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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В АДМИНИСТРАТИВНО}I

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Научный руковоdumель: к.ю.н., dоцеlлпl О.В, Ефчмова,
: =росы профессионального представительства вызвали новую

_;lсскусий в юридическом сообществе после принятия 15 сентября
-,]а .кодекса административного судопроизводства Российской-..--Lи" (далее кАс рФi. Предметом обЪуждения прежде всего_ь введение нового требования к представителям о наличии,:,,] ЮРИ.ЩИческого образования (ст.55 кАс рФ). Многие считают,::-]ение данного требования к представителям, а именно наличие

: ] ЮРИ{Ического образования, это еще один шаг на lIути к
,: JIrой монополии.
-: апреля 2014 года Постановлением ПравитеJIьства Российской:]:цIiи утверждена государственная программа <Юстиция>,

"r'lВ--IеНН3я 
Министерством Юстиции Российской ФедерацииО.., :_,-\I\Iа касается многих аспектов правового законодательства. Один- :,L]B ДокУмента посвящен (повышению уровня защиты публичных

:l-СОВ, реz1,IIизации прав граждан и организаций>. Иными словами,: -,]вно готовятся существенные изменения в сфере оказания
' ,:1:еСКИХ УСЛУГ.

-]:ной из задач про|раммы <Юстиция> является разработка и, - 1:I'e закона ((о профессиональной юридической помощи в
"-;l;'lской Федерации>. Впервые проекТ закона был опубликован в, 

: of},, <<об оказании квалифицированной помощи в Российской. .:эцииr>О'. Среди причин разработки законопроекта в'-,:tте,,ьной записке к нему называлось то обстоятaпо"ruо, 
"rо,:\Io адвокатов и нотариусов, юридическую помощь вгIраве

_ :,ЗаТЬ любые лица' безотносительно того, обладаюТ ли они-.:тствующиМ образованием, опь]тоМ работы, являются ли:ечными с моральной точки зрения. Отдельно было указано на то.

:j' аJМИНИСТРативного судоrtроизводства Российскоit Фе:ерачии> оr.08.0З,2015 N
, ;l. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.20I 71 // Собрание: .,,lьстваРФ,09.03.20l5, N l0, ст. 139l.
..]в.lение Правите",lьства РФ от 15 апреля 2014 г. N 312
::-АJеtIИи государственной програ'tмы Российской ФеJераtllтtl "Юстllulrяll
.:rpravo.rulzakonodatelSlVo/Statya-90498 (лата обрацеrl ия 0_] ,0 r.] () 1 6 )
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что ок€}занием юридической помощи в Россш {заниматьсяиностранцы {
В целях защиты права российских граждан на пlпfl

юридическую помощь разработчики проекта прещшп{
круг лиц, оказывающих практически все виды юрI.-]]_:"_,I[гпii]

консультирования и составления любых юрll - j]- :,- ,:1

документов до судебного представительства il l

сопровождения и обеспечения соответствия закон\,все1. ]

аДВОКаТаМИ, НОТаРИУСаМИ, ПаТеНТНЫNIИ ПОВеРеННэ_',.

кандидатами и доItторами юридических наук.
На данный момент, согласно информации из Прь:опшfl

государственной программе Российской Федераlt;l;l ,lt

ФедеральныЙ закон о профессиональноЙ юридическс i: :, :

Российской Федерации, направленный на оптимизац,1:_

допуска к профессии адвоката и стандартItз;"::,
профессиональной юридической помощи должен бы_ь
Правительство Российской Федерации до 31 декабря 201l г;:.,

Таким образом можно сделать вывод, что основныNIII Il: j:.

и целями государственной политики в сфере юстициrt в i'
Федерации являются соблюдение прав и основны)( свобо-
повышение уровня защиты прав и законных интересов .

организаций.
Стоит заметить, что речь не идет об адвокатской мовоп{

буквальном смысле слова, т. е. о перераспределенI1Il :
юридических услуг в пользу адвокатуры, уточняет Елена Бо:л,::
бывший заместитель министра юстиции: смысл новации в Ti\:
доступ в юридическую профессиIо должеlt быть открыт -li:_-l

условиях соответствующей профессиональной подготовки. .]-_-;пшлtшtl

быть создано единое профессиональное сообщество, и ocнoвHb_].l ýr{{il

звеном должна стать адвокатура. Сейчас ж9, подчерк_;.:;fufl
Е. А. Борисенко, армия практикулощих в России юридIlче,.i:лrlгJ

консультантов не tlоддается учету: в ней есть крупные юрфlrр'ь
существующие внутри корпораций юридические подразделенIlя 0

юристы, которые занимаются регистрацией юридических лиц i:ll
сдепок с недвижимостью, есть те, кто работает в серой (черной) зонс. ]]l

ко всем этим людям не предъявляется никаких требований. По словi]!l

Борисенко, у Министерства Юстиции пока нет очевидных рецептов г:
поводу того, каким образопr следует внедрять стандарты
квалифицированной юридической поплощи, их еще предстоит найтиа6.

