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Великобританию принято считать одной из основоположниц административной юстиции, 
а ее модель – классической для стран англосаксонской правовой системы.

Отличительной особенностью административной юстиции Великобритании является то, что 
споры между администрацией и гражданином разрешаются как судами общей юрисдикции, так и 
административными трибуналами, обладающими специфическим правовым статусом. Отчасти 
такое положение обусловлено тем, что для англосаксонской правовой системы с ее исторически 
сложившейся решающей ролью правового прецедента характерно отсутствие в этой стране тра-
диционного для континентальной системы права деления на частное и публичное. По мнению 
А.Б. Зеленцова, «в англосаксонских странах административная юстиция или административная 
юрисдикция – это название, данное различным способам разрешения споров вне судов общей 
юрисдикции. Такая интерпретация административной юстиции обусловлена тем, что в англо-
саксонской доктрине и судебной практике отсутствует полностью разделение на гражданское, 
административное и конституционное судопроизводство и, следовательно, не может быть вы-
делен такой вид юрисдикции общих судов, как административная юрисдикция» [1, с. 80].

До 1958 г. в Великобритании отсутствовало специальное отраслевое законодательство, ре-
гулирующее общественные отношения, складывающееся в сфере административного правосу-
дия. При этом система административных трибуналов строилась по отраслевому признаку и со-
стояла из порядка двадцати самостоятельных трибуналов, действовавших в структуре отдель-
ных органов государственного управления, что создавало предпосылки к отсутствию единой 
практики разрешения административно-правовых споров, а также фактам игнорирования при 
их рассмотрении вопросов законности принимаемых решений и преобладанию в них вопросов 
обоснованности и целесообразности.

С середины 50-х гг. XX в. в правовой системе Великобритании наметилась тенденция опреде-
ленного обособления административных трибуналов от органов исполнительной власти.

По утверждению Е.А. Устюжаниновой, «требования к трибуналам впервые были определены 
Комитетом по министерским полномочиям, созданным под председательством Лорда Дономора 
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в связи с наметившейся тенденцией усиления влияния исполнительной власти, что выразилось 
в росте делегированного законодательства, предоставлении гражданским служащим полномо-
чий по принятию решений, носящих квазисудебный характер, и возможности избегать судеб-
ного контроля над принятыми решениями» [2, л. 79]. Тем не менее отмечались и преимущества 
подобного способа разрешения административно-правовых споров, а именно: «подобный метод 
обычно быстрее и дешевле. Он менее техничен и, находясь за пределами традиций судов, менее 
формален. Кроме того, в этом случае обстоятельства дела рассматриваются специалистами в 
той сфере, к которой относится спорный вопрос» [2, л. 79].

Поводом для начала реформы административной юстиции Великобритании послужил доклад 
Комитета по административным трибуналам 1957 г., в котором были представлены недостатки 
существовавшей организации административного правосудия: отсутствие публичности процеду-
ры и изложения мотивов решения, отсутствие свободы трибуналов от реального или кажущегося 
влияния министерств, а также отсутствие судебного контроля за принимаемыми решениями [3].

По итогу в 1958 г. в Великобритании был принят Закон о трибуналах и расследованиях 
(TribunalendInquiriesAct 1958) [4], который установил двухуровневую систему рассматриваемых 
органов: трибунал первой инстанции и Верховный трибунал. Указанный нормативный право-
вой акт был последовательно был заменен Законами о трибуналах и расследованиях 1971 г. и 
1992 г. (TribunalendInquiries Act 1971 [5]; TribunalendInquiries Act 1992 [6]). Кроме того, в 1998 г. 
были приняты Закон о правах человека (HumanRightsAct 1998) [7], основанный на Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и послуживший в том числе усилению 
полномочий судов в сфере надзора за законностью действий и решений органов государствен-
ного управления, а также Правила Гражданского судопроизводства (TheCivilProcedureRules 
1998), выполнявшие отчасти ту же функцию [8].

Начавшаяся в Великобритании в 2005 г. конституционная реформа также обусловила не-
обходимость кардинального пересмотра подходов к правовому регулированию, в том числе раз-
решения административно-правовых споров.

Промежуточным итогом реформирования административной юстиции Великобритании 
стало принятие в 2007 г. Закона о трибуналах, судах и исполнительном производстве (Tribunals, 
CourtsandEnforcementAct 2007) [9]. Часть 1 данного нормативного правового акта посвящена право-
вому регулированию деятельности административных трибуналов и установлению общих требо-
ваний к осуществлению процедуры судебного рассмотрения административно-правовых споров.

