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РЕФОРМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ТРИБУНАЛОВ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 

 
В настоящее время в Новой Зеландии наряду с системой общих судов имеется большое число иных су-

дебных учреждений с разнообразной компетенцией. Наиболее важными элементами структуры администра-
тивной юстиции Новой Зеландии являются суды, трибуналы, институты расследования и пересмотра и 
омбудсманы [3, с. 254]. 

Известно, что в странах общего права «трибуналом» называют почти без исключений только те органы, 
которые выходят за рамки обычной судебной системы. Очевидно, что трибуналы как «альтернативы судеб-
ному процессу» следует считать неотъемлемой составной частью системы административной юстиции, а не 
просто неким дополнением к существующей системе судопроизводства и не временным этапом, предше-
ствующим расширению использования судебной системы [6]. 

Административные трибуналы в Новой Зеландии появились в критический момент установления бри-
танского господства над страной в результате прецедента и были предназначены для решения определенных 
дел, однако не были ориентированы на соответствие какой-либо конкретной модели. 

В настоящее время административные трибуналы фактически являются судами первой инстанции для 
граждан в Новозеландском административном праве. В этой связи важно подчеркнуть, что их необходимо 
рассматривать в тандеме с другими элементами системы административной юстиции Новой Зеландии, а не с 
другими трибуналами. Отметим также, что, в отличие от административных трибуналов, трибуналы, заме-
щающие суды, и дисциплинарные трибуналы в своей процессуальной деятельности используют более фор-
мальный и собственно судебный подход. 

Законодательная комиссия Новой Зеландии выявила свыше ста специализированных трибуналов, кото-
рые были созданы в стране с согласия государственных органов и в соответствии с Законом «Об управлении 
ресурсами 1991 (RMA) в Новой Зеландии» [4]. В широком смысле они несут ответственность за рассмотре-
ние споров по достаточно большому кругу вопросов, в том числе и по вопросам «споров между гражданами 
и государственными ведомствами» в самых разнообразных сферах, включая, например, экологическое про-
гнозирование и планирование и вопросы иммиграции. 

                                                           
 Шмелев И. В., 2011 
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В узком смысле административные трибуналы занимаются рассмотрением жалоб граждан на действия 
государственных чиновников и структур - например, трибуналы по вопросам социального обеспечения или 
трибуналы по вопросам налогообложения. Большинство административных трибуналов в своей работе не 
придерживаются строгих процессуальных правил [7] - конкретный порядок рассмотрения дела определяется 
для каждого случая председателем трибунала. 

Лишь в некоторых трибуналах требуется приносить присягу при даче свидетельских показаний, в 
большинстве же эта процедура является необязательной. Некоторые трибуналы правомочны присуждать 
судебные издержки в конце слушаний, в особенности, если есть мнение, что одна из сторон вела себя не-
корректно, но в большинстве случаев трибуналы не имеют таких полномочий. Для начала производства в 
трибунале обычно достаточно самого элементарного письменного заявления в виде заполненной формы 
или в виде письменной жалобы. 

Как правило, заседания административных трибуналов не носят истинно состязательного характера, по-
скольку в большинстве случаев апеллянты выступают в личном качестве без профессионального юридиче-
ского представительства. В то же время административные трибуналы нельзя с полным основанием назвать 
следственными. Хотя у многих трибуналов есть полномочия привлекать доказательства по делу, они сами 
не начинают расследование, необходимое для решения вопросов, которые могут возникнуть по тому или 
иному делу. Объем решения, которое принимает трибунал, в большинстве случаев задается самим апеллян-
том, вне зависимости от того, как неформально или непрофессионально составлена его апелляция. 

Следует согласиться с мнением профессора Мартина Партингтона [1], который утверждает, что сутью 
производства в рамках трибунала является гибкость, которая позволяет рассматривать дела таким образом, 
чтобы стороны имели возможность сказать все, что они хотят сказать, не заботясь о строгом следовании 
формальному процедурному порядку. 