аб 1ittps://pravo.rr-/review/view/ 1 08 1 1 5 (дата обрашенltя 1 ], 0Е.]0 1 6)
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Принятие Кодекса административного судопроизвоJства. по-
3\Iy' мнению, является одним из этапов ос\.ществ,lенLlя

", -арственной политики гIо созданию условий, обеспеч1.1вающих
: зктивную реzlJIизацию гра}кданами Российской Фе.лерашии
-.]I1тчционных прав и свобод.

jio:ekc административного судопроизводства на сегодняшний :ень,
- ;твенный нормативно-правовой акт устанавливающий

: .l&_fЬНЫ€ требования для представителей по делам, возникающих из
.,1НrIСТРаТИВных И иных пубЛичных правоотношений. На практике
:-.iк.-Iи споры, негIосредственно связанные с подтверждением

:-JТ?ВИТ€Лем своих полномочий. Щля участия в судебномпроцессе
" : образование придется подтвер}кдать соответствующими

. , \{ентами, как того требует статья 55 кАС рФ. Пр" этом
- зер}кдение документов требовалось даже в том случае, когда

-: -JТаВиТель имеет официальный статус адвоката. Строго следуя букве
_^ _ -{а. прИ решениИ вопроса о допуске адвоката для участия в

,ilЧIlСТРаТИВномсудопроизводстве в качестве представителя, сУд
.:эт потребовать от адвоката предоставления документа,
- зерждающего наJIичие высшего юридического образования.
_::ко. данное требование довольно противоречиво, ведь статус
: _,ката и его полномочия закреплены соответствующим
:товерением, которое он получает в установленном законом

]1_]ке, а именно в соответствии с ч.l ст.9 Федерального закона от 31
, ]002 г. Jф бЗ-ФЗ <<Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
_ 

";tl"tской 
Федерации>а7 статус адвоката в Российской Федерации

:]tsе приобрести лицо, которое имеет высшее юридическое
:]зование, полученное по имеющей государственную аккредитацию

_1ЗоВаТелЬнойпрограмме, либо ученую степень по юридической

a ";1аJ'Iьности.

-ja сложившуюсяпроблему отреагировiLIrаФедеральная палата
\атов Российской Федерации, направившzш Президентам

., : _ \атских IIалат субъектов Российской Федерации обращение. о
:rывающейся ситуации Президент Федеральной палаты адвокатов

- проинформироваЛ Председателя Верховного СУдu рФ, его, :aТI{ТеЛЯ, а также председателя Комитета Госуларственной !умы РФ
конституционному законодательству и государственному

. _;iтельству.
1резидиумом Верховного Суда Российской Федерации 25 ноября
: года было дано разъяснение, в KoTopol,I ,чказа-,I. что адвокат

i]аlЬный
ьчости и

],,l02, N 2з,

закон от З1.05.2002 N 63-ФЗ (рел.
адвокатуре в Российской Федерации>
ст.2102.

от 1З.07.]015) кОб адвокатской
// Собрание ]aKoHo:]aTeJbcTBa РФ,
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представлять документы об образовании не обязан. -,
тем, что адвокатсItий статус сам по себе пa-::_
высшего юридического образования (ст. 9-12 Фе:ера_..
мая 2002 г. Nq 63-ФЗ <Об адвокатской леяте.IIьноg-l]:
Российской Федерации>). Адвокаты, по мненlrю ВС
подтвердить свои полномочия доверенностью.
удостоверен иеI\l адво оатаО'.

Федеральным законом от 02.06.2016 ЛЪl69-ФЗ
изменений в статьи 55 и 5'7 Кодекса a_]],Ij: -
судопроизводства Российской Федерации>>ОП данrrое раз..
закреппено окончательно.

Таким образом, в соответствии с введенны)III
полномочия адвоката в качестве представителя в су.]е \ -.,:, :

ордером, выданным соответствующим адвокатским образt :,. .,,lttlTtt

в предусмотренных законом случаях, доверенностью.
Итак, рассмотрим некоторые преимущества выборэ

представителя в административноМ судопроизВодстве иNlеннс : -"}ш

Одно иЗ главныХ преимущесТв выбора представлlте_,-l,]
аДВОКаТа, ЭТО РаСШИРеННЫе ПОЛНОМОЧИЯ, КОТОРЫе К3СflЮТt-,i ]]

направления адвокатского запроса, установленного Фе-::,
законом от 02,06.2016 N l60-ФЗ (о внесении изменений в ста.. : ,,l

1з.14 Кодекса Российсrtой Федерации об админIlсl:::-
правонаруШенияХ и Федеральный закон <Об адвокатСкой деяте._._.:л:
адвокатуре в Российской Федерацип>>>50.

в соответствии с изменениями вводится новая ста,эi т
<АдвокатсКиЙ запрос), котораЯ устанавливает не тольКО ПРаВО е-:,_
на направление запроса в органы государственной власти, щr-местного самоуправления, общественные объединения и {организации, но и устанавливает порядок и сроки рассмшр{
адвокатского заtц)оса.

