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Введение 
 
Кодификация норм об административном 

судопроизводстве является важным этапом на 
пути развития административного судебного 
права. В связи с этим представляется актуаль-
ным провести сравнительный анализ зарубеж-
ного и российского опыта кодификации норм, 
выявить характерные черты этого процесса и 
особенности функционирования администра-
тивного судопроизводства в целом. 

В настоящее время в Российской Федерации 
идет процесс становления отрасли администра-
тивного судебного права, обусловленный необ-
ходимостью выстраивания судебной системы в 
соответствии с Конституцией РФ, которая за-
крепляет норму об административном судопро-
изводстве как одну из форм реализации судеб-
ной власти. Согласно ч. 2 ст. 118 Конституции, 
«судебная власть осуществляется посредством 
конституционного, гражданского, администра-
тивного и уголовного судопроизводства» [1]. 
Конституционное, гражданское и уголовное 
судопроизводства регулируются соответствую-
щими нормативными правовыми актами, одна-
ко административное судопроизводство до не-

давнего времени не имело отдельного отрасле-
вого регулирования; касающиеся его нормы 
были закреплены сразу в нескольких норматив-
ных документах: Кодексе об административных 
правонарушениях Российской Федерации    
(КоАП РФ), Гражданском процессуальном ко-
дексе (ГПК РФ), Арбитражном процессуальном 
кодексе (АПК РФ). Правовое регулирование 
административного судопроизводства осу-
ществлялось противоречиво, непоследователь-
но и не отвечало в полной мере современным 
мировым стандартам. При этом, несмотря на 
ряд нестыковок и расхождений между упомяну-
тыми нормативными правовыми актами, в них 
можно было выделить определенный массив 
правовых норм, предназначенных для регули-
рования деятельности судебной власти по от-
правлению административного судопроизвод-
ства. Идея административного судебного пра-
ва и до принятия Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации 
(КАС РФ) представляла собой не просто тео-
ретическую модель, но и реально действую-
щее право, однако его формы и источники не 
соответствовали в полной мере концепции 
правового государства. 
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Проведен сравнительный анализ функционирования систем административного судебного права в 
России и в Англии. Административное судебное право представляет собой отрасль права, регулирую-
щую организацию и функционирование судебной власти по отправлению административного правосу-
дия. Для российской правовой системы данная отрасль является новой, отдельное законодательное 
оформление она получила лишь в 2015 году с принятием Кодекса административного судопроизвод-
ства РФ. Вопрос о кодификации норм административного судебного права в странах с англо-
саксонской системой права вызывает немало дискуссий, имеющих как юридический, так и политико-
философский контекст. В статье рассмотрен опыт Англии, где, как и в России до недавнего времени, 
отсутствует акт с собранными воедино нормами, регулирующими административное судопроизвод-
ство. Дана сравнительная характеристика ключевых особенностей административного судебного права 
в России и в Англии. Выделены специфические черты английской государственности, оказывающие 
влияние на функционирование административного судебного права. Отмечено, что Россия и Англия 
находятся на разных этапах развития административного судебного права, что предопределяет различ-
ность стоящих перед ними задач: если России требуется приложить усилия для дальнейшего совер-
шенствования норм административного судебного права, то для Англии одним из приоритетных 
направлений деятельности должно стать достижение консенсуса по основным вопросам правового 
регулирования административного судопроизводства.  
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Долгожданное вступление в силу КАС РФ 
завершило процесс кодификации норм, привело 
к изменению системы российского процессу-
ального законодательства, дало возможность 
говорить о становлении новой отрасли права, 
регулирующей организацию и функционирова-
ние судебной власти по отправлению админи-
стративного правосудия, которую мы определя-
ем как административное судебное право. 

