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Институт Омбудсмана, административная юстиция
и административная реформа
Рассматривая проблему взаимодействия Уполномоченных по
правам человека в судебной системой, мы не должны забывать, что сами
Уполномоченный участвуют в реализации такой функции политической
системы, как функция рассуживания, при этом рассуживания именно
конфликтов отдельного человека и тех или иных органов власти. Таким
образом, и институт Уполномоченного по правам человека, как
разновидность института омбудсмана, и суд, в той мере, в которой он
рассматривает жалобы на неправомерные действия администрации,
являются элементами одной системы — системы административной
юстиции. Эта система, которая уже достаточно укоренилась во многих
странах Западной Европы,
еще только начинает создаваться в
современной России.
Важным импульсом к его созданию стала Административная
реформа в РФ, концепция которой была одобрена распоряжением
Правительства России № 1789-р от 25.10.2005 года. Среди основных
задач административной реформы на этот период значатся такие, как:
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разработка и внедрение стандартов государственных услуг,
предоставляемых органами исполнительной власти жителям
страны;
- повышение качества и доступности государственных услуг;
- повышение
эффективности
взаимодействия
органов
исполнительной власти и гражданского общества, а также
повышение
прозрачности
деятельности
органов
исполнительной власти.
Здесь в полный рост встает проблема: куда может обратиться
житель страны, региона, если государственные услуги ему оказаны не в
соответствии с выработанным и утвержденным стандартом, а менее
качественно? Эта проблема, в свою очередь, плавно перетекает в общую
проблему: как человек может эффективно и быстро обжаловать то или
иное административное решение, если он с ним не согласен, если, по его
мнению, оно нарушает его права.
В настоящее время в России существуют различные пути, формы
такого
обжалования,
например,
обращения
к
вышестоящим
руководителям, обращения в различные инспекции, в прокуратуру или к
Уполномоченному по правам человека, наконец, обращения в суд. Вместе
с тем пока отсутствуют специальные административные суды, а остальные
формы существуют порознь, вне какой-либо общей системы, что,
бесспорно,
затрудняет
процесс
исправления
ошибочных
административных решений, являющийся одновременно и процессом
восстановления нарушенных прав ее жителей. Kак в жизни, так и в
теории возникают спорные вопросы, связанные, в частности, с
определением содержания деятельности органов правосудия по
рассмотрению дел об административных правонарушениях.
Такой системой могла бы стать система административной юстиции
в широком смысле этого понятия.
-

Административная юстиция:
юстиция: в поисках определения
В настоящее время нет однозначного определения понятия
«Административная юстиция». Административный процесс состоит из
трех частей: административные процедуры — сфера деятельности органов
исполнительной власти; административная юрисдикция — сфера
деятельности как органов исполнительной власти, так и судов
(внесудебная и судебная юрисдикция по делам об административных
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правонарушениях); административная юстиция — сфера деятельности
органов
правосудия,
осуществляющих
административное
судопроизводство.
В теоретическом плане существуют пробелы и значительные
расхождения позиций ученых - административистов. Так, например, в
последнее время профессор Ю. Н. Старилов высказывает мнение о том,
что
административный
процесс
тождествен
административному
судопроизводству13. Так, в статье «Административное право России: к
вопросу о необходимости разработки новых концепций развития»
профессор Ю.Н.Старилов пишет: «Однако под административным
процессом мы понимаем административное судопроизводство по
соответствующим видам административно-правовых споров»14. Ранее
аналогичную точку зрения Ю.Н.Старилов обосновал в статье
«Административный
процесс
в
системе
современных
научных
представлений об административной юстиции»15. Обстоятельный критический анализ позиций упомянутого автора содержится в статье
профессора Д. Н. Бахраха «Административное судопроизводство,
административная юстиция и административный процесс»16
Своеобразное понятие административного процесса предлагает
кандидат юридических наук А. А. Демин, подчеркивая, что широкое
понимание административного процесса (включающее административные
процедуры) не соответствует ни реалиям правовой политики, ни строгим
понятиям теории права. Но вместе с тем А.А.Демин, предлагая в качестве
предмета административного процесса рассматривать только спор,
выделяет
три
основных
способа
организации
процессуального
разбирательства административных дел: административный, судебный и
административная юстиция17, то есть как раз три приведенные части
административного процесса (хотя, на наш взгляд, недостаточно
корректно определенные, поскольку возникает вопрос о том, какой вид
процесса обеспечивает рассмотрение дел об административных
правонарушениях, поскольку применение мер административного принуждения, прежде всего назначение административного наказания, вряд
ли можно рассматривать как разрешение спорного правоотношения).
В широком смысле под административной юстицией понимается
деятельность как обычных судов, так и специальных административных
судов и (коллегиальных) "квазисудебных" органов по разрешению
административных споров, возникающих в связи с обжалованием
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частными лицами неправомерных действий и решений органов
исполнительной власти, нарушающих их права, свободы и законные
интересы. Административная юстиция в узком (собственном) смысле
слова - это деятельность специальных административных судов по
разрешению в особом процессуальном прядке споров, возникающих
между частными лицами и публичной администрацией по поводу
правомерности административных действий или решений.1
Здесь под административной юстицией в широком смысле
понимается, наряду с обычными и административными судами,
деятельность преимущественно коллегиальных «квазисудебных» органов
по разрешению административных споров. В других определениях
упоминаются просто «другие специальные государственные органы,
рассматривающие жалобы на действия органов государственного
управления»:
Административная юстиция - это особый порядок разрешения
административно-правовых споров, при котором судебные или др.
специальные государственные органы рассматривают жалобы на действия
органов государственного управления и выносят соответствующие
решения2.
Административная юстиция - система специальных органов по
контролю за соблюдением законности в сфере государственного
управления, а также в более узком смысле - особый процессуальный
порядок
разрешения
административно-правовых
споров
между
гражданином либо организацией с одной стороны и органом
государственного управления с другой3.
Важно понимать при этом, что административная юстиция — это
не только «система специальных органов», но более широкое понятие,
охватывающее большее число институтов и ценностей, при этом эти
принципы и ценности не всегда согласуются друг с другом, и часто носят
случайный, а не универсальный характер4. Основой для универсализации
1

