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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с
закреплением в Кодексе административного судопроизводства Российской
Федерации предъявляемых требований о высшем юридическом образовании
представителя. В статье рассмотрена процедура оказания представителями
квалифицированной юридической помощи гражданам, предъявляемые к ним
требования,

а
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with fixing in the Code of administrative legal proceedings of the Russian
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После

вступления

в

силу

судопроизводства 15 сентября

Кодекса

административного

2015 года, сразу возникло множество

вопросов, как у юристов, так и у судов по применению на практике тех или
иных норм закрепленных в данном кодексе. В том числе речь идёт об одном
из требований, предъявляемых к представителю -

высшее юридическое

образование и его подтверждение.
Конституцией Российской Федерации, (ст. 48) каждому гарантируется
право на получение квалифицированной юридической помощи1.
С нашей точки зрения, наличие высшего юридического образования у
представителя не всегда может гарантировать оказание квалифицированной
юридической помощи.
Административные дела о защите нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, а также другие
административные дела, возникающие из административных и иных
публичных правоотношений, с 15 сентября 2015 г. рассматриваются судами
общей

юрисдикции

по

правилам

Кодекса

административного

судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ).
Так, ч. 1 ст. 55 КАС РФ закреплено, что представителем в
административном судопроизводстве может быть лицо, обладающее полной
дееспособностью, не состоящее под опекой или попечительством и имеющее
высшее юридическое образование2.
Согласно ч. 3 данной статьи наличие у представителя высшего
образования должно быть подтверждено соответствующими документами.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 года) // «СЗ РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
2 «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 №
21-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // «СЗ РФ», 09.03.2015, № 10, ст. 1391.
1
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Такими документами могут быть диплом бакалавра, диплом специалиста,
диплом магистра либо диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) по
юридической специальности.
Как мы можем заметить, законодатель пошел по пути сужения
субъектного состава лиц, которые могут быть представителем в суде.
Правовая позиция Конституционного суда РФ, изложенная в одном из
своих постановлений, вынесенном почти 20 лет назад2 во многом сыграла на
появление такого новшества, внесенного в Кодекс административного
судопроизводства. Конституционный суд РФ тогда указал, что, гарантируя
право на получение именно квалифицированной юридической помощи,
государство должно, во-первых, обеспечить условия, способствующие
подготовке квалифицированных юристов для оказания гражданам различных
видов

юридической

помощи,

во-вторых,

установить с

этой

целью

определенные профессиональные и иные квалификационные требования, и
критерии.
Следовательно, установление в КАС РФ требования к представителю о
наличии высшего юридического образования, непременно, скажется на
качестве юридической помощи. Установление требований к субъекту
оказания юридической помощи с позиций Европейского суда по правам
человека и Конституционного суда РФ, как пишет Г.С. Шереметова, является
«некоторой гарантией качества помощи, одним из путей обеспечения
надлежащего характера предоставляемой юридической помощи»3.
Известный адвокат Г.М. Резник, со своей стороны, полагает, что
«Квалифицированной в соответствии с мировой практикой может считаться
Шереметова Г.С. Право на бесплатную юридическую помощь в
М.: Статут, 2015. – 176 С.
3

гражданском процессе.
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помощь, оказываемая специалистами по праву – как минимум лицами,
имеющими высшее образование…»4.
Но все же, как видится, законодатель не совсем последователен в
решении проблемы оказания квалифицированной юридической помощи.
Предъявляя повышенные требования к квалификации представителя, на наш
взгляд, следует учесть и уровень высшего образования.
Действующее законодательство об образовании в РФ допускает
возможность обучения в магистратуре лиц, не получивших первый уровень
образования (не имеющих диплома бакалавра по направлению подготовки
«Юриспруденция»). Но не факт, что за два года обучения в магистратуре,
даже

в

престижном

вузе,

можно

будет

подготовить

высококвалифицированного юриста, разве только желание магистранта после
окончания вуза самостоятельно развиваться далее, а именно на основе уже
полученных им знаний и умений в ходе обучения продолжать изучать
юридическую литературу, анализировать судебную практику, отслеживать
изменения, происходящие в российском законодательстве и применять это
всё в профессиональной деятельности.
По

мнению

Л.В.

Тумановой,

наличие

высшего

юридического

образования есть не что иное, как «чисто формальный критерий, не дающий
реальной гарантии оказания квалифицированной юридической помощи»5, и с
этим стоит согласиться.
Таким образом, только по факту осуществления оказания юридической
помощи можно дать справедливую оценку её качеству, а для этого, прежде
Резник Г.М. К вопросу о конституционном содержании понятия «квалифицированная
юридическая помощь» // Адвокат. 2007. № 4. С. 25–27.
5 Туманова Л. В. Некоторые вопросы представительства в гражданском судопроизводстве
// Арбитражный и гражданский процесс. – 2010. - N 3. - С. 29-34.С.
4
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всего, следует закрепить в российском законодательстве чёткое понятие
«квалифицированная

юридическая

помощь»

т.к.

отсутствие

единого

толкования того, что же следует понимать под квалифицированной
юридической помощью, приводит к неопределенности в вопросе об
обеспечении государством права граждан, закрепленного в статье 48
Конституции.

Далее

государство

должно

обеспечить

условия,

способствующие подготовке квалифицированных юристов для оказания
гражданам различных видов юридической помощи, а также необходимо
законодательно

закрепить

критерии

определения

квалифицированной

юридической помощи. В заключении хотелось бы сказать, что возможно с
закреплением

данных

предложений

повысится

уровень

оказания

юридической помощи и граждане обратившись к специалисту, будут
уверенны

в

том,

что

им

предоставлена

грамотная,

обоснованная

консультация, удовлетворяющая их потребностям и интересам в том или
ином вопросе.
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