Вопрос о кодификации административного 
судопроизводства в странах с англо-саксонской 
системой права вызывает немало дискуссий, 
имеющих как юридический, так и политико-
философский контекст. При этом отсутствует 
какое-либо единообразное разрешение данного 
вопроса. Так, в Австралии судебный пересмотр 
административных решений регулируется Ак-
том об административных решениях (судебный 
пересмотр) 1977 г., в США принят Акт об Ад-
министративных процедурах 1946 г. Особое 
место среди англо-саксонских стран занимает 
Англия, где, как и в России до недавнего вре-
мени, отсутствует акт с собранными воедино 
нормами, регулирующими административное 
судопроизводство.  

Взгляды английских академиков по поводу 
кодификации поляризованы: одни придержи-
ваются точки зрения, согласно которой кодифи-
кация необходима, в том числе для достижения 
ясности, определенности и доступности закона 
[2], другие полагают, что кодификация приве-
дет к стагнации закона: предотвратит его буду-
щее развитие в соответствии с потребностями 
общества, а также может поставить под угрозу 
существование института судебного пересмотра 
административных решений в целом [3]. Дис-
курс дебатов в Англии по вопросу кодификации 
административного судопроизводства имеет 
несколько иной оттенок, нежели в России. Сле-
дует учитывать такие факторы, как особая 
Вестминстерская модель государственности, 
фактическое отсутствие разделения властей на 
законодательную и исполнительную ветви, а 
также англо-саксонская система права.  

 
Особенности развития  

административного судебного права 
 
Если в России процесс становления админи-

стративного судебного права как отдельной от-
расли права уже начат, то в английской право-
вой системе данная отрасль пока отсутствует. 

Порядок оспаривания актов (нормативно-
правовых и не нормативно-правовых), действий 
и бездействия органов, исполняющих публич-
ную функцию (далее – судебный пересмотр), 
установлен частью 54 Правил Гражданского 

судопроизводства (Civil Procedure Rules, далее – 
Правила). Положение дел схоже с тем, что было 
в России до принятия КАС РФ, когда порядок 
административного судопроизводства регули-
ровался несколькими нормативными правовы-
ми актами: КоАП РФ, ГПК РФ, АПК РФ. 

В Англии все общие правила гражданского 
судопроизводства применимы и к администра-
тивному судопроизводству. Однако стоит отме-
тить некоторые особенности правил судебного 
пересмотра. Отличительными чертами являют-
ся необходимость получения разрешения Высо-
кого Суда Англии и Уэльса (далее – Высокий 
суд), которое служит «зеленым светом» для 
рассмотрения дела по существу; ограниченные 
сроки подачи заявления (не более трех месяцев 
с момента возникновения основания для оспа-
ривания решения); наличие ряда требований, к 
которым истец может прибегнуть (отмена ад-
министративного решения, приказы, запреща-
ющие публичному органу действовать в нару-
шение закона и т.п.), а также разрешение вопро-
са судебной компетенции: Высокий суд наделен 
полномочиями рассмотрения данной категории 
дел [4]. Кроме того, суды, адаптируя общие 
правила гражданского судопроизводства к осо-
бенностям процесса судебного пересмотра, раз-
рабатывают и детализируют общие правила. К 
примеру, обязанность и правила о раскрытии 
доказательств на этапе досудебного взаимодей-
ствия сторон, установленные в общей части 
Правил, не применяются при судебном пере-
смотре решений [5]. В целом, Правила включа-
ют в себя как нормы материального права, так и 
нормы процессуального характера. Примечате-
лен тот факт, что Правила не являются Актом 
Парламента (аналогом федерального закона в 
России), а имеют статус акта делегированного или 
вторичного законодательства (аналог российских 
подзаконных нормативных правовых актов). Это, 
в свою очередь, порождает важное юридическое 
последствие: сами Правила могут являться пред-
метом судебного пересмотра, будучи актом орга-
на, исполняющего публичную функцию [6]. Дан-
ное положение дел отлично от российского пра-
вопорядка, где процессуальное право отражено в 
ряде федеральных законов (кодексов). 

