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 С момента появления в Великобритании в 
начале XX века  квазисудебных органов для 
разрешения публично-правовых споров (адми-
нистративных трибуналов), которые создава-
лись вне общих судов, часто внутри мини-
стерств и ведомств, начала формироваться 
ставшая впоследствии традиционной точка зре-
ния, что именно они, а также  статутные рас-
следования (statutory inquiries) составляют си-
стему административной юстиции данной стра-
ны1. В отличие от континентальной модели, 
специальных административных судов в Вели-
кобритании никогда не существовало, акты и 
действия органов управления подлежали кон-
тролю общих судов. 

Однако в конце XX – начале XXI века тер-
мин «административная юстиция» стал тракто-
ваться значительно шире. Представителем 
наиболее широкого подхода является М. Пар-
тингтон, который в 1999 г. предложил включать 
в институциональную структуру администра-
тивной юстиции в Великобритании  такие  
структурные  компоненты,  как:  1)  суды;  2)  
трибуналы (административные  трибуналы; 
трибуналы, замещающие  суды; дисциплинар-
ные трибуналы); 3) институты расследования; 
4) институты пересмотра (формальные и не-
формальные); 5) институт омбудсмена;  6)  ин-
ституты  рассмотрения  претензий  по  «Хартии  
граждан»;  7)  «коллективная  административ-
ная  юстиция»;  8)  альтернативное разрешение 
споров (АРС): арбитраж, посредничество, со-
гласительные процедуры [1, с. 57]2. Данная точ-

ка зрения впоследствии нашла отражение в ряде 
документов и законодательных актов, принятых 
в рамках начатой правительством Великобрита-
нии в 1998 г. программы по реформированию 
всех институтов государственной власти Со-
единенного Королевства. 

 Так, в «Белой книге», выпущенной Депар-
таментом по конституционным делам (сейчас – 
Министерство юстиции) в июне 2004 г. [2; 3,     
р. 42–46; 4, р. 689–690, 707–714] в качестве 
официального ответа на доклад сэра Эндрю Ле-
гатта (Sir Andrew Leggatt) 2001 г. [5]3, предла-
гался комплексный подход к системе админи-
стративной юстиции и совершенствование про-
цесса разрешения споров в целом (dispute reso-
lution process) «не только в контексте трибуна-
лов, но в более широком диапазоне админи-
стративной юстиции, включая омбудсмена и 
суды» [3, р. 44]. 

В Правительственном консультативном до-
кументе [6, р. 7], опубликованном Министер-
ством юстиции в 2007 г., административная юс-
тиция рассматривалась как отдельная, самосто-
ятельная часть системы правосудия, целостный 
механизм, посредством которого принимаются 
и, в случае необходимости, пересматриваются 
решения правительственных органов для до-
стижения справедливого результата. Она не 
ограничивается только трибуналами как со-
ставной частью процесса и включает лиц, при-
нимающих первичные решения; тех, кто эти 
решения пересматривает; омбудсменов и дру-
гих независимых лиц, имеющих дело с жалоба-
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ми; трибуналы и суды; и представляет собой 
систему, которая создается в результате испол-
нения их индивидуальных ролевых функций.  

Меры, предусмотренные в Акте о конститу-
ционной реформе 2005 г. (Constitutional Reform 
Act 2005) [7] и затем в Акте о трибуналах, судах 
и исполнительном производстве (Tribunals, 
Courts and Enforcement Act 2007) [8], были 
направлены на максимально возможное сбли-
жение судебной системы и системы трибуналов 
с целью превращения их в единый действенный 
механизм защиты и восстановления нарушен-
ных прав и свобод частных лиц. Безусловно, 
осознанию необходимости проведения реформ 
судебной системы и системы трибуналов в не-
малой степени способствовало внедрение в бри-
танское право Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 г., что бы-
ло осуществлено путем принятия Акта о правах 
человека 1998 г. (Human Rights Act 1998) [9]. 