http://websites.pfu.edu.ru/IDO/ffec/

2

http://encycl.accoona.ru/?id=924;

http://www.bs02.mnogosmenka.ru/bs020001/bs020003.htm
3
http://www.slovarik.ru/slovari/fin/?slovo=25
4

М.Партингтон. Рассмотрение жалоб и претензий граждан — альтернативы
судебному процессу в контексте системы общего права. Обзорный доклад,
представленный
на
конференции
Совета
Европы
«Альтернативы
судебным
разбирательствам между исполнительной властью и частными лицами: согласительная
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этой системы ценностей в последнее время становятся принципы прав
человека, закрепленные в основополагающих документах ООН и Совета
Европы.
Отметим, что достаточно часто
«административную юстицию»
понимают
как
исключительно
часть
судебной
системы:
«Административная юстиция представляет собой разновидность судебной
деятельности и осуществляется с соблюдением основных элементов
судебного производства. Одной из сторон судебного процесса обязательно
является
представитель
администрации.
В
структурном
плане
административная
юстиция
осуществляется
либо
специальными
судебными подразделениями, либо судейской специализацией в рамках
органов исполнительной власти или судов общей юрисдикции. Есть и
смешанные формы, когда допускается отправление административной
юстиции как судами общей юрисдикции, так и специальными
административными судебными инстанциями»5.
В настоящей работе мы, напротив, будем рассматривать
административную юстицию в широком смысле, включая и формы
досудебного и внесудебного обжалования действий администрации. При
этом
наше
внимание
в
основном
будет
сосредоточено
на
институциональной составляющей системы административной юстиции,
поскольку именно в институтах системы административной юстиции
должны разрешаться споры, возникающие между гражданами и
государством.
Как мы видим из приведенных определений, существует точка
зрения, что институциональная составляющая административной
юстиции должна ограничиваться теми формами принятия решений,
которые основываются на том или ином виде квазисудебных процедур, в
отличие от государственного управления.
При этом мы согласны с
позицией профессора Мартина Партингтона, считающего, что четкую
грань между этими двумя понятиями провести невозможно. Скорее речь
можно вести о скользящей шкале различий, которые можно усматривать
и проводить по мере того как государственное управление незаметно
переходит в квазисудебную деятельность. Таким образом, представление
об «административной юстиции» должно включать весь диапазон
процедура, посредничество и арбитраж», Лиссабон (Португалия), 31 мая — 2 июня 1999.