 
Режим благоприятствования защите  
в судебных системах России и Англии 

 
Режим благоприятствования защите являет-

ся особенностью правового режима админи-
стративного судебного права в России, что и 
послужило одним из поводов для обособления 
норм, регулирующих административное судо-
производство, в отдельный кодекс. Потребность 
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в реализации такого режима обусловлена нали-
чием фактического неравенства сторон в адми-
нистративном судопроизводстве, поскольку, 
несмотря на юридическое равенство сторон пе-
ред законом и судом и их процессуальное равно-
правие, частное лицо объективно выступает более 
слабой стороной в процессе. Граждане зачастую 
«лишены возможности противодействовать более 
могущественному оппоненту» [7].  

Вопрос о неравенстве сторон в процессе су-
дебного пересмотра в Англии не является дис-
куссионным в той мере, в которой он обсужда-
ется и разрешается в России. Во многом это 
обусловлено непреложными правилами англий-
ского правосудия, «возведенными в статус свя-
тынь» и выступающими в качестве гарантов 
равенства сторон; среди них: 

– состязательность судебного процесса и 
пассивность суда; 

– независимость судей от органов публичной 
власти; 

– высокий авторитет, компетентность, от-
сутствие коррупции в судействе; 

– активное и влиятельное гражданское об-
щество и общеразделяемая ценность, которую 
можно выразить в максиме «государство для 
человека, а не человек для государства».  

Состязательность судебного процесса, бе-
рущая свое начало в XIII веке в Великой хартии 
вольностей (The Magna Carta), основана на при-
знании того, что спор двух сторон является соб-
ственностью этих сторон, которые по своему 
усмотрению определяют стратегию, направле-
ние и требования [8]. Вместе с тем многие ис-
следователи отмечают пороки современной со-
стязательной системы, ведущей к фактическо-
му неравенству сторон в гражданском процес-
се, в особенности в спорах, вытекающих из се-
мейных правоотношений, и в процессе судебно-
го пересмотра. 

Подобное явление имеет экономическую 
подоплеку и ведет к росту количества судебных 
дел, в которых одна из сторон не использует 
механизм профессионального судебного пред-
ставительства, а представляет себя лично [9]. 
Как саркастически отметил лорд Саммон в од-
ном из своих выступлений: «Дверь английского 
правосудия открыта для всех, так же как и дверь 
отеля Ритц Карлтон». Стоимость правосудия в 
Англии (включая профессиональное судебное 
представительство) является «раковой опухо-
лью» судебной системы [10]. Данный факт в 
ряде случаев порождает фактическое неравен-
ство сторон в гражданском состязательном про-
цессе при их формальном юридическом равен-
стве. Принимая во внимание то, что органы 
публичной власти, как правило, используют 

профессиональных представителей при судеб-
ном пересмотре, а лица, оспаривающие их дей-
ствия, зачастую не используют, действительно 
существует риск фактического неравенства сто-
рон в процессе. Критикуемая и неприемлемая в 
правовом государстве ситуация, в которой ре-
зультат спора зависит от финансового положе-
ния сторон, приводит к тому, что обсуждаются 
предложения о замене состязательного процес-
са по отдельным категориям дел на инквизитор-
ский процесс с активной ролью суда [11]. 

Таким образом, фактическое неравенство 
сторон в Англии, в отличие от России, имеет 
свое выражение не в факте вертикальных отно-
шений «индивид-государство», где государство 
признается «более могущественным оппонен-
том», а в факте более сильной финансовой по-
зиции, которую занимает публичный орган по 
отношению к стороне, не использующей про-
фессиональное представительство. 

Еще один фактор, который, по нашему мне-
нию, препятствует появлению дискуссии о фак-
тическом неравенстве сторон в процессе, – это 
диапазон органов, действия которых могут быть 
пересмотрены в судебном порядке. Ответчиком 
по таким делам могут быть не только государ-
ственные и муниципальные органы власти, а 
любой орган, выполняющий публичную функ-
цию, что толкуется судьями расширительно. 
Решения организаций частного сектора (напри-
мер, коммерческая организация, которая зани-
мается управлением тюрьмами), сообществ, 
регулирующих профессиональную деятель-
ность (адвокатское сообщество), благотвори-
тельных организаций могут также подлежать 
судебному пересмотру [12].  