Кроме того, на основании Акта о конститу-
ционной реформе 2005 г. были осуществлены 
преобразования, направленные на увеличение 
независимости судебной власти и степени раз-
деления властей. В частности, был учрежден 
Верховный суд Соединенного Королевства, 
первыми членами которого стали двенадцать 
судебных лордов (law lords), ранее заседавшие в 
Палате лордов; была упразднена апелляционная 
юрисдикция Палаты лордов; указанный акт вклю-
чил в себя некоторые положения, касающиеся 
назначения судей и призванные уменьшить воз-
можности для правительства влиять на этот про-
цесс. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 61 Акта о кон-
ституционной реформе 2005 г. была учреждена 
Комиссия по назначению судей (Judicial 
Appointments Commission), деятельность которой 
регламентируется Приложением 12 к нему. 

Акт о трибуналах, судах и исполнительном 
производстве 2007 г. призван был на законода-
тельном уровне признать необходимость сохра-
нения системы административной юстиции в 
качестве объединенной, интегрированной си-
стемы,  которая гармонично связывает воедино 
первоначальный процесс принятия решения 
правительственными органами, а также судеб-
ные и внесудебные механизмы возмещения вре-
да; важность понимания и реагирования на нужды 
пользователей данной системы, а также потреб-
ность в надзорном механизме для отражения 
функционирования  системы на всей территории 
Великобритании, с учетом отличительных осо-
бенностей ее в Шотландии и Уэльсе.  

Главные принципы системы административ-
ной юстиции, представляющие собой основу 
для ее дальнейшего совершенствования, были 
сформулированы Советом по административ-

ной юстиции и трибуналам [10, р. 6]: 1) В цен-
тре системы должны стоять потребители и их 
интересы. В любое время к ним необходимо 
относиться справедливо и уважительно. 2) Си-
стема должна предоставлять людям возмож-
ность оспаривать решения и требовать возме-
щения вреда. Процедуры для этих целей долж-
ны быть независимыми, открытыми и соответ-
ствовать сущности дела. 3) Правительственные 
служащие должны предоставить людям воз-
можность быть полностью информированными 
и через оспаривание добиваться такого быстро-
го и всестороннего разрешения дела, как только 
возможно. 4) Система должна вести к обосно-
ванным, законным и своевременным результа-
там. 5) Система должна быть понятной и согла-
сованной. 6) Она должна работать пропорцио-
нально и эффективно. 7) Правительственные 
служащие должны действовать в соответствии с 
самыми высокими стандартами поведения, 
стремиться к приобретению опыта и постоян-
ному совершенствованию. 

В целом, преобразования в сфере админи-
стративной юстиции, предусмотренные указан-
ными выше актами, сводятся к следующему. В 
Акте о трибуналах, судах и исполнительном 
производстве 2007 г. было закреплено опреде-
ление, отражающее широкий подход к системе 
административной юстиции (ст. 13 (4) Прило-
жения 7). В соответствии с ним, администра-
тивная юстиция представляет собой всеобъем-
лющую систему, посредством которой прини-
маются решения административного или ис-
полнительного характера в отношении отдель-
ных лиц, включая: а) процедуры для принятия 
таких решений; b) право, в соответствии с кото-
рым такие решения принимаются, и c) системы 
для разрешения споров и публичных жалоб ка-
сательно таких решений.   

Функции бывшего Совета по трибуналам 
передавались вновь созданному Совету по ад-
министративной юстиции и трибуналам (The 
Administrative Justice and Tribunals Council)     
(ст. 44). Совет должен осуществлять контроль 
над системой административной юстиции; рас-
сматривать способы, чтобы сделать ее доступ-
ной, справедливой и эффективной; давать реко-
мендации указанным в законе должностным 
лицам по совершенствованию данной системы 
и направлять им предложения по ее изменению, 
а также вносить предложения по ее анализу. 

В 2000 г. в рамках Отделения Королевской 
скамьи (King’s Bench Division) был создан Ад-
министративный суд (Administrative Court), 
юрисдикция которого распространяется на Ан-
глию и Уэльс [11]4. Одной из причин создания 
специального суда для рассмотрения споров с 
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органами публичной власти явилось увеличение 
числа исков в общие суды с требованиями об 
осуществлении судебного контроля (Judicial 
Review) за их действиями и решениями.  Юрис-
дикция судебного контроля осуществляется в 
порядке, предусмотренном главой 54 Правил 
гражданского судопроизводства (Civil Procedure 
Rules) [12]5 и принятыми на ее основе Практи-
ческими указаниями (Practice Directions) 54A, 
54C, 54D, 54E. Кроме того, многие основопола-
гающие принципы судебного контроля были 
установлены прецедентной практикой.   