http://www.csr.ru/event/original_620.stm
5

Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс.- М.: 2001. - 652 с.
http://lawbook.by.ru/Admin/Tihomirov/cont.shtml
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институтов, принимающих решения, от первого решения до последней
апелляционной инстанции, а не только те процессы, которые можно
квалифицировать как «квазисудебные»6.
В российской юридической литературе существует также термин
обжалование»». Мы согласны с позицией авторов
«досудебное обжалование
подготовленного Центром стратегических разработок обзорного доклада7,
отмечающих, что в административно-правовой науке понятие «досудебный
порядок обжалования» означает процедуру, которая предусматривает до
обращения с жалобой в суд обязательную предварительную стадию обращения
с этой жалобой в органы публичной администрации. То есть до тех пор, пока у
гражданина нет отказа в удовлетворении жалобы от органов публичной
администрации,
судебное
обжалование
невозможно.
Подобная
административная преюдиция широко распространена в Европе. В нашей же
стране предусмотрена возможность альтернативного подхода в подаче жалобы,
поэтому корректнее говорить либо об административном (внесудебном), либо о
судебном порядке обжалования.

Основные институты
институты административной юстиции
Основой для типологии институтов административной юстиции
могут служит, критерии простоты доступа и степени удаленности лица
(органа), изменяющего решения от лица (органа), принявшего
обжалуемое решение. Действительно, чем больше эта дистанция, тем
длительнее процесс отмены решения, тем дольше будут длиться
негативные последствия первоначального решения для конкретного
человека.
Итак, можно выделить такие
основные
виды институтов
обжалования, как:
- Внутриведомственные институты
- Вневедомственные институты
- Суды.
6

Там же.
Возможности и перспективы правового регулирования досудебного обжалования
действий (решений) государственных и муниципальных органов, их должностных лиц
гражданами и организациями. Доклад ЦСР. Представлен на семинаре ЦСР 15 апреля
2005 г. http://www.csr.ru/event/original_620.stm
7
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Рассмотрим их подробнее

Внутриведомственные
Внутриведомственные институты (формы) обжалования
Прежде всего, это институт пересмотра принятого решения,
который
может
осуществить
как
сам
чиновник,
принявший
первоначальное решение, так и его руководитель. Процедура пересмотра
может включать как вторичный визит самого гражданина, так и его
обращение к руководству органа (организации). Это обращение (жалоба)
может быть направлена как в письменном виде, так и в устном — во
время процедуры приема граждан.
В случае обращения к руководству процесс идет с участием
специальных подразделений ведомства — отделов по работе с жалобами и
обращениями граждан. Отделы по работе с обращениями граждан и
всевозможные
«общественные
приемные»
органов
власти
и
государственных структур , должностных лиц и депутатов обеспечивают
«внутриведомственный» личный прием и прием обращений, проводят
необходимые
консультации,
выявляют
нарушенные
нормы
и
«нарушителей».
Иногда они оперативно разрешают простые мелкие
проблемы заявителей, а на основе их тематического анализа обращений
высшие руководители их структур делают выводы о проблемах жителей и
качестве работы своих «ведомств» и их подразделений. Однако основные
решения по конкретным обращениям принимают руководители
профильных подразделений «ведомств», которым обращения пересылают.
При этом нет углубленных расследований «сбоев» администрирования
или нормативного обеспечения, их анализа и рекомендаций по
совершенствованию администрирования или нормативного обеспечения.
Наряду с этими стандартными и широко распространенными
формами, в некоторых ведомства созданы и специальные структуры
внесудебного обжалования принятых решений. Так, в территориальных
инспекциях Федеральной налоговой службы существует Комиссия по
рассмотрению жалоб налогоплательщиков8. Особый, упрошенный характер
обжалования существует в таможенной службе, то есть там, где существуют
высокие риски принятия нарушающих права человека решений.
В Центре стратегических разработок была подготовлена Концепция
проекта федерального закона «О внесудебном порядке оспаривания

