 – «Гражданский процесс; арбитражный 

процесс». В рамках указанных научных специальностей проведены исследования 

следующих вопросов: понятие и содержание судопроизводства; научные подходы к 

пониманию понятия «административная юстиция», «административное судопроиз-

водство»; содержание принципов административного судопроизводства, особенно-

сти рассмотрения отдельных категорий административных дел; особенности реали-

зации процессуального статуса участников административного судопроизводства, 

оценка Кодекса административного судопроизводства как нового этапа в развитии 

административно-процессуального права. 

Итак, анализируя указанные вопросы отметим, что фундаментальные исследо-

вания различных аспектов осуществления административного судопроизводства 

были проведены Заслуженным деятелем науки Российской Федерации, доктором 

юридических наук, профессором Ю. Н. Стариловым. Автор на протяжении 15 лет 

исследует проблемы реформирования административного права России, проведение 

судебной реформы, теоретические основы административного процесса и обеспече-

ние прав и свобод граждан в публичном праве со стороны судебной власти, разви-

тие административной юстиции [1]. Ю. Н. Старилов является автором следующих 

работ: «От административной юстиции к административному судопроизводству»; 

«Чем может закончиться в 2009 г. дискуссия об учреждении в России администра-

тивных судов и развитии административного правосудия»; «Административная юс-

тиция в России в 2012 г.: начало нового этапа дискуссии и реализации конституци-

онной правовой нормы об административном судопроизводстве»; «Однозначное 

указание» последовало в эпоху модернизации: логичное завершение дискуссии о 

необходимости формирования административного процессуального законодатель-

ства (административного судопроизводство) в России» [2]. 

Следует отметить, что вопросы относительно развития административно-

процессуального законодательства неоднократно являлись предметом научных ис-

следований. Ю.Н. Старилов в исследовании «Кодекс административного судопро-

изводства Российской Федерации – надлежащая основа для развития администра-

тивно-процессуальной формы и формирования нового административного процес-

суального права» справедливо указывает, что принятие КАС РФ является весьма 

значимым и важным событием в развитии судебной системы страны, улучшении 

правовой системы России, расширении границ правовой государственности, приве-

дении структуры правосудия в надлежащий порядок, соответствующий стандартам 

обеспечения прав, свобод, законных интересов физических лиц и организаций. Дей-

ствие КАС РФ обеспечит дальнейшее развитие административно-процессуальной 

формы, основные контуры которой сегодня зафиксированы в данном процессуаль-

ном законе. КАС РФ – система процессуальных норм, принципов, правил, которые 

дают возможность для формирования новых научных представлений и теоретиче-

ской модели административного процесса как судебного процесса [3, с. 31]. 

В то же время, Э. Г. Гамидова отмечает, что Кодекс административного судо-

производства, как новый этап в развитии административного процесса в России 

КАС РФ, можно рассматривать как промежуточный итог, который дал небольшой 

толчок развитию административного процессуального законодательства, не адми-
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нистративного судопроизводства. Административное судопроизводство можно счи-

тать оформленным при наличии системы административной юстиции, а пока КАС 

вынужден функционировать в рамках гражданского судопроизводства [4].  

Важное теоретическое и практическое значение имеют научные исследования 

состояния доступности правосудия в сфере публичных правоотношений. Е.В. Вла-

сов  в диссертационном исследовании «Доступность правосудия в административ-

ном судопроизводстве» указывает, что: «одной из причин, допускаемых нарушений 

права на доступ к суду при рассмотрении в российских судах административных 

дел, является отсутствие у правоприменителей четких представлений о существе 

этого права и возможностях частных лиц, связанных с его реализацией». Кроме то-

го, автором обосновывается, что «особенности в доступе к суду и в обеспечении 

доступности правосудия в административном судопроизводстве обусловлены при-

родой материальных публичных правоотношений, предопределяющих различные 

возможности их участников в инициировании судебной процедуры для разрешения 

административных споров, активную роль суда в процессе. В административном 

судопроизводстве предусмотрены специальные правовые процессуальные средства, 

такие, например, как административный иск, приостановление действия оспаривае-

мых ненормативных актов органов публичной власти, сокращенные сроки на обжа-

лование судебных постановлений, позволяющие эффективно устранять допускае-

мые нарушения в публично-правовой сфере» [5]. 

Важное методологическое значение в исследовании особенностей осуществле-

ния административного судопроизводства являются исследования, посвященные 

анализу реализации принципов данного судопроизводства. Различные аспекты реа-

лизации принципов административного судопроизводства рассматривали 

С. А. Майорова [6]; А. П. Яковлева [7]; Е. Г. Зинков [8]. В. Н. Андриянов в своем 

исследовании справедливо отмечает, что принципы административного судопроиз-

водства, с учетом искового порядка возбуждения административного судопроизвод-

ства призваны помочь судье решить сложную двойную задачу: проверка законности 

и обоснованности обжалуемого управленческого акта и с учетом этого разрешение 

административного спора; а при удовлетворении иска – защита прав и свобод граж-

данина, при отказе в иске – подтверждение корректности принятого управленче-

скими структурами решения [9]. 

Н. Г. Деменкова, М. С. Игнатова, А. В. Минбалеев, анализируя принципы адми-

нистративного судопроизводства, обосновывают позицию о необходимости выде-

ления многоуровневой системы принципов административного судопроизводства. 