Прогрессивным новшеством данного нормативного правового акта явилось то, что в соот-
ветствии с ним все разрозненные административные трибуналы были ликвидированы, и на их 
базе в составе Министерства юстиции была создана относительно централизованная двухуров-
невая система органов административной юстиции «Служба трибуналов», реализующая адми-
нистративное правосудие в едином процессуальном порядке.

В настоящее время модель административной юстиции Великобритании представляет ин-
терес в основном с точки зрения разграничения предмета административно-правового спора, 
разрешаемого административными трибуналами и судами общей юрисдикции. В частности, к 
таковому, как и было ранее, отнесен вопрос факта, т. е. оценка обоснованности и целесообразно-
сти принятого органом государственного управления решения. При этом вопрос соответствия 
действий и решений должностных лиц государственных органов имеющейся у них компетен-
ции (вопрос законности) обязательно подлежит рассмотрению, но только на основе разреше-
ния вопроса факта. Иными словами, в процессе разрешения административно-правового спора 
в первую очередь исследуется само содержание управленческого решения, принятого в процес-
се повседневной управленческой деятельности органа государственного управления. По сути, 
результатом разрешения административно-правового спора в данном случае является решение 
об объективной возможности (невозможности) административного истца по реализации своего 
субъективного права в сфере государственного управления независимо от того, насколько ре-
шение органа государственного управления формально соответствовало его компетенции.

В этой связи Е.А. Устюжанинова отмечает: «Суды и трибуналы выполняют функции по раз-
решению споров. Обычно само название указывает на то, является ли данный орган судом или 
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трибуналом. Однако более важным критерием для их разграничения является природа выпол-
няемых ими функций… обычный суд является органом, созданным законом для осуществления 
судебной власти государства. В этом контексте судебная власть отличается от законодательной 
и исполнительной (т. е. административной) власти. Если рассматриваемый орган создается с 
чисто законодательной или административной целью, то он является частью законодательной 
или административной системы государства, даже если он должен выполнять судебные по ха-
рактеру обязанности» [2, л. 84–85].

Подобная специфика предмета административно-правового спора с практической точки 
зрения вполне оправдана, так как сфера правоприменения очень разнообразна и многоаспек-
тна, и не всегда административно-правовой спор связан с нарушением компетенции государ-
ственного органа или его должностного лица, т. е. с нарушением закона. Указанное свидетель-
ствует о том, что по своей сути административные трибуналы Великобритании реализуют 
функцию административного контроля и при этом не имеют организационной зависимости от 
подконтрольного органа государственного управления. Таким образом, отнесение разрешения 
административно-правовых споров к компетенции административных трибуналов, с одной сто-
роны, освобождает суды общей юрисдикции от выполнения несвойственной им функции по из-
учению всех тонкостей и нюансов повседневной правоприменительной деятельности органов 
государственного управления, что существенным образом снижает нагрузку на данные суды. 
С другой стороны, указанная специфика организации административного правосудия значи-
тельно повышает его эффективность, так как оценке подлежат все аспекты (законность, целе-
сообразность, эффективность) принимаемых управленческих решений.

Рассмотренная специфика административно-правового спора обусловливает то, что админи-
стративные трибуналы имеют двойственную правовую природу. По своей юридической сути это 
судебные органы, так как они разрешают специфические правовые споры, причем порядок их раз-
решения является исковым. Однако при этом они не относятся к органам судебной ветви власти. 
По организационной составляющей это органы исполнительной власти, наделенные контроль-
ными полномочиями, при этом имеющие в своем составе судей, реализующих функцию судебного 
надзора. Данное утверждение основано на том, что отраслевым, а точнее – межотраслевым госу-
дарственным органом, осуществляющим государственное управление в рассматриваемой сфере, 
является Служба трибуналов, которая входит в состав исполнительных органов Министерства 
юстиции, образованного 1 апреля 2011 г. в результате слияния Службы судов Ее Величества и 
Службы трибуналов. Рассматриваемая служба осуществляет общее руководство административ-
ными трибуналами и Службой наследственных дел и трибуналов Англии и Уэльса, а также неде-
легированными трибуналами в Шотландии и Северной Ирландии. Общее число территориальных 
подразделений службы насчитывает порядка 600 по всему Соединенному Королевству [10].

Так, двойственная правовая природа административных трибуналов с точки зрения реали-
зации ими функций какой-то определенной ветви власти для Великобритании не представляет 
особой проблемы, так как организационное деление системы государственных органов на за-
конодательные, исполнительные и судебные для англосаксонской правовой системы довольно 
условно.

Между тем ощутимым преимуществом рассмотренной организации административной 
юстиции Великобритании является одновременно эффективная реализация администра-
тивными трибуналами функции различных ветвей власти. С одной стороны, они выполняют 
контрольную функцию исполнительной власти, направленную на повышение эффективности 
выполнения задач органов государственного управления, основной из которых является реа-
лизация прав и законных интересов граждан. С другой – указанные государственные органы 
реализуют надзорную функцию судебной власти, – обеспечивают законность деятельности ор-
ганов государственного управления.