 
Решение вопроса  

об административных судах 
 
Специализированные административные су-

ды в настоящее время отсутствуют и в России, 
и в Англии, хотя в России и предпринималась 
попытка их создания. В 2000 году в Госдуму РФ 
был внесен проект ФКЗ «О федеральных адми-
нистративных судах», которым предусматрива-
лось создание системы максимально независи-
мых административных судов по аналогии с 
существующей системой арбитражных судов. 
Законопроект долгое время находился на рас-
смотрении, пока в 2010 году не было принято 
решение его прекратить.  

Вопрос о создании административных судов, 
безусловно, является спорным. Сторонники их 
создания аргументируют свою позицию специ-
фичностью и сложностью административных 
дел, которые должны рассматривать специаль-
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ные суды. Однако со стороны законодателя эта 
идея не находит поддержки, поэтому админи-
стративные дела в России рассматриваются в 
судах общей юрисдикции. 

Идентично российскому правопорядку в Ан-
глии отсутствует отдельная, обособленная си-
стема административных судов. Акт о Высших 
Судах 1981 года устанавливает то, что юрис-
дикция Высокого суда включает оспаривание 
административных решений. Тем не менее дан-
ная категория дел рассматривается специаль-
ным Административным судом, который нахо-
дится в составе Суда Королевской Скамьи 
(Queen’s Bench Division), являющегося подраз-
делением Высокого Суда. Как правило, судьи в 
нем работают на взаимозаменяемой основе. Это 
выражается в том, что, к примеру, судьи Суда по 
семейным спорам и судьи Суда справедливости 
(рассматривающие дела по вопросам корпоратив-
ного, патентного, налогового права), входящих в 
состав Высокого Суда, также рассматривают и 
дела Административного суда [13]. 

 
Кодификация норм  

об административном судопроизводстве 
 
В различных странах мира формирование 

отрасли административного судебного права 
происходило по-разному, с учетом традиций 
правовой жизни и развития, исторических осо-
бенностей в государственно-правовом строи-
тельстве, специфики планирования и реализа-
ции многочисленных реформ и преобразований. 
Однако во многих странах сложились и некото-
рые закономерности в установлении судебного 
контроля над административными полномочи-
ями должностных лиц, одна из которых вклю-
чает в себя разработку специального закона об 
административном судопроизводстве. 

В России процесс кодификации норм адми-
нистративного судопроизводства характеризо-
вался наличием неослабевающих дискуссий, 
касающихся ключевых положений будущего 
кодекса. Первоначальный проект федерального 
закона «Кодекс административного судопроиз-
водства Российской Федерации» был разрабо-
тан еще в 2003 г. рабочей группой, образован-
ной по распоряжению руководителя админи-
страции президента Российской Федерации. В 
проект был внесен ряд изменений, пока в      
2008 году он не был направлен на утверждение 
в Государственную думу РФ, однако так и не 
был одобрен. Следует отметить, что данный 
законопроект кардинально отличался от дей-
ствующего в настоящее время КАС РФ, в нем 
предполагалось дополнить новыми главами 
ГПК РФ и АПК РФ. 

Новый импульс процесс кодификации полу-
чил в 2012 г. после выступления Президента РФ 
В.В. Путина на VIII Всероссийском съезде су-
дей, где президент заявил, что «в первую оче-
редь следует завершить создание администра-
тивного судопроизводства, в кратчайшие сроки 
принять соответствующий кодекс и сформиро-
вать судебные составы, которые будут разре-
шать споры граждан с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления» [14]. 
Вскоре после этого, в марте 2013 г. был обнаро-
дован новый проект федерального закона «Ко-
декс административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации». После ряда бурных об-
суждений закон был наконец принят и вступил 
в силу 15 сентября 2015 г. Таким образом, как 
отмечает Ю.Н. Старилов, «закончился долгий, 
трудный, наполненный непримиримыми спорами, 
«борьбой» различных научных школ, ученых –
представителей различных отраслей материально-
го и процессуального права, противопоставлен-
ными научными позициями и одновременно ре-
зультативными дискуссиями, период» [15]. С 
принятием КАС РФ появилась законченная си-
стема административно-процессуального регу-
лирования отношений, связанных с оспарива-
нием в суде решений, действий (бездействия) 
органов публичной власти и их должностных 
лиц. 