Именно полномочия по разрешению дел в 
порядке судебного контроля, предоставленные 
Административному суду, указывают на его 
роль в качестве органа административной юс-
тиции. В порядке судебного контроля в Адми-
нистративный суд могут обжаловаться решения 
местных властей в рамках выполнения ими сво-
их обязанностей по предоставлению различных 
социальных пособий и специального образова-
ния детей, нуждающихся в таком образовании; 
некоторые решения иммиграционных служб; 
решения регулирующих органов; решения от-
носительно прав заключенных. Судебный кон-
троль распространяется также на акты делеги-
рованного законодательства, издаваемые орга-
нами публичной власти на основании предо-
ставленных им конкретным законодательным 
актом полномочий. Судебному контролю [13] 
подлежат решения нижестоящих судов и три-
буналов, органов публичной власти, а также 
лиц, осуществляющих публичные функции. 
Дела уголовно-правового характера могут воз-
никать на основе решений магистратских судов 
или Суда Короны в случае, когда он действует 
как апелляционная инстанция. Таким образом, 
юрисдикция судебного контроля является спе-
циальной компетенцией Административного 
суда. 

Кроме того, Административный суд рас-
сматривает статутные апелляции и заявления, 
право подачи которых предусмотрено отдель-
ными статутами с целью оспаривания решений 
министров, местных органов самоуправления, 
трибуналов и т.д., а также апелляции на основе 
письменного соглашения между истцом и от-
ветчиком о фактах, лежащих в основе спора (by 
way of case stated), т.е. апелляционные жалобы 
на решения магистратских судов и Суда Коро-
ны (в основном уголовные дела). К ведению 
Административного суда относятся также заяв-
ления о получении приказа habeas corpus; заяв-
ления о привлечении к суду за оскорбление (for 
committal for contempt); заявления о выдаче 
приказа, препятствующего недобросовестной 
стороне начинать или продолжать судебный 

процесс без разрешения судьи; и заявления в 
соответствии с Актом о коронерах 1988 г. (Cor-
oners Act 1988).   

Некоторые дела в соответствии с требовани-
ями статута или правилами судопроизводства 
должны рассматриваться судом в составе двух 
или более судей (Divisional Court). К таким де-
лам, например, относятся апелляции из Дисци-
плинарного трибунала ассоциации юристов, 
которые слушаются тремя судьями, если только 
Лорд Главный судья не укажет иное. Обычно 
такие апелляции рассматриваются судом под 
председательством Лорда Главного судьи.  
Кроме того, коллегиально слушаются дела по 
заявлениям, поданным в соответствии со ст. 13 
Акта о коронерах 1988 г., по заявлениям о вы-
даче приказов относительно недобросовестной 
стороны в соответствии со ст. 42 Акта о Выс-
ших судах 1981 г. (Senior Courts Act 1981) и др. 
Обычно слушаются коллегиально дела по искам 
о судебном контроле в отношении дел или во-
просов уголовно-правового характера; по заяв-
лениям о выдаче разрешения для обращения в 
суд в порядке судебного контроля по уголовно-
му делу или вопросу уголовно-правового харак-
тера после отказа, выданного судьей единолич-
но (независимо от того, в письменной или уст-
ной форме); по апелляциям, поданным на осно-
ве письменного соглашения между истцом и 
ответчиком о фактах, лежащих в основе спора, 
по уголовному делу или вопронсу, рассмотре-
ному как Судом Короны, так и магистратским 
судом. Все остальные дела обычно слушаются в 
Административном суде судьей единолично. 

Помимо судебной системы, кардинальные 
реформы были предприняты также в отноше-
нии системы трибуналов. 3 апреля 2006 г. была 
создана Служба трибуналов, объединившая под 
своим управлением огромное количество от-
дельных трибуналов, в результате для пользова-
телей стал возможен более общий и единооб-
разный подход к этой системе. Актом 2007 г. 
была создана новая двухуровневая система три-
буналов: Трибунал первого уровня (First-tier 
Tribunal) и Высший Трибунал (Upper Tribunal), 
оба трибунала разделены на палаты (Chambers). 
Каждая палата охватывает сходные юрисдик-
ции или объединяет для слушания жалоб экс-
пертов в родственных областях. Указанные но-
вые сверхтрибуналы (super tribunals) вобрали в 
себя свыше двадцати существующих более 
мелких трибуналов [14].   

