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В статье раскрывается понятие административной юстиции, рассмат-

риваются основные модели административной юстиции, выявляются пре-
имущества и недостатки каждой из моделей, описывается опыт различных 
стран (Великобритания, Австралия, ФРГ, Франция, Италия, Россия) в фор-
мировании данного института, анализируется перспектива и пути развития 
административной юстиции в эпоху глобализации. 
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В современном мире все больше места и внимания отводит-

ся изучению и анализу вопросов глобализации, которая охватыва-
ет собой уже не только политические и экономические процессы, 
но и правовые. Это отражается как в гармонизации уже многих 
существующих правовых институтов различных стран, так и в 
разработке новых рамочных и модельных законов или дорожных 
карт на основе принципов, заложенных в документах, принятых на 
международном уровне, а также использовании зарубежного опы-
та при построении и совершенствовании собственной правовой 
системы.  

Не обошла стороной глобализация и такой институт публич-
ного права, как административная юстиция, который, будучи от-
нюдь не новым правовым явлением, под давлением глобализации 
приобретает в разных странах новые черты и более совершенную 
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форму. В результате развития административной юстиции, на се-
годняшний момент, выделяется несколько моделей данного инсти-
тута, природа которых определяется соотношением и наличием 
элементов, ее составляющих. 

В юридической науке широкое понимание административ-
ной юстиции сводится к трем представлениям1: 

Во-первых, это институт защиты прав частных лиц при их 
взаимодействии с органами исполнительной власти, а именно со-
вокупность правовых норм, устанавливающих возможности для 
частных лиц обжаловать действия и бездействия, а также решения 
органов исполнительной власти, нарушающих их права, свободы и 
законные интересы. 

Во-вторых, это особый процессуальный порядок рассмотре-
ния публично-правовых споров, не имеющих конституционного 
характера, т.е. споров частных лиц с органами исполнительной 
власти, возникающих в сфере управленческой деятельности.  

В-третьих, это система специализированных органов, рас-
сматривающих административные споры, причем данные органы 
могут быть как специальной компетенции, так и общей; внутриве-
домственные и судебные – зависит от модели административной 
юстиции, выбранной страной. 

Так, принято выделять несколько моделей административ-
ной юстиции: 

А) Первая модель представляет из себя систему специализи-
рованного внутриведомственного обжалования в рамках квазису-
дебных органов внутри исполнительной власти. Термин "квазису-
дебные" означает, что по роду осуществляемых полномочий их 
можно отнести скорее к судебным органам, т.к. они занимаются 
разрешением споров, однако, по порядку формирования, органи-
зационного подчинения и места в системе власти юридически дан-
ные органы относятся к исполнительной ветви.  

Эта модель получила наибольшее распространение в странах 
англо-саксонской правовой семьи, где отсутствует специализация 
и деления правосудия на ветви в привычном континентальном по-
нимании, отсутствует Конституционный суд, как следствие, выс-

                                                             
1 Кривельская О.В. Административная юстиция в Федеративной Республике 
Германии. М.: ПолиГрафГруп, 2012. 
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шей судебной инстанцией по различным категориям дел, в том 
числе административных, выступает суд Верховный. Данная уни-
версализация органов правосудия компенсируется наличием раз-
ветвлённой системы органов исполнительной власти, включаю-
щих в себя и органы административного контроля или «квазипра-
восудия». 

Так, например, в Великобритании к органам исполнительной 
власти относится шесть видов органов: исполнительные агентства, 
неминистерские департаменты, исполнительные неминистерские 
учреждения, совещательные неминистерские учреждения, акцио-
нерные общества с государственным участием, административные 
трибуналы.2 Столь разветвленная система, включающая в себя как 
органы власти, так и организации, а также как управленческие 
структуры, так и квазисудебные учреждения позволяет говорить 
об институте публичной администрации, включающей в себя как 
привычные органы управления в лице исполнительной власти, так 
и специфические структуры, в том числе по контролю за нею. К 
ним относятся административные трибуналы, которые и являются 
квазисудебными органами, созданные для рассмотрения различ-
ных административных споров, возникающих в сфере публичного 
управления. Перечень приведён на официальном сайте правитель-
ства Великобритании, что служит ещё одним доводом в пользу 
того, что, хотя эти учреждения и «балансируют на стыке судебной 
и исполнительной ветвей», как высказываются многие учёные, но 
все равно де-юре к власти судебной не относятся. 