Современная организационная система административной юстиции Великобритании имеет 
свою специфику. В соответствии с Законом о трибуналах, судах и исполнительном производстве 
в Великобритании создана двухуровневая система административных трибуналов. Первичным 
звеном данной системы является трибунал первого уровня (First-tierTribunal), который образу-
ет часть службы судов и трибуналов Соединенного Королевства. Он был создан в 2008 г. в рамках 
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реализации данного закона и наделен компетенцией ранее существовавших трибуналов. В на-
стоящее время трибунал состоит из семи палат, осуществляющих свои полномочия исходя из 
отраслевого построения системы органов государственного управления (при этом Общая регу-
лирующая палата наделена полномочиями по разрешению административно-правовых споров 
в различных сферах государственного управления, не относящихся к компетенции иных палат). 
Палаты могут быть разделены на секции, отражающие юрисдикцию, унаследованную от трибу-
налов, которые были объединены в трибунал первого уровня [10]. 

В состав административного трибунала входят судьи и другие члены. Здесь судьи – про-
фессиональные юристы, сведущие в вопросах права, оценивающие предмет административно-
правового спора с точки зрения законности; при этом в соответствии с Законом о трибуналах, 
судах и исполнительном производстве отнесены к представителям судебной власти. Другие чле-
ны трибунала – специалисты в сфере предмета административно-правового спора, юристами, 
как правило, не являются (например, специалист в сфере лицензирования перевозок). В трибу-
нале представляют исполнительную власть. В их основную задачу входит оценка содержатель-
ной стороны принятого решения; они не вправе оценивать принятое управленческое решение с 
точки зрения его законности, и поэтому оценивают не полномочия соответствующего государ-
ственного органа или его должностного лица, а фактическую возможность административного 
истца по реализации своего субъективного права в сфере государственного управления.

Второй уровень административной юстиции Великобритании представлен Высшим трибу-
налом (UpperTribunal), созданным в 2008 г. Основными его задачами являются рассмотрение 
апелляций, подаваемых на решения нижестоящих трибуналов. Высший трибунал является вы-
шестоящим судом, что придает ему статус, эквивалентный Высокому суду. Из этого следует, что 
он может устанавливать прецеденты и обеспечивать выполнение своих решений (и решений 
Трибунала первого уровня) без необходимости обращения в Высокий или Сессионный суд. Кро-
ме того, Высший трибунал является органом судебного надзора за деятельностью трибуналов 
первого уровня [10].

Высший трибунал, как и трибунал первого уровня, состоит из судей и других членов. Стар-
шие юридически квалифицированные члены бывших трибуналов стали судьями Высшего три-
бунала, в то время как некоторые непрофессиональные члены (как правило, эксперты по пред-
мету бывшего трибунала) стали другими членами. Новые судьи и члены назначаются Комисси-
ей по назначению судей. Председатель палаты или заместитель председателя палаты трибунала 
первого уровня также может привлекаться в качестве судей Высшего трибунала [10].

Таким образом, в результате реформирования системы административной юстиции Вели-
кобритании в соответствии с Законом о трибуналах, судах и исполнительном производстве ре-
шения трибуналов стали носить скорее судебный, чем административный характер, посколь-
ку трибунал должен установить факты, а затем применить к ним установленные нормы права, 
безотносительно к политике исполнительной власти [2, л. 84]. Рассматриваемый правовой акт 
ограничил возможность административных трибуналов игнорировать вопрос компетенции го-
сударственных органов, установленной для них законом и обязал их выносить решение не толь-
ко с точки зрения обоснованности и эффективности принимаемых решений, но и оценивать их с 
точки зрения соответствия праву. Однако, как и прежде, вопрос факта в административных три-
буналах при рассмотрении административно-правовых споров является основным. При этом 
вопрос законности решается уже на основе решения, вынесенного по соответствующему факту.

На основании изложенного можно выделить ряд признаков, отражающих специфику адми-
нистративной юстиции Великобритании.