Безусловно, данное нововведение
более эффективной защиты нарушенных

;"n

способствует осуществ.lе:!л{ц
или оспариваемых прав. свс1,.:

fi См: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ (1тв. Президиумом Верховного Сl;
Российской Федерации 25 ноября 2015 г.) // http://r.i,Tvw.gararrt.ru/hotlaflfed,eraliбl2gц1l'' Федерапьный закон от 02.06.2016 N 169-ФЗ <о внесении изпленетiий в статьи 55 ;l:-
Кодекса ад]\,rинистратиВного судопрОизводства Российской Федерации> /l Собра.-,.
законодательства РФ, 06.06.20 l 6, N 2З, ст. 329З.
'0 Ф"дср-uнurй закон от 02.06.2016 N 160-ФЗ <о внеселtиrt изпtенений в статьи 5.З9 и 1з..:

Кодекса Роосийской Федерации об адплинистративных правонарупениях и Федеральнь-;,
закон <об адвокатскоЙ деятельностИ и адвокатуре в Российской Федерации> // СЪбранl:.
законодательства РФ, 06.06.201 6. N 23. ст. З28,t.
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|i
l,

-:':rННЫХ ИНТеРеСОВ ГРаЖДаН, ПРаВ И ЗаКОННЫХ ИНТеРеСОВ ОРГаНIIЗаЦИI"I
: .f е административных и иных публичных правоотношениI"1.
].jвокаты 

- профессиональные советники по правовыlI вопросап,I.
статус адвоката дает гарантии профессиона--Iьной и

_ .1DIIцированной защиты лицам, чьи права и законные ин1.ересы
]: нарушены. Так как в соответствии со ст.9 Федерального Закона
:]вокатской деятельности и адвокатуре в РФ) статус адвоката в

_ _,1;lской Федерачии вправе приобрести лицо, которое имеет высшее
-,1ческое образование, полученноепо имеющейгосударственную

-.:-;lтацию образовательной программе, либо ученуюстепень по
-,1ческоЙ специальности. Указанное лицо также доJlжно иметь стаж
-ь] по юридической специальности не менее двух лет либо пройти

. ]rrBKy в адвокатском образовании.
: "э одним преимуществом выбора представителем именно
,:]е. является мера ответсвенности перед доверителем. Адвокат

:- Не ТОЛЬКО ГРаЖДаНСКО-ПРаВОВУЮ ОТВеТСВеННОСТЬ, НО И
, - ]_,lliнарную. Если вы заключили договор об оказании успуг с

_ _,\1 (гра}кданско-гIравовой договор), то в случае ненадлежащего
.:зния своих профессиональных обязанностей давопьно сложно

: ;ЧЬ К ОТВеТСВеННОСТИ ЮРИСТа В РаМКаХ ГРаЖДаНСКОГО
:]I1зводства. Однако, в случае неисполнения или ненадлежащего

--.:нlIя своих профессиональных обязанностей адвокатом, к нему
,iыть пременены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до

: rpe>). Необходимо отметить тот факт, что в случае лишения
. : - ]т\,са адвоката ему ничего не мешает продолжать осуществлять

]офессиональную деятельность в ряду юристов.
,j,.I\I образом, можно сделать вывод, что Россия находится на

.| п\,ти к установлению профессионального представительства в
-:-.iiзводстве. КАС РФ как гарант защиты конституционных прав и
- че--товека и гражданина от неправомерных решений, действий-.,-ействий 

представителей публичной власти безусловно является
,1з шагов к реализации основных задач государственной правовой

- ,.:;t РоссиЙскоЙ Федерации. .Щела, возникающие из публичных
-ошений, являются одной из наиболее сложных категорий дел,

- :ы\I необходима квалифицированная юридическая помощь для
.. .,iфективной защиты нарушенных или оспариваемых прав.
:-,lj специ?льного требования о н€шичии высшего юридического

]:Ч]IЯ, ПО-НаШеМУ МНеНИЮ, ЯВЛЯеТСЯ ВаЖНЫN,{ НОВОВВеДеНИеМ В,-_ративном судопроизводстве, однако оно не гарантирует
. - . квалифицированноЙ помощи. Конечно. c-lo;+iНo говорить об
- :]ых гарантиях, однако, при выборе пре-]став}lте_-tя возN,lожно
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уменьшить риски. Адвокат, как профессионшrьный
обладает рядом преимуIцеств, которые дают больше гарантий
осуществление эффективной квалифицированной помощи. Вопрос
адвокатской монополии на данном этапе р€lзвитиrl
законодательства является актуальным и уже существует оIIыт
предпосылки к введению профессион€lJIьного представительства

российском судопроизводстве.,Щанный вопрос представляется сл
В ОСУЩеСТВЛеНИИ, ОДНаКО, На НаШ ВЗГЛЯД, ОСТаеТСЯ ВОПРОСОМ BpeN{eH]1

Необходим специiшьный механизм введения, работы,
KoHTpoJuI. Это важный шаг для российского процессуatльного
поэтому необходимо ответственно и всесторонне подойти к
вопросу.
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