Административных трибуналов великое множество, сопо-
ставимое со всеми сферами жизнедеятельности общества. Напри-
мер, трибуналы по рассмотрению земельных споров, по вопросам 
иммиграции и предоставления убежища, социальной защиты, по 
налоговым вопросам, вопросам образования, трибуналы, рассмат-
ривающие финансовые и коммерческие споры, в сфере здраво-
охранения, интеллектуальной собственности, дорожного движе-
ния, пенсий и социальных выплат, транспорта, занятости и т. д.  

Поэтому среди бесспорных преимуществ рассмотрения дел 
трибуналом можно выделить их разветвлённую систему, что обу-
славливает детальный и индивидуализированный подход к рас-

                                                             
2 URL: https://www.gov.uk/government/organisations 
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смотрению спора, а также наличие специальных познаний у судей 
в проблематике рассматриваемого дела. Более того, за счет отла-
женной системы функционирования и простоты обращения рас-
смотрение дела в трибунале занимает меньше времени, является 
финансово менее затратным нежели в суде, не требует представи-
тельства и имеет продуктивный характер, где рассматриваются не 
только вопросы права, но и факта. Судьями трибуналов выступают 
зачастую не юристы по образованию, а работники данной сферы, 
что способствует более объективному рассмотрению дела именно 
с точки зрения фактических обстоятельств и свидетельствует о 
деформализации процесса. Обжалование решений административ-
ных трибуналов осуществляется в отдельные трибуналы второй 
инстанции, меньшие по количеству и включающие в себя несколь-
ко палат для рассмотрения различных категорий дел. Третьей ин-
станцией для рассмотрения административных споров выступает 
уже суд общей юрисдикции, где производство осуществляется по 
всем канонам судебного разбирательства. 

Среди минусов такой модели можно выделить то, что соста-
вы трибуналов формируются в большинстве случаев органами ис-
полнительной власти, в сфере деятельности которых такие трибу-
налы создаются, в некоторых случаях, даже министрами, что, по 
мнению многих учёных, лишает разбирательство беспристрастно-
сти. Порядок рассмотрения дел хотя и носит, в целом, универсаль-
ный характер, но определяется каждым отдельным трибуналом по-
своему и имеет свою специфику, что создаёт некую путаницу. 

Британская система досудебного обжалования имеет обяза-
тельный характер, двузвенна и разветвленна, что разгружает суды, 
не требует их специализации, тем более, что суды при рассмотре-
нии дел уже не изучают фактическую сторону спора, а фокусиру-
ются исключительно на вопросах права и соответствия принятых 
трибуналом решений правовым нормам. Таким образом, налицо 
четкое разделение компетенций и функций, что демонстрирует 
эффективность модели. 

Удачным примером данной модели может служить система 
административной юстиции в Австралии3, которая представлена 
системой внутриведомственного обжалования, где создан Апелля-

                                                             
3 URL: http://www.aat.gov.au/about-the-aat/what-we-do 
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ционный административный трибунал, который рассматривает по 
первой инстанции жалобы на решения австралийских мини-
стерств, агентств и в отдельных случаях даже на решен2ия Прави-
тельства и неправительственных организаций. Его статус и компе-
тенция определены актом 1975 года «Об административном апел-
ляционном трибунале».  

Трибунал разрешает дела по широкому кругу вопросов, не 
является специализированным в рамках одной отрасли и состоит 
из нескольких палат, каждая из которых рассматривает споры в 
своей профильной сфере.  