1. Предмет административно-правового спора, рассматриваемого органами администра-
тивной юстиции, к которому, с одной стороны, относится вопрос факта, т. е. фактическая воз-
можность административного истца по реализации своего субъективного права в сфере госу-
дарственного управления независимо от соответствия решения органа государственного управ-
ления имеющейся у него компетенции. С другой – оценке подлежит соответствие действий и 
решений должностных лиц установленной для них законом компетенции. При этом оценка 
законности данных действий и решений является производной от оценки целесообразности и 
обоснованности и должна основываться на ней.
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2. Отраслевая специфика организации органов административной юстиции – один из наи-
более противоречивых аспектов административного правосудия Великобритании. Противоре-
чивость организационной структуры административной юстиции заключается в том, что, по 
сути, административные трибуналы создаются в структуре органов исполнительной власти, 
призванных обеспечивать функцию правоприменения. При этом деятельность их направлена 
на реализацию функции правосудия, являющейся основной функцией судебных органов, т. е. на 
разрешение административно-правового спора. С теоретической точки зрения, особенно с пози-
ций теории романо-германской системы права, такая организация административной юстиции 
несколько противоречит теории разделения властей, согласно которой для реализации функций 
той или иной ветви власти должны создаваться соответствующие государственные органы, на-
деленные исключительной компетенцией по их реализации. С другой стороны, если рассматри-
вать практический аспект, то такая организация административной юстиции выгодно отличает 
британскую модель административного судопроизводства от континентальных. Во-первых, это 
обеспечивает разделение контрольных и надзорных компетенций правоприменительных и су-
дебных органов, оставляя за судами исключительную компетенцию по оценке законности при-
нимаемых управленческих решений. Во-вторых, эффективность административного контроля 
при такой организации административной юстиции существенно повышается вследствие ор-
ганизационной независимости административных трибуналов от конкретных органов государ-
ственного управления.

В итоге можно сделать вывод о том, что административные трибуналы Великобритании нель-
зя однозначно отнести к какой-то конкретной ветви государственной власти. Скорее всего о них 
можно говорить, как о неком связующем звене между исполнительной и судебной властью, глав-
ная задача которого – обеспечивать наиболее качественное и эффективное их взаимодействие в 
целях наиболее полной, эффективной и законной реализации основных функций государства.
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functions as administrative control and judicial supervision. The conclusion is made about the effectiveness of such an 
organization of the activities of administrative tribunals to achieve the goals of public administration.

Keywords: Great Britain, administrative justice, administrative tribunal, administrative-legal dispute, adminis-
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ:
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ

Проводится содержательный анализ состояния и разработанности нормативного правового регули-
рования управленческой деятельности, осуществляемой в системе органов внутренних дел.

На основе изучения законодательства обосновывается вывод различной степени регламентации 
правоохранительной (внешневластной) и управленческой деятельности. Более того, в рамках правового 
поля отсутствует нормативное закрепление унифицированного определения понятия «управленческая 
деятельность», ее структуры, признаков и содержания элементов, не определены ее направления и их со-
отношение с функциями управления, порядок измерения и оценка ее эффективности.

Предлагаются конкретные организационно-правовые меры по унификации и совершенствованию пра-
вовой регламентации управленческой деятельности в системе органов внутренних дел. 

Ключевые слова: управленческая деятельность, правоохранительная деятельность; правовое регу-
лирование; виды и содержание управленческой деятельности; функции управления; правовое обеспечение; 
оценка эффективности управленческой деятельности. 

Среди многообразия вопросов, находящихся на стыке теории и практики управления, со-
циологии управления, теории организации и административно-правовой науки, основными яв-
ляются вопросы, связанные с определением содержания, структуры, юридического оформления 
управленческой деятельности (ее компонентов) и правового статуса руководителя. Подобно 
тому, как руководитель играет центральную и наиболее важную роль в любой организационной 
системе, так и надлежащий уровень регламентации и упорядочения этой деятельности в связи 
и по поводу реализации управленческих функций объективно выступает необходимым услови-
ем повышения эффективности системы управления.

Управление в органах внутренних дел, как и любая деятельность в социальных системах, 
наряду с постановкой цели, избранием средств ее достижения и получением общественно по-
лезного результата предполагает использование различных видов ресурсов: человеческих, 
материально-технических, финансовых, правовых, информационного и др. [1]. 

Отечественными учеными уделено значительное внимание исследованию философских, 
теоретических, организационных, экономических, социальных, психологических, методологи-
ческих, технологических и иных аспектов сущности, структуры и содержания управленческой 
деятельности в системе государственно-административного управления (А.А. Брасс, Л.С. Вечер, 
А.С. Зубра, П.В. Журавлев, Н.А. Дубровский, О.А. Митрахович, Р.С. Седегов, Г.З. Суша, О.И. Чуприс 
и др.) и применительно к деятельности органов внутренних дел (следует выделить научные 
труды и публикации А.П. Леонова [2], Е.Н. Мазаник, Е.Н. Мисун, А.Н. Пастушени, Ю.Л. Сивакова 
[3], А.А. Урбановича [4] и др.). При этом необходимо отметить, что вопросы правовой регламен-
тации определения понятия, содержания, направлений управленческой деятельности, порядка 
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