Вопрос кодификации процедуры судебного 
пересмотра и создания единого акта, регулиру-
ющего процесс судебного пересмотра в Англии, 
также вызывает немалое количество диспутов. 
Широкое признание получил тот факт, что в 
едином акте необходимо будет зафиксировать 
как отдельные и особые для этой категории дел 
процессуальные нормы, так и нормы матери-
ального права, в частности основания для 
оспаривания административных решений [16]. 
Дискуссия по поводу необходимости кодифи-
кации оснований для судебного пересмотра 
разделила ученых на два лагеря сообразно за-
нимаемым взглядам.  

Для понимания различий двух позиций 
необходимо учитывать некоторые конституци-
онные особенности Англии. 

1. Важную роль играет наличие так назы-
ваемой Вестминстерской модели государствен-
ного управления, одна из особенностей которой 
заключается в том, что министры, являющиеся 
представителями исполнительной ветви власти, 
также должны быть членами парламента (Пала-
ты лордов или Палаты общин). Конституцион-
ная мысль предполагает, что таким образом бу-
дет реализован механизм отчетности исполни-
тельной власти перед парламентом [17]. Однако 
в реальности выходит, что исполнительная 
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власть эффективно контролируется парламен-
том. Так, на практике право законодательной 
инициативы, инициации дебатов, установления 
повестки дня принадлежит министрам qua пар-
ламентариям. Редким исключением является 
законопроект, исходящий от члена парламента, 
который не является министром (т.н. парламен-
тарии задней скамьи, backbench MP) [18]. 

2. Прецедентная система права, основан-
ная на доктрине stare decisis (лат.), что букваль-
но значит «пусть вынесенное решение будет 
обязательным». Так, ratio decidendi (лат.) судеб-
ного решения, т.е. вывод, сделанный из судеб-
ного решения, включающий в себя факты дела, 
применение правовых принципов к этим фактам 
и аргументацию, должен быть применен судами 
как источник права при рассмотрении дел, 
имеющих схожие факты. Судебный прецедент, 
разработанный вышестоящими судами, являет-
ся обязательным к применению нижестоящими 
судами (вертикальное применение), а также 
обязателен для горизонтального применения 
судами, т.е. суды одной и той же инстанции 
должны применять ими же разработанный пре-
цедент. К примеру, Апелляционный суд должен 
применять установленный им прецедент, при 
этом не имея права изменять его, даже если 
впоследствии решение, положившее основание 
прецеденту, признано ошибочным, устаревшим 
и не отражающим реалии сегодняшнего дня. 
Лишь Верховный Суд имеет право изменять 
установленный им же прецедент, а также пре-
цеденты нижестоящих судов [19]. 

Доктрина парламентского верховенства или 
суверенитета является ортодоксальной для ан-
глийского конституционного права и имеет 
большое значение. Так, Акт Парламента спосо-
бен изменить прецедент, разработанный судья-
ми (далее – «судейское право»), а при противо-
речии «судейского права» и актов Парламента 
должен быть применен Акт Парламента [20]. 

Основания для судебного пересмотра не 
установлены актом парламента или актом деле-
гированного законодательства. Источником ос-
нований служит «судейское право». Так, 
например, лорд Диплок в решении Council of 
Civil Service v Minister of Civil Service [21] пере-
числил существующие основания для судебного 
пересмотра (незаконность решения, неблагора-
зумность решения, процессуальные нарушения 
и процессуальная несправедливость и т.п.), а 
также подчеркнул то, что суды могут развивать 
новые основания для пересмотра.  