Аппеляционный административный трибунал Австралии со-
стоит из семи отделений (палат), рассматривающих споры по пер-
вой инстанции, а также «Общей палаты», являющейся второй ин-
станцией. Третьим шагом является обжалование в суд общей 
юрисдикции.  

Б) Вторая модель – система специализированных судебных 
органов, рассматривающих административно-правовые споры. 

Эта модель получила наибольшее развитие в странах конти-
нентальной правовой семьи, где для рассмотрения споров, выте-
кающих из административно-правовых отношений создана специ-
альная ветвь правосудия -административные суды. При этом в 
большинстве стран ветвь имеет чёткую иерархическую структуру, 
представляя собой трёхзвенное деление на суды низшей, средней 
инстанции и высший административный суд. 

Таков пример ФРГ, где административные суды представле-
ны тремя инстанциями: административные суды первой инстан-
ции, административные суды земель и Высший административный 
суд.4  

Во Франции система административных судов также состо-
ит из трёх звеньев: низшая, второй инстанции-областные админи-
стративные суды и Государственный Совет – как высшая админи-
стративная судебная инстанция. При этом особенностью Француз-
ской модели является то, что возглавляет систему административ-

                                                             
4 URL: http://www.bverwg.de 
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ных судов -орган исполнительной власти, сочетая в себе управ-
ленческие, консультативные и судебные полномочия5. 

Аналогичная ситуация и в Италии, где судебная система 
также выделяет административные суды как самостоятельные, 
имеет трехзвенную структуру (низшие, областные и Государ-
ственный Совет) и орган исполнительной власти, сочетающий в 
себе судебные полномочия, -как высшую инстанцию6.  

Как правило, для рассмотрения споров в данных специали-
зированных судах создается и законодательно закрепляется опре-
деленный процессуальный судебный порядок разбирательства, 
который учитывает всю специфику такого рода тяжб, в частности, 
формальное неравенство сторон, активная роль суда в процессе, 
сроки и т.д. Называются эти акты почти одноименно законами/ 
кодексами административного судопроизводства7.  

Среди бесспорных плюсов данной модели можно выделить 
то, что раз есть специализация судов, значит, как следствие и спе-
циализация судей. И судьи наделены определенной компетенцией, 
знаниями и навыками, необходимыми для рассмотрения данных 
конкретных административных дел, учитывая их специфику и 
сферу возникновения. Так, во Франции, например, существует 
практика откомандирования судей на стажировки в профильные 
министерства, дела в сфере деятельности которых рассматривают-
ся этими судьями, с тем, чтобы в ходе разбирательства они могли 
вникнуть не только в суть правовых явлений, но и в практические 
аспекты правоприминения и специфику вопросов данной отрасли 
и сферы управления. Разбирательство дела в суде гарантирует 
беспристрастность и независимость, что в отношении некоторых 
категорий дел является ключевым фактором, а также свежий 
взгляд на рассматриваемую проблему, взгляд со стороны, не из 
недр спора. 

                                                             
5 URL: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2025; 
http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-administratif-
10034/tribunal-administratif-12024.html; http://www.conseil-etat.fr/; 
6 URL: https://www.giustiziaministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/ 
Tribunaliamministrativiregionali/index.html 
7 Verwaltungsgerichtsordnung (Закон об административном судопроизводстве 
Германии); Le code de justice administrative (Закон об административном су-
допроизводстве Франции).  
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Таким образом, именно в рамках данной модели админи-
стративная юстиция раскрывается наиболее полно, включая в себя 
все три составляющих элемента, в том числе особый, но единый 
процессуальный порядок, систему специализированных органов, 
что позволяют считать данный институт сформировавшимся. 

В) К третьей модели относятся страны, где нет специализи-
рованных административных судов, однако, имеет место админи-
стративное правосудие в рамках общей юрисдикции. При этом в 
большинстве категорий дел суд выступает именно первой инстан-
цией для рассмотрения административно-правового спора, а не 
второй, что свидетельствует все же о наличие, но необязательно-
сти досудебного порядка. 