В настоящее время, как правило, заседания административных трибуналов не носят истинно состяза-
тельного характера, поскольку в большинстве случаев апеллянты выступают в личном качестве без профес-
сионального юридического представительства. Для некоторых трибуналов обычной формой производства 
являются устные слушания. Другие же пытаются удержать апеллянтов от физического присутствия на рас-
смотрении дела и всячески побуждают их отдавать свои дела на письменное рассмотрение без устных слу-
шаний, предусматривая, однако, такую возможность, если апеллянт захочет ею воспользоваться. В настоя-
щее время получила широкое признание точка зрения, что трибуналы должны возглавлять лица, имеющие 
высшее юридическое образование, хотя эта практика и не имеет всеобщего распространения. Во многих 
трибуналах есть специалисты в отдельных областях, например в области медицины или бухгалтерского уче-
та. С другой стороны, многие другие трибуналы имеют в своем составе обычных граждан без специального 
образования. Некоторые члены трибуналов приходят туда, уже обладая определенными знаниями и квали-
фикацией, другие же приобретают их в процессе работы. 

В большинстве трибуналов сохраняется традиционный трехчленный состав. Большинству трибуналов 
законом предоставлены полномочия по разрешению споров по определенным вопросам. 

Определяя пути административной реформы, Законодательная комиссия в 2004 году представила свое 
заключение под названием «Отправление правосудия для всех», в котором рекомендовала реформу для всей 
судебной системы Новой Зеландии, в частности и для системы трибуналов. Она рекомендовала рационали-
зировать трибуналы в единую систему, с единым порядком работы. В 2006 году Законодательная комиссия 
выдвинула проект совместно с Министерством юстиции, который определял природу реформы и общие 
направления реформирования. 

Приведем важнейшие ключевые предложения данной реформы: 
• во-первых, это «объединенная» структура трибунала; 
• во-вторых, введение должности «основного» судьи Трибуналов; 
• в-третьих, определение руководящих принципов для создания новых трибуналов; 
• в-четвертых, унификация законодательных процедур (рамок) для всех трибуналов; 
• в-пятых, конкретизация полномочий свидетелям вызова, требование исследования доказательств; 
• в-шестых, автоматическое право обжалования от всех трибуналов до системы судопроизводства. 
Обратим внимание на то, что использование технических процессуальных норм обусловливает потреб-

ность в юридической экспертизе и привлечении адвокатов. Но введение серьезных процедурных требований 
приведет к увеличению операционных затрат. 

В этой связи следует заметить, что существует достаточное число правовых механизмов, обеспечиваю-
щих достижение справедливости в урегулировании административных споров, но трибуналы в дорефор-
менный период как дискретные структуры не использовали данные механизмы. 

Относительно формальный подход к проблеме реформы трибуналов, в соответствии с которым различ-
ные трибуналы «группировались» бы в единственный набор учреждений, оказал существенное влияние на 
заключительные предложения по реформе в целом и вызвал значительное число критических замечаний. 

Действительно, некоторые новозеландские ученые и практики административисты подвергали сомнению 
использование термина «система» в отношении совокупности многочисленных трибуналов Новой Зеландии 
в силу того, что данная совокупность трибуналов появилась и функционирует вне формальной судебной 
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структуры в прошлом и нынешнем столетиях, и назвали юридическим мифом веру в единство юридической 
структуры Новой Зеландии. 

Доктор Джон Хопкинс в своих исследованиях, посвященных проблеме реформирования административ-
ных трибуналов, отмечает, что «несмотря на регулярный поток отчетов и предложений за прошлые пятьде-
сят лет, структура трибуналов в Новой Зеландии в значительной степени осталась «непослушной кузиной в 
семье административного права» [5, р. 240]. 

Разумеется, что в структуре новозеландских трибуналов должна быть какая-то рациональность, но, с 
другой стороны, необходима долгосрочная экспертиза их действия и эффекта. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что необходимо усовершенствовать систему крите-
риев, которая может быть использована для оптимизации структуры специализированных трибуналов 
[2, с. 118], а также выработать более четкие определения различных форм альтернативного разрешения ад-
министративных споров. 
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The article reveals the specificity of administrative tribunals activity as the element of administrative justice system of New Zea-
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П. Л. ЛАВРОВ О ЗНАЧЕНИИ КРИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
 

Выдающийся русский мыслитель Петр Лаврович Лавров (1823-1900) происходил из старинного дворянско-
го рода, получил прекрасное домашнее образование. Круг его интеллектуальных интересов был необычайно 
широк: начиная от естественных наук, математики и заканчивая проблемами этики и политики. Окончив Ар-
тиллерийское училище, он был оставлен там преподавателем, затем стал профессором математики. 

                                                           
 Юдин А. И., 2011 