Была учреждена новая должность Главного 
президента трибуналов (Senior President of Tri-
bunals) (ст. 2 (1) Акта о трибуналах, судах и ис-
полнительном производстве 2007 г.), который 
при выполнении своих должностных функций 
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обязан, в том числе, учитывать, что трибуналы  
должны быть доступными, а производство в 
них – беспристрастным, скорым и эффектив-
ным. Главный президент трибуналов возглавля-
ет систему трибуналов. Высшему трибуналу 
было предоставлено право осуществления 
юрисдикции судебного контроля (ст. 15–21). 
Были приняты новые законодательные положе-
ния, регулирующие порядок обжалования ре-
шений трибуналов (ст. 9–14), членство в трибу-
налах, порядок создания процессуальных норм. 
С целью разработки новых правил производства 
в трибуналах в мае 2008 г. был образован спе-
циальный комитет (Tribunal Procedure Commit-
tee) [15]. В результате на сегодня единые пра-
вила производства, незначительно отличающи-
еся в связи с потребностями отдельных юрис-
дикций, разработаны для всех палат Высшего 
трибунала и Трибунала первого уровня.     

В 2006 г. было создано Судебное управление 
(Judicial Office), деятельность которого направ-
лена на обеспечение успешного функциониро-
вания и поддержку судебной системы и систе-
мы трибуналов в целом. Управление ответ-
ственно перед Лордом Главным судьей и перед 
Главным президентом трибуналов, его целью 
является содействие судебной власти в обеспе-
чении верховенства права и отправлении бес-
пристрастного, скорого и эффективного право-
судия [16].  Действовавщая ранее Служба три-
буналов  в 2011 г. была объединена со Службой 
судов Ее Величества (Her Majesty’s Courts 
Service), в результате чего была образована еди-
ная Служба судов и трибуналов Ее Величества 
(Her Majesty’s Courts and Tribunals Service) [17].  

Стратегическая рабочая программа, разрабо-
танная Министерством юстиции Великобрита-
нии по вопросам административной юстиции и 
трибуналов на 2013–2016 гг. [18, р. 5–6], преду-
сматривает, что основной акцент в настоящее 
время должен быть сделан не на структурные 
реформы, которые близки к завершению, а на 
то, чтобы независимая система административ-
ной юстиции и трибуналов работала для своих 
пользователей и налогоплательщиков более эф-
фективно и оперативно. Данная всеобъемлющая 
цель включает в себя преобразования в ключе-
вых сферах управления системой и финансиро-
вания трибуналов, находящихся под руковод-
ством Службы судов и трибуналов Ее Величе-
ства; предлагаются определенные меры в отно-
шении трибуналов, находящихся за рамками 
унифицированной системы, а также новых прав 
по апелляциям; совершенствование процесса 
принятия первичных решений и усиление про-
порциональности, а также концентрация внима-
ния на потребителях предоставляемых услуг. 

Министерство юстиции обращает внимание на 
необходимость усиления взаимодействия меж-
ду департаментами и публичными органами для 
наблюдения за развитием и осуществлением 
политики в отношении административной юс-
тиции и трибуналов. Учитывая, что некоторые 
юрисдикции переданы в результате деволюции 
Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии 
(например, в Шотландии имеется собственный 
трибунал для разрешения споров в сфере здра-
воохранения), Министерство юстиции намерено 
тесно сотрудничать с каждой из администраций 
с тем, чтобы выработать наилучший и согласо-
ванный подход. Так, Шотландское правитель-
ство должно реформировать систему трибуна-
лов Шотландии, чтобы уменьшить ее сложность 
для потребителей, увеличить судейскую неза-
висимость, усилить эффективность и меры эко-
номии. Необходимо наблюдать за осуществле-
нием своих функций трибуналами, все еще 
остающимися за рамками единой унифициро-
ванной структуры, с точки зрения соблюдения 
ими принципов справедливости, эффективности 
и доступности, а также исследовать и рассмат-
ривать в качестве первостепенного вопрос об 
издержках/выгодах от включения данных три-
буналов в единую структуру. Одной из задач 
является оценка, развитие и внедрение прозрач-
ных и обоснованных моделей финансирования 
и денежного вознаграждения, чтобы снизить 
расходы на систему трибуналов; требуется ра-
бота с принимающими решения органами, со 
Службой судов и трибуналов Ее Величества и 
судебной властью для определения направле-
ний инвестирования с целью улучшения систе-
мы, а также для совершенствования механизмов 
обратной связи. Необходимо сводить воедино 
существующую информацию о пропорциональ-
ных способах разрешения споров, на основе 
поступающей от указанных выше органов ин-
формации тестировать и применять пилотные 
проекты по внедрению в систему новых моделей 
разрешения споров; следить за информацией, 
предоставляемой пользователям системы адми-
нистративной юстиции и трибуналов, своевре-
менно вносить в нее изменения и улучшать ее 
совместно с другими департаментами и т.д. 

