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В Республике Беларусь споры, вытекающие из административных правоотношений, рассматриваются в общих или хозяйственных судах. В вышеупомянутых судах не созданы ни специальные
коллегии, ни специальный институт судей, которые бы рассматривали данную категорию споров.
Иными словами, в Республике Беларусь отсутствует административная юстиция, которую можно
определить как порядок рассмотрения и разрешения в судебной процессуальной форме споров, возникающих в сфере административного управления между гражданами или юридическими лицами,
с одной стороны, и административными органами – с другой, осуществляемый юрисдикционными
органами, специально созданными для разрешения правовых споров.
Следует отметить, что необходимость создания системы административных судов в Республике
Беларусь представляется очевидной.
Во-первых, поскольку дела, возникающие из административно-правовых отношений, сегодня
рассматриваются в рамках общих и хозяйственных судов, то в результате этого возникает множественность судебной подведомственности таких дел.
Во-вторых, в последние годы параллельно со снижением числа дел искового и особого производств возросло число дел, возникающих из административно-правовых отношений, что в итоге
привело к загруженности судебной системы.
Также мы хотим обратить внимание на то, что данные суды установят дополнительные гарантии
защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, будут способствовать более
качественному рассмотрению и разрешению дел по административным спорам: специализация судей обеспечивает разрешение отдельных категорий юридических споров наиболее компетентными
специалистами. Административные суды будут содействовать соблюдению всех принципов административного процесса: сегодня дела по административным правонарушениям, как правило, обжалуются в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу), данный орган в большинстве
случаев выносит решение не в пользу заинтересованного лица, что ставит под сомнение соблюдение
принципа всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела.
Таким образом, выше был перечислен ряд положительных моментов относительно введения административной юстиции в Республике Беларусь, однако следует учитывать возможности нашего
государства: создание специализированных судов потребует затрат не только в области материальнотехнического обеспечения, потребуется значительное увеличение кадрового состава судей с целью обеспечения административного судопроизводства на всей территории Республики Беларусь;
огромное количество нормативных правовых актов должно будет подвергнуться изменению с целью
устранения коллизий в законодательстве. Все это вызовет огромные затруднения с введением административных судов. Также следует отметить, что в настоящее время ряд зданий судов требует
ремонта, не хватает залов судебных заседаний, требует улучшения техническое оснащение судов.
Это означает, что для того, чтобы создавать административные суды, следует для начала разобраться
со всеми теми проблемами, которые не устранены на данном этапе.
Подводя итог вышеизложенному можно сделать вывод, что сегодня в Республике Беларусь отсутствуют организационные и экономические условия для создания административной юстиции.
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