Итак, пропоненты идеи, настаивающей на 
необходимости кодификации процесса судебно-
го пересмотра (в том числе кодификации норм 
материального права, устанавливающих осно-

вания для пересмотра), приводят следующие 
аргументы: 

– профессор Джон Гриффит рассматривает 
кодификацию в качестве средства, которое мо-
жет ограничить чрезмерную свободу усмотре-
ния при принятии решений, присущую принци-
пам, установленным «судейским правом». По 
его мнению, такая свобода приводит к подмене 
воли демократически избранного парламента, 
выраженной в нормативных актах, волей су-
дей, которые назначаются, а не избираются, 
что противоречит принципам демократии. 
Также он полагает, что судьям недопустимо 
быть вовлеченными в сложные вопросы госу-
дарственного и муниципального управления, 
куда «судейское право» может привнести не-
справедливость, непоследовательность, 
нарушить баланс, привести к излишним фи-
нансовым затратам. По его мнению, при ко-
дификации оснований для судебного пере-
смотра необходимо исключить такие основа-
ния, как «неблагоразумность» администра-
тивного решения, нерелевантность оснований, 
послуживших основой для принятия решения, 
и несправедливость процедуры, установив 
при этом лишь несколько оснований, базиру-
ющихся на доктрине ultra virus, т.е. запрете 
публичным органам действовать за рамками 
своих полномочий [22]; 

– профессор Джеймс Гуди полагает, что ко-
дификация оснований для пересмотра судебных 
решений необходима для целей ясности, опре-
деленности, доступности и предсказуемости 
закона, что является важной характеристикой 
правовой государственности. При этом он счи-
тает, что законодателю необходимо лишь за-
фиксировать основания для пересмотра, кото-
рые разработаны «судейским правом», и не ско-
вывать волю суда в отношении развития новых 
оснований для пересмотра; 

– профессор Энтони Джеймс полагает, что 
кодификация необходима, но перечень основа-
ний не должен быть исчерпывающим, «судей-
ское право» должно продолжать развивать но-
вые основания при необходимости. Используе-
мая терминология должна быть общей, обеспе-
чивая таким образом простор судебного толко-
вания и наполнения общих оборотов определен-
ным смыслом. Однако он отмечает риск того, 
что парламент, контролируемый министрами, 
может сократить основания для судебного пере-
смотра или ликвидировать этот механизм [23]; 

– профессор Родерик Макдональд обосновы-
вает свое мнение благом процесса кодифика-
ции. Так, по его мнению, результатами кодифи-
кации будут исключение противоречий закона, 
устранение устаревших норм; 



 
В.И. Майоров, Ю.А. Андреева 

 

 

140 

– профессор Пол Веркил считает, что в де-
мократическом государстве, основывающемся 
на верховенстве избранного парламента, имен-
но парламент должен регламентировать такую 
важную общественно-политическую сферу, как 
судебный пересмотр. Более того, по его мне-
нию, кодификация обеспечит больший автори-
тет судебному пересмотру [24]. 

Оппоненты кодификации оснований судеб-
ного пересмотра основывают свою позицию на 
том, что благодаря особенностям Вестминстер-
ской модели управления (фактический контроль 
парламента министрами) представители испол-
нительной власти в роли парламентариев бу-
дут определять основания, по которым реше-
ния органов исполнительной власти могут 
быть пересмотрены в судебном порядке, что 
является недопустимым в правовом государ-
стве. Профессор Тимоти Джонс привел пример 
ситуации, вызвавшей негодование гражданско-
го общества в Австралии, когда министр имми-
грации, выступавший в ипостаси парламента-
рия, попытался сократить количество основа-
ний для судебного пересмотра, по которым ре-
шения вверенного ему министерства могут 
быть оспорены. По мнению Тимоти Джонса, 
вопрос кодификации оснований для судебного 
пересмотра тесно связан принципом разделения 
властей. Отсутствие фактического разделения 
между исполнительной и законодательной ветвя-
ми власти компенсируется деликатно выстроен-
ной системой сдержек и противовесов, одним из 
проявлений которой является возможность судов 
контролировать исполнительную власть посред-
ством пересмотра ее решений [25]. Таким обра-
зом, кодификация оснований для судебного пере-
смотра может привести к узурпации власти и ее 
концентрации в руках исполнительной ветви.  

