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Современная государственная политика в сфере юстиции
направлена, в частности, на обеспечение эффективной реаJIизации
конституционного права каждого на кв€UIифицированную юридическую
помощь, что нашло свое отражение, в том числе, в нормах Кодекса
админисТративноГо судопроизводства Российской Федерации (КАс рФ),
который с 15 сентября 2015 г. регулирует порядок судопроизводства при

рассмотрении дел о защите нарушенных или оспариваемых прав граждан и
организаций, а также иных дел, касающихся законности и обоснованности

осуществления государственных и иных публичных полномочий.

важным элементом системы административного судопроизводства

является институт представителей, к которым кАС рФ предъявляет

требование наJIичия высшего юридического образования. Щанная

уровень
императивная норма имеет своей целью обеспечить высокий

защиты прав субъектов правоотношений, а с учетом специфического

характера рассматриваемых дел ф"ryр. представителя должны бытъ

имманентно присущи соответствующий профессион€Lлизм и культура

участия в административно-судебном процессе.

в научной литературе общепризнано, что различные услуги (к ним в

экономическом смысле можно отнести и юридическую помощь) всегда

неразрывно связаны С исполнителем и неотделимы от него, причем само

действие исполниТеJUI явJUIется ожидаёмым заказчиком благом (см., напр.:

Витрянский в.в., Брагинский м.и. Щоговорное право. Кн. третья.

Щоговоры о выполнении работ и ок€вании услуг. М.: Статут, 20О2, с.2о7
и сл.; Восколович Н.А. Экономика платных услуг. - М.: юнитИ,2О07, и
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др.).

В ЭТОЙ СВяЗи, как констатирует отечественный уrёный.Щ.В. Стеrтанов,

несмотря на стандартизацию Ряда ycJýT, наблюдается ситуациrI, когда

таковые <приобрет€tют особую ценностъ именно потому, что они

окulзывЕlются коЕкретным лицом), и тогда свойство уник€Lльности

(экскгrюзивности) может иметъ существенное значение; очевидно шри этом,

что ((степень экскJIюзивности будет прямо влиrIть на расценки дIя данной

услуги, а значиТ, на цеЕу в договоре возмездного ок€ваниrI усJIуг) и

<<особенно ярко данное свойство проявJUIется в усJIугах из области культуры

и развлечений, в образовательных, медицинских, консультационньIх,

юридшIеских усJIугах) (см.: Степанов д.и. Услryги как объект гражданских

прав. * М.: Статут, 2005, С. 183).

в связи с ук€}занным актуалъность темы работы не вызывает

сомнений.

В рамках магистерской диссертации Е.В. Колесниковой исследованы

особенности положениrI адвоката - представителя в административном

судопроизводстве, рассмотрены перспективы р€ввития в нашей стране

профессионального представительства на основе зарубежного опыта,

выявлены основные проблемы участия адвоката - uредставителя в

административном процессе и возможные пути их решения.

положения и выводы диссертации обоснованы и аргументированы.

структура работы логична, соответствует целям и задачам

иссJIедования; диссертация состоит из введения, двух глав (пяти

параграфов), заключения и списка использованных нормативных актов и

научной литературы. Тема работы раскрыта последовательно, что

пок€lзывает способностъ автора к самостоятельному анализу и

комплексному подходу к рассматриваемому социально-правовому

явлению

в работе отражено, что ее основные результаты докладыв€tлись на

проведеНных в рААН Международной научно-практической конференции
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(22 декабря 20].5 г.) и Международных научньIх чтениях (25 апреля 2аП
г.), а также изложены в научньD( публикациях:

КОДекс административного судоцроизводства: основные новеллы и

ПРОбЛеМЫ ПриМенения llBepxoBeHcTBo закона и права человека: сб. на)п{н.

трудов МеждународноЙ научно-практическоЙ конференции - М.: РААН,
20I6;

Некоторые вопросы профессионального представительства в

административном судопроизводстве ll Право. Адвокатура. Нотариат: Сб.

материалов Международных научных чтений - М.: РААН, 20|7.

отдельные замечания не снижают общего положительного

ВПеЧаТЛеНИя оТ работы, которая отвечает предъявляемым требованиям и

заслуживает высокой оценки.
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