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В статье анализируются нормы КАС РФ, в которых находит отражение принцип законности и справедливости
судебного разбирательства. Справедливость в административном судопроизводстве выражается не только в
законности процедуры рассмотрения дела, но и в возможности предоставления бесплатной юридической помощи гражданам, которые в такой помощи нуждаются. Это соответствует международным стандартам, учитывает
специфику административных дел, одной стороной в которых всегда является субъект, наделенный властными
полномочиями, что предполагает неравенство сторон в регулятивном правоотношении и требует процессуальных
гарантий для защиты «слабой» стороны.
Ключевые слова: административное судопроизводство, законность и справедливость судебного разбирательства, бесплатная правовая помощь по делам, возникающим из публичных правоотношений.
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The article analyzes the norms of the CAS RF, which reﬂect the principle of legality and fairness of court proceedings.
Fairness in administrative proceedings is expressed not only in the legality of the procedure for considering a case, but also
in the possibility of providing free legal assistance to citizens who need such assistance. This complies with international
standards, takes into account the speciﬁcs of administrative cases, one party in which is always a subject endowed with
power, which implies inequality of parties in regulatory legal relations and requires procedural guarantees to protect the
“weak” party.
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