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Органы юстицим являются типичными и древними органами многих 

государств мирового сообщества. Эти органы называются по-разному, но так 

или иначе они выполняют функции правосудия, потому что юстиция 

происходит от латинского Justitia «справедливость, законность», от jus «право». 

С появлением Российской Федерации судебная ветвь власти стала независимой. 



 

Министерство юстиции Российской Федерации также осталось и является 

частью исполнительной власти Российской Федерации. Оно наделяется 

полномочиями, унаследованными от Минюста СССР, но не всеми. Основные 

полномочия по организационному управлению судами в настоящее время 

возложены на судебную ветвь власти. А с потерей этого полномочия отпала 

необходимость в существовании этого государственного органа. Кроме того, 

Министерство юстиции Российской Федерации в настоящее время обладает 

полномочиями всех трех ветвей государственной власти, что приводит к 

бюрократической путанице при решении государственных проблем и, в 

некоторых случаях, к дублированию решений различных государственных 

органов. 

Например, Министерство юстиции во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 13 октября 2004 г. 1313, имеет следующие 

полномочия: «... II. Полномочия ... 4) обобщает практику применения 

законодательства Российской Федерации и анализирует реализацию 

государственной политики в установленной сфере деятельности, разрабатывает 

на этой основе меры по совершенствованию своей деятельности; 4.1) 

осуществляет в установленной сфере деятельности мониторинг 

правоприменения в Российской Федерации на предмет выполнения решений 

Конституционного Суда Российской Федерации и постановлений 

Европейского Суда по правам человека; 5) участвует в организации работ по 

систематизации законодательства Российской Федерации и подготовке Свода 

законов Российской Федерации; и так далее. ... ". 

Принято исполнять законы и другие нормативные правовые акты, когда 

они получили силу закона, то есть систематизированы, опубликованы, имеют 

номер, дату и другие атрибуты, установленные порядком вступления в силу 

нормативных правовых актов в России. Итак, это полномочия законодательной 

власти. Они их принимают и должны предоставить окончательную редакцию 

нормативного правового акта исполнительной власти, судебной власти и 

гражданскому обществу Российской Федерации. 



 

Кроме того, в пределах полномочий Министерства юстиции Российской 

Федерации указано, что: «.30.23) как уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти он выполняет следующие правоохранительные и 

контрольно-надзорные функции в сфере государственной регистрации акты 

гражданского состояния: координирует деятельность по государственной 

регистрации актов гражданского состояния и оказывает методическое 

сопровождение; утверждает формы бланков записи актов гражданского 

состояния и формы свидетельств, выдаваемых на основании этих записей, 

порядок их заполнения, формы бланков других документов, подтверждающих 

факт государственной регистрации записи актов гражданского состояния, а 

также формы бланков заявлений о государственной регистрации дел 

гражданского состояния; закрепляет за субъектами Российской Федерации 

серии бланков свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния; контролирует осуществление полномочий 

Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского 

состояния; осуществляет надзор за соблюдением законодательства РФ при 

государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе 

проверяет деятельность органов, осуществляющих государственную 

регистрацию актов гражданского состояния, запрашивает документы и дает 

предписания об устранении нарушений законодательства РФ; выполняет 

функции в области государственной регистрации актов гражданского 

состояния в случае их временного отзыва Правительством Российской 

Федерации в порядке, установленном законодательством РФ; совместно с 

Федеральной службой по финансово-бюджетному надзору и Счетной палатой 

Российской Федерации в пределах своей компетенции осуществляет контроль 

за расходованием субвенций, предусмотренных на выполнение функций в 

области государственной регистрации актов гражданского состояния; доводит 

до финансовых органов субъектов Российской Федерации планируемые 

субвенции на реализацию федеральных полномочий по регистрации 

документов гражданского состояния государством; и т.д. ». Традиционно 



 

гражданство, миграция и учет населения были прерогативой исполнительной 

власти государства. 

Следующая группа полномочий Минюста РФ касается судебной власти: 

«… 35) обобщает практику деятельности федеральных служб, 

подведомственных Минюсту России, принимает меры по ее 

совершенствованию; 36) разрабатывает на основании данных федеральных 

служб, подведомственных Минюсту России, предложения по формированию 

проекта федерального бюджета в части финансирования федеральных служб, 

подведомственных Минюсту России; 37) осуществляет контроль за 

соответствием решений федеральных служб Минюста России 

законодательству Российской Федерации; и так далее». 

Административная юстиция - один из способов обеспечения принципа 

«верховенства закона». Следовательно, необходимо изучить перспективы 

развития административной юстиции в контексте обеспечения верховенства 

закона. Очень часто общественность недостаточно осознает важность судебной 

власти как гаранта верховенства закона. 

Уже несколько лет идут дискуссии, на основе которых было разработано 

несколько новых концепций «работы» административных судов. Однако до сих 

пор нет единой официально утвержденной концепции развития. 

Существующая модель административного судопроизводства, на наш взгляд, 

далека от идеала и требует доработки.  

С принятием Конституции 1993 года были разработаны концепции 

судебной реформы, некоторые из которых предполагали введение отдельных 

административных судов. 

