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О наличии высшего юридического образования
как основополагающего и обязательного фактора
для участия в судебных делах, рассматриваемых
по правилам Кодекса административного
судопроизводства РФ
Качалов В.Ю.*
Цель. Показать отсутствие необходимости наличия высшего юридического образования у участников судебного процесса как одного из критериев для их участия в судебных делах, рассматриваемых по правилам Кодекса административного судопроизводства РФ. Методология: анализ, сравнительный метод, формально-юридический метод, абстрагирование.
Выводы. Во-первых, КАС РФ не является совершенным с позиции соответствия его норм нормам Конституции РФ и закрепляемым ею конституционным правам и свободам. Во-вторых, правосудие должно обеспечивать баланс публичных интересов и прав лица при выборе представителя для судебной защиты, не допуская несоразмерного ограничения как права на судебную защиту, так и права на получение квалифицированной юридической помощи. В-третьих, норма о необходимости наличия высшего образования у граждан, стремящихся защитить свои права в публичных правоотношениях, не только является
неконституционной, но и противоречит принципам логики и справедливости. Научная и практическая значимость. Проведенное исследование указывает на спорные вопросы наличия высшего юридического образования у участников административных дел, рассматриваемых в порядке Кодекса административного судопроизводства РФ. Автор анализирует складывающуюся судебную практику по рассматриваемому вопросу как на уровне Верховного Суда РФ, так и на уровне судов субъектов
Федерации. Ставится вопрос о конституционности требования о наличии высшего юридического образования у представителей сторон; граждан, участвующих в деле лично, а также единоличных исполнительных органов организаций. Автор делает
вывод о необходимости совершенствования Кодекса административного судопроизводства РФ в целях реализации конституционных прав и законных интересов граждан.
Ключевые слова: Кодекс административного судопроизводства РФ, высшее юридическое образование, судебный процесс, представительство в суде.

On Presence of Higher Legal Education as Fundamental and Obligatory Factor
of Participation in Legal Cases Reviewed under Rules of the Administrative
Court Proceedings Code of the Russian Federation
Kachalov V.Yu.**

Purpose. The author shows that there is no need for a higher legal education among the participants of the trial as one of
the criteria for their participation in court cases dealt with by the rules of the Code of Administrative Procedure Code. Methods:
аnalysis, comparative method, formal-legal method of abstraction. Results. Firstly, CAPC is not perfect from the standpoint of
compliance with its rules of regulations of the Constitution and secured her constitutional rights and freedoms. Secondly, justice
must provide the balance of public interests and the rights of a person in choosing a representative to judicial protection, avoiding
disproportionate restrictions as the right to judicial protection and the right to receive qualiﬁed legal assistance. Third, the provision on the need for higher education of citizens seeking to defend their rights in public relations is not only unconstitutional, but
also contrary to the principles of logic and justice. Scientiﬁc and practical signiﬁcance.The study points to the controversial
issues of having higher legal education among the participants of administrative cases in the order of the RF Code of Administrative Procedure. The author analyzes the evolving jurisprudence on the issue at the level of the Supreme Court of the Russian Federation, and at the level of subjects of the Federation ships. The question of the constitutionality of the requirement of a higher legal education at the representatives of the parties; people involved in the case in person, as well as the sole executive bodies of
the organizations. The author concludes on the need to improve the Code of Administrative Procedure of the Russian Federation
for the implementation of constitutional rights and legitimate interests of citizens.
Key words: the Code of Administrative Procedure of the Russian Federation, higher legal education, litigation, representation
in court.
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