Судебный пересмотр в Англии всегда являл-
ся актуальной темой для самых живых дебатов. 
Как отметил профессор А. Кинг в своей книге 
«Британская Конституция», отношения судеб-
ной и исполнительной ветвей власти в Англии 
дошли до состояния войны, многие предполага-
ли, что новое правительство Тони Блэра поло-
жит конец конфронтации, но этого не произошло 
и по сей день. Причиной войны является стремле-
ние судей защищать принципы правовой государ-
ственности, права человека и либеральные ценно-
сти, а представителей исполнительной власти – 
обеспечивать стабильное развитие страны и от-
стаивать национальные интересы [26].   

 
Заключение 

 
Итак, обобщая вышесказанное, отметим, что 

в России кодификация норм административного 

судопроизводства была реализована, а для Ан-
глии – это дело будущего. Анализируемые нами 
страны находятся на разных этапах развития ад-
министративного судебного права, однако это не 
отменяет существования ряда касающихся его 
проблем, зачастую не только специфических, но и 
схожих по своей природе. Принятие КАС РФ 
ознаменовало новый этап судебной и админи-
стративной реформ, проходящих в России. Коди-
фикация была завершена, однако это вовсе не 
означает, что все проблемы, связанные с регули-
рованием административного судопроизводства, 
уже решены. Задачи, стоящие перед законодате-
лем, изменились в сторону необходимости даль-
нейшего совершенствования имеющихся норм, 
устранения пробелов, разрешения спорных во-
просов и противоречий в правовом регулирова-
нии. 

Взгляды английских ученых отличаются вы-
сокой полярностью, что объективно затрудняет 
создание единой концепции административного 
судебного права, а следовательно, и отдельное 
законодательное оформление регулирующих 
его норм. Однако плюсы кодификации несо-
мненны, кроме того, она является закономер-
ным результатом развития административного 
законодательства. Таким образом, на данном 
этапе для Англии одним из приоритетных 
направлений научной и практической деятель-
ности должно стать достижение консенсуса по 
ключевым вопросам регулирования админи-
стративного судопроизводства. 

Без эффективных механизмов, защищающих 
права и свободы граждан, нельзя представить 
существование современного правового госу-
дарства. К данным механизмам относится и ин-
ститут административного судопроизводства, 
цель которого заключается в реализации эффек-
тивного контроля за правомерностью актов и 
действий органов публичной власти в отноше-
нии лиц частного права, поэтому вопросы раз-
вития и совершенствования норм администра-
тивного судебного права имеют большое значе-
ние для правовых систем всех стран мира. 
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ON THE CODIFICATION OF ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS IN RUSSIA AND ENGLAND 
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The article presents a comparative analysis of the administrative judicial law systems in Russia and in England. 

Administrative judicial law is a branch of law that regulates the organization and functioning of the judiciary in exer-
cising the administrative justice. This branch is new for the Russian legal system,  and its functioning was only codi-
fied in 2015 with the adoption of the Administrative Procedure Code of the Russian Federation. The issue of the codi-
fication of the administrative judicial law in the countries with the Anglo-Saxon legal system causes a lot of discus-
sions, and the context of such discussions is not only legal, but also  political and philosophical. In this article, we 
consider the experience of England, where, like in Russia until recently, there is no act that brings together the rules 
governing administrative proceedings. Key features of the administrative judicial law in Russia and England are  
compared. Specific features of the British state system that affect the functioning of administrative judicial law are 
outlined.  It is noted in conclusion that Russia and England are at different development stages of their administrative 
judicial law systems, thus the tasks they are facing are quite different: if Russia has to make certain efforts to further 
improve the rules of its administrative judicial law, one of England's priorities should be reaching a consensus on key 
issues of legal regulation of administrative proceedings. 
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