Следующим шагом в развитии административной юстиции можно 

считать принятие КАС РФ (кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации) в 2015 году. Благодаря принятию КАС РФ 

административное право было структурировано, процессуальные нормы были 

выделены и приобрели отраслевую направленность. 



 

Ранее административное судопроизводство полностью «подпадало под 

действие» Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации  и 

Арбитражного кодекса Российской Федерации, что, несомненно, затрудняло 

принятия решений по административным вопросам и не способствовало 

единству юридической практики в административных делах. 

Сложности, с которыми сталкивается административная юстиция, на наш 

взгляд, связаны с двойной ролью судов, рассматривающих административные 

дела: 

С одной стороны, это требования по защите граждан и их собственности 

от нарушений и злоупотреблений со стороны государственных органов, 

обеспечение доступа к правосудию, а также контроль законности официальных 

актов 

С другой стороны, суды, осуществляющие административную 

юрисдикцию, являются инструментом государственной власти, а это означает, 

что они неразрывно связаны с государственной системой. Кроме того, 

взаимосвязь между вопросами административного процесса по большей части 

носит не состязательный, а скорее властный характер. 

Одна из первых концепций заключалась в создании специализированных 

административных судов, которые составили бы новую ветвь судебной власти, 

что позволило бы изолировать административные суды от других 

государственных органов и судов. Но на данном этапе Россия отложила эту 

идею по ряду причин, главная из которых - дорогостоящий проект и трудности 

с поиском новых квалифицированных кадров. 

Таким образом, для России характерна общая судебная модель 

административной юстиции. Специализированных органов административной 

юстиции нет. Жалобы граждан на действия органов исполнительной власти 

рассматриваются судами общей юрисдикции, жалобы, связанные с 

предпринимательской деятельностью, рассматриваются арбитражными 

судами. Между двумя судебными ветвями нет единства процессуальных 

подходов. 



 

Этот факт существенно тормозит развитие административной юстиции и 

вызывает сомнения в эффективности всего административного процесса: 

недостаточная квалификация судей, отсутствие практики исключительно по 

административным делам, большая нагрузка на арбитражный суд (на судей) 

влияет на качество работы и сроки подачи административного обжалования. 

Статья 6 КАС РФ закрепляет принципы административного правосудия: 

1. принцип равноправия, означающий, что государственные органы 

обязаны одинаково относиться к каждому гражданину («клиенту 

государственных органов»); 

2. принцип целесообразности, согласно которому органы власти обязаны 

осуществлять свои полномочия исключительно для достижения обоснованных 

целей; 

3. принцип объективности, согласно которому действия властей должны 

быть беспристрастными; 

4. принцип защиты доверия, согласно которому действия властей должны 

соответствовать законным ожиданиям граждан1. 

Именно принципы административного судопроизводства являются 

ценным руководством при толковании положений об административном 

судопроизводстве и устранении в нем пробелов, что позволяет суду понять 

реальный смысл этих стандартов и правильно их применять, и, наконец, 

принять законное и обоснованное решение суда. 

 

Учитывая все вышесказанное, мы считаем, что создание условий для 

существования эффективного административного правосудия и создание 

независимых административных судов является одной из наиболее актуальных 

проблем государственно-правового развития современной правовой России. 

Учитывая социально-демократический характер принципа законности, особого 

внимания заслуживает правовая защита граждан, поэтому, по нашему мнению, 

 
1Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-

ФЗ (ред. от 27.12.2019) // СЗ РФ. 2015. № 1543. 2019. № 214. Ст. 3215 



 

целью деятельности административных судов должно быть не осуществление 

государственного контроля, а обеспечение правовой защиты граждан и 

правосудия в конкретных случаях. 

Часто осуществление гражданином своих прав зависит от нравственного 

и юридического образования судей и государственных служащих. Таким 

образом, задача государства - гарантировать правовое просвещение и обучение 

государственных служащих как гарантов судебной власти, которые несут 

ответственность за всю судебную и правовую систему. 

Одним из важных моментов в этом вопросе является борьба с 

коррупцией. 

Вряд ли найдется страна, которая была бы абсолютно свободной от 

коррупции. По официальным данным, Россия занимает 166 место среди всех 

стран мира.\ 

Бездействие государства и уклонение судебной власти от 

ответственности за свои действия (бездействие) могут привести к расколу в 

обществе, которое откажется верить в то, что их права и свободы действительно 

являются высшей ценностью. 

Подводя итоги, хотелось бы остановиться на предлагаемых практиками и 

исследователями мерах по повышению эффективности административной 

юстиции: 

1. Создание органами государственного контроля и надзора для 

определения несоответствия действий юридических и физических лиц 

правовым нормам. 

2. Формирование устойчивого правосознания. 

3. Повышение квалификации сотрудников. 

4. Строгий образовательный отбор персонала. 

5. Создание прозрачной системы финансового управления. 

6. Изучение работы органов юстиции зарубежных стран2. 

 
2Административное правосудие как основа функционирования правового государства: Пер. 

с англ. - Алматы-Астана: Академпресс, 2013.- 115 с 



 

7. Рассмотрение проектов по созданию отдельной ветви государственной 

власти с созданием полноценных независимых административных судов. Как 

показывает опыт зарубежных стран, можно найти более экономичные способы 

создания административной юстиции, например, создание коллегий в 

районных судах. 
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