К таким странам можно отнести многие из стран СНГ и, в 
том числе, Россию, где возникает ситуация, при которой, с одной 
стороны, отсутствует обязательный досудебный порядок рассмот-
рения жалоб, как, например, в странах англо-саксонской правовой 
семьи, с другой стороны данный порядок все же имеет место, од-
нако не имеет никакой своей специфики, обязательности и унифи-
цированных правил. Более того, отсутствует специализированный 
орган, лицо или инстанция в рамках исполнительной власти, жа-
лобы подаются, как правило, в вышестоящий орган, который вовсе 
не специализируется на рассмотрении споров. В то время как мо-
дель досудебного обжалования предполагает не надзор «старшего 
за младшим», руководителя за подчинённым, а наличие специаль-
ных квазисудебных органов в данной отрасли или, как минимум, 
специального административного арбитра, в чью основную и 
непосредственную компетенцию входит именно рассмотрение жа-
лоб на действия и решения органов исполнительной власти в рам-
ках разрешения административных дел. При этом рассмотрение 
административных споров именно в судебном порядке и тенден-
ция в обособлении административного судопроизводства от иных 
видов производств с учётом его специфики позволяют говорить о 
наличии одного из аспектов развития института административной 
юстиции в ипостаси «особенного процессуального порядка» и вы-
явлении третьей модели административной юстиции, где отсут-
ствуют специализированные органы по рассмотрению публичных 
административных споров, однако, имеется специальный процес-
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суальный порядок, учитывающий все особенности рассмотрения 
данного вида споров.  

Таким образом, в рамках данной модели споры, вытекающие 
из публичных правоотношений, рассматриваются судами общей 
юрисдикции, но по особенным специальным правилам (в рамках 
особого административного судопроизводства), что позволяет не-
которым авторам говорить о переходном статусе данной модели, 
где формирование административных судов будет следующим 
этапом. Однако, на примере России можно сделать вывод, что мо-
дель может носить и постоянных характер, с учётом не специали-
зации судов и выделения самостоятельной административной вет-
ви правосудия, а, напротив, тенденции объединения ветвей право-
судия с Верховным судом во главе8. 

Естественно, приведенный перечень моделей не является 
исчерпывающим, все еще существуют множество государств, где 
отсутствует как система специальных органов, так и специальный 
процессуальный порядок рассмотрения административных споров, 
а институт административной юстиции находится лишь на стадии 
формирования или в зародыше. Но общая тенденция глобализации 
должна привести к тому, что все государства примкнут к одной из 
описываемых моделей административной юстиции. 

 

                                                             
8 URL: http://www.supcourt.ru/about/info/court/jurisdiction/ 
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К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
 В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 (НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
Статья посвящена исследованию особенностей государственного кон-

троля в сфере строительства после отмены лицензирования строительной 
деятельности, приводятся различные точки зрения по вопросу закрепления 
требований, предъявляемых в качестве допуска к ведению строительной дея-
тельности, деятельности саморегулируемых организаций в сфере строитель-
ства, а также – о возможности возврата лицензирования в строительной сфере.  

Ключевые слова и фразы: строительная деятельность, лицензирование, 
саморегулируемые организации. 

 
За последнее десятилетие правовое регулирование строи-

тельной сферы претерпело определенные изменения. Теперь для 
занятия строительной деятельностью стало необходимо быть чле-
ном саморегулируемой организации, а лицензии на право осу-
ществления строительной деятельности с 1 января 2009 г. не вы-
даются. С 1 января 2010 г. все лицензии перестали действовать, в 
том числе и те, которые выданы в 2006–2008 гг.  

Почему же законодатель отменил лицензирование в строи-
тельной деятельности? Данное решение объясняется рядом при-
чин.  

Во-первых, согласно мнению многих юристов, система ли-
цензирования строительной деятельности в значительной степени 
себя изжила и не только не соответствовала принципам рыночной 
экономики, но, как считалось, уже сдерживала развитие строи-
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