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И РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ 

Р. А. Латыпов, В. Ю. Качалов (Казань) 

Аннотация. В статье обосновываются своевременность и важность 
принятия в 2015 г. Кодекса административного судопроизводства РФ как 
правового фактора российской институциональной среды, а также отме-
чаются спорные вопросы необходимости наличия высшего юридического об-
разования у участников административных дел, рассматриваемых в порядке 
Кодекса административного судопроизводства РФ. Авторы анализируют 
складывающуюся судебную практику в различных регионах страны по рас-
сматриваемому вопросу как на уровне Верховного суда РФ, так и на уровне су-
дов субъектов Федерации. Ставится вопрос о конституционности требова-
ния о наличии высшего юридического образования у представителей сторон; 
граждан, участвующих в деле лично, а также единоличных исполнительных 
органов организаций. В работе обосновывается структура институциональ-
но-правового пространства страны и делается вывод о необходимости со-
вершенствования Кодекса административного судопроизводства РФ в целях 
реализации конституционных прав и законных интересов граждан России. 

Ключевые слова: Кодекс административного судопроизводства РФ, 
высшее юридическое образование, судебный процесс, представительство 
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THE SIGNIFICANCE OF HIGHER LEGAL EDUCATION IN THE CODE 
OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

AND REGIONAL INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS 
R. A. Latypov, V. Yu. Kachalov (Kazan) 

Annotation. This article points to the timeliness and importance of the adop-
tion in 2015 of the Administrative Procedure Code. The article points out the 
controversial issues of availability of higher legal education among the partici-
pants of administrative cases in the order of the RF Code of Administrative Pro-
cedure. The authors analyze the evolving jurisprudence on the issue at the level 
of the Supreme Court of the Russian Federation, and at the level of courts of the 
Federation subjects. The question of constitutionality of the requirement of 
higher legal education for the representatives of the parties, people involved in 
the case in person, as well as the sole executive bodies of the organizations is 
considered. The authors conclude on the need to improve the Code of Adminis-
trative Procedure of the Russian Federation for the implementation of constitu-
tional rights and legitimate interests of citizens. The work substantiates the 
structure of the institutional and legal space of the country and concludes on the 
need to improve the Code of Administrative Procedure of the Russian Federation 
for the implementation of the constitutional rights and legal interests of Russian 
citizens. 

Keywords: Code of Administrative Procedure of the Russian Federation, 
higher legal education, litigation, representation in court, structure of the insti-
tutional space of the country. 

 
15 сентября 2015 г. вступил в силу Кодекс административного судо-

производства РФ (далее – КАС РФ, Кодекс). Он касается рассмотрения 
Верховным судом РФ и судами общей юрисдикции административных 
дел, возникающих из публичных правоотношений. К ним относятся, на-
пример, дела об оспаривании нормативных правовых актов; об оспарива-
нии решений, действий (бездействия) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления; о защите избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации; о присужде-
нии компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок; о приостановлении деятельности или ликвидации политической 
партии; о взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных зако-
ном обязательных платежей и санкций с физических лиц; о госпитализа-
ции гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатри-
ческую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке; 
о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную ор-
ганизацию в недобровольном порядке и др. 

Необходимость принятия кодекса назрела давно. Как отмечал в поясни-
тельной записке к проекту кодекса Президент РФ, в Конституции РФ пре-
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дусмотрено административное судопроизводство, однако в правовом поле 
оно отсутствует. КАС РФ необходим в целях реализации положений ст. 46, 
118 и 126 Конституции РФ, а также положений федеральных конституци-
онных законов «О судебной системе Российской Федерации» и «О судах об-
щей юрисдикции в Российской Федерации». Включение в Гражданский 
процессуальный кодекс РФ норм, регулирующих производство по делам, 
возникающим из публичных правоотношений, не может признаваться 
надлежащей реализацией указанных нормативных положений. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ устанавливает судебную 
процедуру рассмотрения дел, возникающих из правоотношений, в кото-
рых субъекты приобретают права и обязанности по своей воле и в своих 
интересах и фактически равноправны, то есть возникающих из правоот-
ношений, связанных с применением материальных правовых норм ча-
стного права (гражданского, семейного и т. п.). В то же время в админи-
стративных и иных публичных правоотношениях отсутствует как тако-
вое равенство их субъектов, в связи с чем требуются иные методология 
и процессуальный закон по рассмотрению и разрешению дел, возни-
кающих из данных правоотношений. 

В то же время уже сейчас в ходе реализации норм Кодекса об админи-
стративном судопроизводстве в различных регионах страны мы можем 
выделить некоторые спорные моменты, связанные с обязательным уча-
стием в процессе лиц, имеющих высшее юридическое образование. 

Согласно ч. 1 ст. 55 КАС РФ представителями в суде по администра-
тивным делам могут быть лица, обладающие полной дееспособностью, 
не состоящие под опекой или попечительством и имеющие высшее 
юридическое образование. Кроме того, согласно ч. 1 ст. 126 КАС РФ ад-
министративный истец к исковому заявлению должен приложить доку-
мент, подтверждающий наличие высшего юридического образования 
при намерении лично вести административное дело, а к заявлению при-
ложить документ, подтверждающий наличие такого образования.  