Первую группу составляют общеправовые принципы, применяемые исходя из об-

щих закономерностей всех правовых явлений, а также фундаментальных положе-

ний Конституции Российской Федерации. Вторая группа включает в себя межот-

раслевые (общепроцессуальные) принципы, характерные и для иных видов судо-

производства. В третью группу объединены специальные принципы, которые опре-

деляют специфику административного судопроизводства и обусловлены характе-

ром и особенностями административных дел [10]. В то же время, А.Н. Балашов от-

мечает, что основная задача суда в административном судопроизводстве – создание 

равных условий для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и 

осуществления предоставленных им прав. 
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Состязательность не может рассматриваться в отрыве от объективной истины и 

не может противопоставляться ей. Задача суда не констатировать процессуальную 

истину, которая, как известно, носит вероятный характер, а установить объектив-

ную истину, т.е. вынести законное, обоснованное и справедливое решение [11]. 

Важное место в изучении теоретических и практических аспектов указанной 

научной проблематики является влияние цифровых технологий на осуществление 

административного судопроизводства. Указанное обусловлено рядом факторов: во-

первых, утверждением Концепции развития информатизации судов до 2020 года 

[12]; во-вторых, созданием и реализации структурных элементов цифровой эконо-

мики [14]. 

Следует отметить, что в самом общем виде внедрение информационных техно-

логий в административное судопроизводство имеет целью повышение гарантий 

надлежащей защиты прав граждан и организаций в публично-правовой сфере за 

счет достижения нового уровня доступности, прозрачности и своевременности та-

кой защиты. Информационные технологии должны способствовать реализации обо-

значенной цели как приоритетной, иначе фактическое неравенство в материальных 

правоотношениях только усилится в ходе судопроизводства. 

В административном судопроизводстве право подавать документы в суд в элек-

тронном виде, заполнять формы документов, размещенных на официальном сайте 

суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установ-

ленном Верховным Судом Российской Федерации, закреплено в ч. 2 ст. 45 КАС РФ. 

Документы, которые могут быть поданы в электронном виде, прямо названы в ряде 

норм Кодекса (ч. 8 ст. 125, ч. 2 ст. 126, ч. 7 ст. 299, ч. 3 ст. 319, ч. 4 ст. 347). Исходя 

из приведенной общей нормы ст. 45 КАС РФ в электронном виде могут быть пода-

ны и иные документы, связанные с рассмотрением административного дела.  

В то же время, анализ практики реализации указанных положений показывает, 

что в настоящий момент отдельные электронные сервисы судов общей юрисдикции 

не обеспечены возможностями подачи документов в суд в электронном виде.  

Кроме того, остаются фрагментарно исследованы вопросы относительно ис-

пользования электронных документов в качестве доказательства, использование 

электронных подписей, участие в рассмотрении административного дела по ви-

деоконференц-связи. В связи с указанным, справедливо указывают В. И. Решетняк, 

Е. С. Смагина, что Кодекс административного судопроизводства отражает наиболее 

прогрессивные тенденции развития электронного правосудия, вводя непосред-

ственно в процесс новейшие информационные технологии.  

В целом необходимо заметить, что достигнутый уровень развития информаци-

онных технологий получил достаточно полное отражение в нормах Кодекса адми-

нистративного судопроизводства РФ. Кодекс закрепил новые средства электронного 

взаимодействия суда и участников процесса, став еще одним этапом на пути фор-

мирования электронного правосудия в Российской Федерации [13]. 
Подводя итог, следует отметить, что проведенное исследование развития совре-

менных научных взглядов по вопросам осуществления административного судо-
производства не претендует на полноту и исчерпанность, ведь данный вопрос явля-
ется очень содержательным и требует проведения дополнительного исследования. 
Приведенные в исследовании работы является наиболее близкими к определенной 
проблематике. 
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Однако, несмотря на такое большое количество научных исследований в данной 

сфере, ряд вопросов остались вне поля зрения ученых. Кроме того, стремительное 

развитие законодательства в этой сфере, принятие стратегических документов обу-

словливает необходимость в проведении исследования по данной проблематике, 

анализа современной практики осуществления административного судопроизвод-

ства. В то же время, без соответствующего научного анализа остаются вопросы от-

носительно направлений внедрение современных информационных технологий в 

административное судопроизводство. 

Проведенный анализ показывает, что существующие исследования в сфере осу-

ществления административного судопроизводства можно объединить в несколько 

групп, в частности: 

- исследования, посвященные анализу общетеоретических аспектов осуществле-

ния административного судопроизводства; 

- исследования, посвященные анализу процессуального статуса участников ад-

министративного судопроизводства; 

- исследования, посвященные анализу реализации принципов административно-

го судопроизводства; 

- исследования, посвященные анализу особенностей рассмотрения отдельных 

категорий административных дел и др. 
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federal university. Juridical science. – 2019. – Т. 4 (72). № 3. – Р. 67–72. 

The article explores the development of modern scientific views in the field of administrative proceedings 
in the Russian Federation. The author identifies theoretical and practical issues left unattended by scientists 
and requiring theoretical and practical solutions in order to improve the scientific support for the implementa-
tion of administrative court proceedings. The author found that existing research in the field of administrative 
proceedings can be grouped into several groups, in particular: studies on the analysis of the general theoretical 
aspects of the implementation of administrative proceedings; studies on the analysis of the procedural status of 
participants in administrative proceedings; studies devoted to the analysis of the implementation of the princi-
ples of administrative proceedings; studies on the analysis of the features of the consideration of certain cate-
gories of administrative cases. 
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