8

Приказ МНС России от 17 августа 2001 года № БГ-3-14/290 «Об утверждении Регламента
рассмотрения налоговых споров в досудебном порядке»
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гражданами и организациями решений и действий (бездействия) органов
публичной администрации», в соответствие с которой в качестве
предварительной стадии разрешения жалобы предлагается установить
претензионный порядок рассмотрения жалоб, т.е. обращения к
должностному лицу, принявшему то или иное решение относительно
права гражданина или организации с уведомлением о несогласии с
данным
решением.
Предлагаемый
в
рамках
этой
концепции
претензионный порядок разрешения возникающей коллизии будет
предшествовать рассмотрению жалобы вышестоящим органом публичной
администрации (вышестоящим должностным лицом).
Одновременно в концепции предлагается образование в органах
публичной администрации коллегиальных юрисдикционных органов —
апелляционных комиссий, которые бы рассматривали жалобы на
действия соответствующих органов и должностных лиц публичной
администрации при обязательном участии в них независимых экспертов и
представителей общественности9. Предполагается создание этих комиссий
в федеральных органах исполнительной власти, а также в администрациях
субъектов РФ.
Авторы этой концепции обосновывают актуальность необходимости
разработки процедуры внесудебного оспаривания гражданами и
организациями действий и решений государственных и муниципальных
органов власти, нарушивших их права, в том числе оспаривание
неправомерных действий, нарушающих стандарты государственных услуг,
именно необходимостью обеспечения стандартов государственных услуг,
разрабатываемых в рамках концепции Административной реформы.
С одной стороны, компетентность в конкретном вопросе и скорость
принятия решения об исправлении ошибки - самые большие у тех, кто
непосредственно решение принял. С другой стороны,
у них, как
правило, низка мотивация к пересмотру уже принятых ими или их
подчиненными решений. Процедуры рассмотрения вышестоящим
органом или специальным внутриведомственным органом по разбору
претензий (как в Федеральной таможенной службе РФ) протекают
несколько медленнее и сложнее, но все же принятие решения внутри
одного ведомства происходит достаточно быстро, к тому же эти решения
9

Концепция проекта федерального закона «О внесудебном порядке оспаривания
гражданами и организациями решений и действий (бездействия) органов публичной
администрации», http://www.csr.ru/normotvor/original_714.stm
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обязательны. Однако представляется нецелесообразным требовать от
заявителя обязательного повторного обращения к тем, решения кого он
обжалует, т.к. он им может абсолютно не доверять или бояться
преследований от них. Это должно требоваться только тогда, когда у
заявителя нет документа, который он обжалует (например, в некоторых
обстоятельствах при бездействии органа, решение которого обжалуются).
В российских условиях сам заявитель может выбрать вариант повторного
обращения, но при пересылке его обращения (при процедурах «бюро
жалоб» или «одно окно»)
справедлив нормативный запрет на это
(пересылают только вышестоящим органам
или специальным
внутриведомственным органам по разбору претензий).

Вневедомственные внесудебные институты обжалования
В современной России существует три основных государственных
вневедомственных института, куда может обратиться человек с жалобой
на неправомерные действия администрации. Это — прокуратура, депутаты
и Уполномоченный по правам человека.

Прокуратура, как известно, соединяет в себе целый ряд функций, в
том
числе
расследование
тяжких
преступлений,
поддержка
государственного обвинения в суде и, наконец, функция общего
надзора10, что объективно способствует ситуации конфликта интересов.
Оставшись практически без изменений с советского времени, прокуратура
во многом сохранила свои карательные функции, а также, благодаря
своей жесткой иерархической структуре, чувствительность к командам
«сверху», что часто заставляет ее не использовать свои полномочия
(например, при превышении своих полномочий сотрудниками МВД),
либо использовать строго избирательно (пример — дело ЮКОСа). Ряд
исследователей считает, что сохранение за прокуратурой функции общего
надзора можно рассматривать
как «рудимент средневековья»11. По
мнению Комитета по соблюдению обязательств государств-членов Совета