Таким образом, в настоящее время государ-
ство предпринимает значительные усилия с тем, 
чтобы сделать систему административной юс-
тиции независимой, доступной и эффективной. 
Широкий подход к определению системы ад-
министративной юстиции в целом сейчас явля-
ется преобладающим. Если ранее в качестве 
органов административной юстиции в Велико-
британии выступали в основном трибуналы, то 
сейчас можно говорить о существовании новых 
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способов разрешения административно-право-
вых споров. Деятельность Административного 
суда Англии и Уэльса при осуществлении им 
юрисдикции судебного контроля, посредством 
которой решения, действия или бездействие ор-
ганов публичного управления могут быть при-
знаны незаконными, выступает в качестве новой 
формы административной юстиции в Велико-
британии, и это позволяет говорить о том, что в 
условиях глобализации наблюдается сближение 
различных правовых систем, а также прослежи-
вается тенденция к унификации способов защи-
ты частных лиц от органов публичной власти. 

 
Примечания 

 
1. Данная точка зрения нашла отражение в в докла-

дах Комитета по министерским полномочиям лорда 
Дономора (Lord Donoughmore) (1932 г.) и Комитета по 
административным трибуналам и расследованиям сэра 
Оливера Фрэнкса (Sir Oliver Franks) (1957 г.). 

2. В этой связи А.Б. Зеленцов указывает, что в 
этой  концептуальной  модели административной 
юстиции объединяются  различные  по  своей  сути,  
юридической  природе  и функциям  органы,  струк-
туры  и  процедуры, из которых к юрисдикционным 
структурам относятся лишь суды и трибуналы, вы-
ступающие главной составляющей всей системы 
административной юстиции, и высказывает сомне-
ния по поводу необходимости включения в понятие 
административной юстиции иных элементов.  

3. В числе рекомендаций, изложенных в докладе 
Легатта, были: увеличение независимости трибуна-
лов; учреждение единой Службы трибуналов, кото-
рая обеспечивала бы повышение статуса трибуналов 
и их эффективности; унификация порядка обжалова-
ния решений трибуналов; реорганизация системы 
трибуналов в единую структуру и др.   

4. Отдел Центральной канцелярии Высокого суда 
(Crown Office List) был переименован в Администра-
тивный суд в соответствии с рекомендациями, изло-
женными в докладе Боумэна (Bowman Report 2000).  

5. Правила гражданского судопроизводства      
1998 г. были приняты в результате полномасштабной 
реформы системы судопроизводства по гражданским 
делам, задачей которой было обеспечение равной 
доступности правосудия для граждан и организаций. 
Правила действуют с 26 апреля 1999 г. Глава 54 
вступила в силу с 2 октября 2000 г. Последние изме-
нения в главу 54 были внесены 6 апреля 2015 г. 
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THE CONSTITUTIONAL REFORM OF 2005 AND ITS INFLUENCE  
ON THE ADMINISTRATIVE JUSTICE SYSTEM OF GREAT BRITAIN 

 
E.A. Ustyuzhaninova  

 
The system of administrative justice of Great Britain has undergone significant changes in the course of the program 

launched in 1998 to reform all the government institutions in the United Kingdom. The basis for such changes was pro-
vided by the Constitutional Reform Act 2005 and the Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007. Key transformations 
of the judicial system and tribunals were aimed at the greatest possible convergence of these systems with a view to 
transforming them into a single effective mechanism for the protection and restoration of individuals' rights and free-
doms. Particular attention is given to the establishment of the Administrative Court of England and Wales, which sug-
gests Great Britain's  departure from the traditional Anglo-Saxon model of administrative justice.   
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