Дополнительно аналогичные разъяснения даны в Обзоре судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015), исключе-
ние суд предоставил лишь адвокатам и прокурорам. В силу положений 
ст. 9–12 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» следует, что статус 
адвоката может быть присвоен только лицу, успешно сдавшему квали-
фикационный экзамен, имеющему высшее юридическое образование 
либо ученую степень по юридической специальности и отвечающему 
установленным законом требованиям к стажу по юридической специаль-
ности. Прокурор же согласно положениям ст. 37, 39 КАС РФ относится к ли-
цам, участвующим в деле, и не является представителем. Следовательно, 
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при участии прокурора в административном судопроизводстве на ос-
новании названных статей КАС РФ он не обязан представлять суду до-
кументы о своем образовании. 

Таким образом, гражданин, не имеющий высшего юридического об-
разования, лишается возможности представлять себя либо лиц, находя-
щихся под его опекой, в суде.  

Считаем очевидным, что данное требование существенно ограничивает 
конституционное право граждан на защиту своих прав и свобод всеми спо-
собами, не запрещенными законом (ст. 45 Конституции РФ), а также нару-
шает ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, согласно которой права и свободы челове-
ка и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только 
в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционно-
го строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Таким образом, мы имеем на практике «…несовершенство и противоре-
чивость правовых норм» [1, с. 130], когда, по логике законодателя, одно и то 
же лицо, не имеющее соответствующего образования, способно в должной 
мере защитить свои права и тем самым может участвовать в администра-
тивных судебных делах в качестве руководителя организации, но не имеет 
такой возможности в качестве обычного гражданина. 

В настоящий момент в различных субъектах РФ уже складывается со-
ответствующая судебная практика [2, с. 6–17]. Так, в Апелляционном оп-
ределении Московского областного суда от 30.11.2015 по делу № 33-
28231/2015 суд указал, что поскольку административный истец не вы-
полнил указание суда до установленного срока (представить документ, 
подтверждающий наличие у него высшего юридического образования 
либо поручить ведение дела по его административному иску представи-
телю, имеющему высшее юридическое образование), его администра-
тивное исковое заявление правомерно оставлено без рассмотрения. При 
этом суд не отказал в ходатайстве о направлении судом запроса в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации. 

Для анализа и теоретического обобщения всей совокупности норм 
и правил в рамках регулирования административно-правовых отноше-
ний в регионах страны можно использовать известную трехуровневую 
институциональную структуру общества [3, с. 74]: 

– взаимодействие индивидов (первый уровень); 
– институциональные соглашения (второй уровень); 
– институциональная среда (третий уровень). 
Таким образом, предлагаемые формы и методы институционально-

правового регулирования социально-правовых отношений Российской Фе-
дерации основаны на соответствующем целенаправленном государственно-
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властном воздействии на все рассмотренные составные элементы институ-
ционального пространства каждого субъекта РФ. По характеру воздействия 
на представленные (см. ниже) элементы межрегиональной институцио-
нальной системы страны всю совокупность инструментов регулирования 
можно разделить на прямые и косвенные, по широте воздействия – на обще-
экономические и социально-воспитательные, по каналам воздействия – на 
политические, пропагандистские, экономические и административные, по 
формам реализации – на налоговые, бюджетные, кредитно-денежные, цено-
вые, антимонопольные, внешнеэкономические и др. [4, с. 67].  

 

Структура институционально-правового пространства России 
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Конституцион-
ные институты 

Конституцион-
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Экономические 
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институты 
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Институцио-
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вие индивидов 
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вие индивидов 

Взаимодейст-
вие индивидов 

 

В данном случае должна происходить своеобразная «диффузия ин-
ститутов» между субъектами РФ и унификация институциональных ме-
ханизмов регулирования экономико-правовых отношений, что позволит 
снизить совокупные трансакционные издержки и обеспечит взаимооб-
мен «стандартными», наиболее эффективными институтами между ре-
гионами Российской Федерации. Очевидно, что описанные элементы 
правовых и экономических институтов должны рассматриваться в сис-
теме высшего юридического образования в стране.  

На основе вышеизложенного следует сделать вывод о том, что требо-
вание о наличии высшего юридического образования у гражданина, же-
лающего вести свое дело лично, противоречит ч. 1 ст. 54 КАС РФ, соглас-
но которой, если кодексом не предусмотрено обязательное участие 
представителя в судебном процессе, граждане, обладающие админист-
ративной процессуальной дееспособностью, могут вести свои админи-
стративные дела в суде лично. 

Развивая подход нобелевского лауреата Д. Норта по разделению ин-
ституциональной среды на надконституционные, конституционные 
и экономические институты, принятые в каждом субъекте Российской 
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Федерации [3], при решении административно-правовых и процессу-
альных вопросов целесообразно использовать представленную выше 
структуру институционально-правового пространства всей страны. 
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