10

Рохлин В.И. Прокурорский надзор и государственный контроль: История,
развитие, понятие, соотношение - СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс, 2003. 303 с.
11
Игорь
Петрухин.
Исторический
очерк
деятельности
прокуратуры.
http://nadzor.pk.ru/analit/show_a.php?id=721
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Европы, часть функций российской прокуратуры должна быть передана
другим институтам, в частности, суду и институту омбудсмана12.
Функция «общего надзора» позволяет и требует от прокуратуры
выявлять нарушения законов - по обращениям и по собственной
инициативе,
принимать
решения
о
приостановке
исполнения
нарушающих решений, а также об их пресечении (путем возбуждения
уголовных
дел,
оперативно-следственных
действий,
судебного
производства и т.п.). Может она также выйти в орган власти, решение
которого обжалуются с представлением об отмене незаконного акта и т.п.
При этом депутаты ранее неоднократно отклоняли представления
прокуратуры, подлинно независимые суды могут не соглашаться с ее
доводами, ее представления и решения судов годами не исполнялись.
Перегрузка в результате сосредоточения у прокуратуры кроме этой еще и
следственных функций, функций государственного обвинения и
процессуального контроля при ограниченных ресурсах (особенно
кадровых) порождает «дефицит надзора», когда исполняются лишь
отдельные фрагменты функций (произвольно или избранные «по звонку
сверху»).
Базовая установка защиты государства от «криминала» довлеет над
большинством
сотрудников.
Отсюда
«обвинительный
уклон»,
пренебрежение процессуальными нормами (индикатором которого
является
«развал»
большинства
дел,
за
которые
берутся
квалифицированные адвокаты), «защита своих» - во власти, от «чужих» «с улицы», пренебрежение жалобами граждан о попрании властью их
прав. Во многих исследованиях отмечается свойственная ее сотрудникам
«защита буквы закона» в ущерб «духу права», не учет в числе защищаемых
законов любых норм о правах человека (от Всеобщей декларации… и
Конституции РФ, до «деклараций» в федеральных и региональных
законах о МСУ, о детях и т.п.). Совершенствование управления (в т.ч. как
для дальнейшего предотвращения нарушения прав человека, так и
повышения эффективности власти) не в приоритетах деятельности, не в
традициях представлений, выступлений, писем и публикаций в СМИ
прокуроров. При этом деятельность иных структур «на ее поле»
воспринимается многими в прокуратуре ревниво, вызывает не поддержку,
12

Рудольф Биндиг, Эрнст Мюлеманн. Информационный доклад Комитета по
соблюдению обязательств государств-членов Совета Европы (Реформа прокуратуры ).
http://nadzor.pk.ru/analit/show_a.php?id=154
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а сопротивление (в т.ч. деятельность омбудсманов, общественных
правозащитников).
Все эти обстоятельства делают этот институт, несмотря на
имеющиеся у него серьезные полномочия, малоперспективным с точки
зрения
внесудебного
обжалования
неправомерных
действий
администрации. Этот институт уже продемонстрировал все свои
возможности.

Обращения к депутатам также являются одной из традиционных
форм обжалования тех или иных действий администрации. Оставляя за
скобками качество современного депутатского корпуса, отметим здесь
отсутствие у депутатов реальных возможностей для расследования
полученных ими обращений, а также сугубо рекомендательный характер
их обращений к тем или иным чиновникам. Более эффективной формой
является депутатский запрос, однако признание обращения депутата
депутатским запросом требует, как правило, поддержки большинства
членов представительного органа власти. Кроме того, работа с
обращениями граждан — это только одна из сторон деятельности
депутатов, а времени на все не хватает.
Наконец, и в случае депутатов, также как и в случае прокуратуры,
свои
возможности
по
исправлению
неправомерных
действий
администрации в ответ на обращения граждан, этот институт уже
продемонстрировал, и большего от него ждать сегодня маловероятно.

Институтт Уполномоченного по правам человека, как российский
Институ
вариант института омбудсмана, напротив, пока только укореняется на
российской почве. Он обладает возможностью проведения независимого
расследования в ходе рассмотрения принятой жалобы, что выгодно
отличает его как от Отделов по работе с жалобами, так и от
Представителей Президента РФ, а также от большинства современных
депутатов.. В отличие от прокуратуры Уполномоченные по правам
человека в субъектах РФ, действующие к осени 2008 г. уже в 47
российских регионах, а также федеральный Уполномоченный, не входят
ни в какую властную вертикаль, и не обязаны никому подчиняться.
Утверждение их кандидатур парламентами, высокий статус в
государственной иерархии (только они, наряду с губернаторами регионов,
приносят присягу при вступлении в должность, делают их рекомендации
по итогам рассмотрения конкретных дел достаточно результативными.
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Рекомендательный характер их решений компенсируется быстротой их
действий по расследованию и возможностью использовать в своей работе
нестандартные методы и решения.
Именно этому институту, по рекомендациям Совета Европы,
должны перейти ряд функций современной российской прокуратуры.
Наконец, как показывает опыт омбудсманов других стран, предметом их
деятельности
являются
случаи
именно
«ненадлежащего
администрирования», то есть ситуации, когда человек уходит от
чиновника с ощущением, что с ним обошлись несправедливо. Поэтому
институт омбудсмана, или Уполномоченного по правам человека,
является, на наш взгляд наиболее перспективным для решения задач
административной реформы институтов внесудебного вневедомственного
обжалования действий сотрудников администрации.
В
качестве
еще
одной
возможности
внесудебного
вневедомственного обжалования действий сотрудников исполнительной
власти предлагались специальные органы для обжалования в системе
исполнительной власти — «исполнительных омбудсманов», которые
предположительно располагались бы в рамках территориальных
подразделений Министерства юстиции13. Такой вариант, на наш взгляд,
был бы явно слабее действующего уже в половине регионов России
института Уполномоченного по правам человека. К тому же и сами
авторы уже не считают, что современное Министерство юстиции было бы
оптимальным местом для размещения такого органа.

Судебная система
Суды, как структуры, принимающие обязательные решения,
являются, конечно, наиболее эффективными формами обжалования
неправомерных действий администрации. Такие действия можно
обжаловать в суде уже сегодня. Основная проблема заключается в
длительности рассмотрения, которое может длиться месяцами и даже
годами (в случае неявки ответчика — представителя администрации — в
суд, рассмотрение дела, как правило, откладывается, иногда по 10-15 раз).

13

Аналитическая записка «О перспективах создания в структуре органов
исполнительной
власти
института
разрешения
споров
с
гражданами»,

http://www.csr.ru/event/original_620.stm

Электронная библиотека «Гражданское общество». URL: http://www.civisbook.ru/

Обжалование административных решений: на пути к административной юстиции 13

И даже после уже принятого решения гражданин может очень долго
ждать, пока найдется время у судебного исполнителя.
Выходом из этой ситуации может стать создание системы специальных
административных судов. Проблемам административной юстиции, как в
институциональном, так и в процессуальном планах, последние 5—7 лет
уделяется неизменное внимание ученых и практических работников,
особенно судей. Многочисленные научные дискуссии в 2000 году,
наконец-то, увенчались внесением Верховным Судом Российской
Федерации в Государственную Думу проекта Федерального конституционного закона «Об административных судах в Российской Федерации» —
первой в современной истории России официальной попыткой решить
хотя бы отчасти давно назревшую проблему в институциональном плане32.
В то же время процессуальная составляющая административной юстиции
получила свое новое развитие в ГПК РФ и в АПК РФ. Для гражданского
процессуального законодательства такой подход с 1993 года уже стал
традицией, для арбитражного процессуального — новеллой. Оба кодекса
содержат самостоятельные разделы, объединяющие процессуальные
нормы, определяющие порядок рассмотрения судами дел, вытекающих из
публичных правоотношений, в том числе из административно-правовых
отношений.
Законопроект «Об административных судах в Российской
Федерации» был принят в первом чтении Государственной думой еще в
2001 г, и с тех пор застрял в процессе согласований14. В свете задач
административной реформы крайне важно «разморозить» это процесс,
придать ему новый импульс.
Зарубежный опыт обеспечения их независимости диктует создание
межмуниципальных судов первой инстанции (не менее 3 на субъект
федерации), межрегиональных судов второй инстанции (тоже не менее 3
в России) и Высшего административного суда. Целесообразно, чтобы
территории межмуниципальных судов не совпадали с территориями
регионов, а межрегиональных с территориями федеральных округов,
чтобы размещение межрегиональных / Высшего судов было в городах, не
являющихся региональными / федеральных округов / федеральной
столицами.

14

Подробнее — см. на сайте Института права и публичной политики, www.ilpp.ru

Электронная библиотека «Гражданское общество». URL: http://www.civisbook.ru/

Обжалование административных решений: на пути к административной юстиции 14

Основой нового института могут стать часть кадров и ресурсов из
системы судов общей юрисдикции, а также, в полном составе,
административные департаменты системы арбитражных судов.
Важными вопросами при этом являются комплексное принятие
Административного и Административно-процессуального Кодексов и
Закона об Административных судах. В частности, важна бесплатность
обращения,
возможность
предоставления
за
счет
государства
юридической консультации и адвокатских услуг, а также неполная (до
нескольких МРОТ) компенсация судебных издержек при проигрыше для
заявителя. Важна возможность выбора или личного участия, или
направления представителя (любого), или бесплатного государственного
адвоката, или нанятого заявителем адвоката.

***
Таким образом мы видим, что и институт Омбудсмана и судебная
система действительно не отделены друг от друга высокой стеной, а
напротив, сущностно составляют элементы одной системы — системы
административной юстиции. Развитие этой системы наталкивается,
однако, на множество барьеров — как межведомственных, так и
находящихся в нашем собственном сознании. Именно поэтому
необходимо объединение усилий научного и экспертного сообщества,
заинтересованных государственных и общественных организаций по
развитию административной юстиции как комплексной системы
разрешения
административно-правовых
споров,
обжалования
неправомерных действий администрации.
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