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Аннотация: в данной статье рассматривается административное судо-

производство, ставшее новинкой для российской судебной системы. Это вид 

производства по специально указанным категориям дел, которые входят в об-

щую систему судов общей юрисдикции. Место административного судопроиз-

водства определить не сложно, так как его процессуальный и фактический 

статус отражен нормативно. 
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Рассматривая вопрос роли административного судопроизводства в судеб-

ной системе России, стоит отметить, что это более сложная проблема, так как 

нельзя точно утверждать то, что после его выделения в качестве вида – оно ре-

шило что-либо. 

По факту для того, чтобы оценить роль административного судопроизвод-

ства в его современном виде, необходимо проанализировать – что именно изме-

нилось после принятия КАС РФ. 

Во-первых, содержания КАС РФ копируют на 70–80% содержание статей 

ГПК РФ, которыми раньше руководствовались при рассмотрении данных кате-

горий дел. Причем, если некоторые вопросы юридическое сообщество ранее кри-

тиковало – эта критика перешла на копированные нормы «нового» КАС РФ. 

Фактических изменений произошло крайне мало. Отдельно стоит отметить, что 
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данное копирование затронуло только ГПК РФ, из чего вытекает следующая ха-

рактеристика. 

Административные дела, рассматриваемые арбитражными судами (то есть 

экономические споры или с участием предпринимателей и юридических лиц), 

остались в подсудности арбитражных судов. Предполагаемая реформа, которая 

могла затронуть все категории дел с участием публичного субъекта или админи-

стративных правонарушений, не коснулась арбитражных дел, что представля-

ется очень сомнительным решением. «Такой подход ущемляет субъектов пред-

принимательской деятельности в защите их прав от произвола и беззакония со 

стороны субъектов публичной администрации», – отмечает руководитель 

группы административно-правовой защиты бизнеса юридической компании 

«Пепеляев Групп» Елена Овчарова. 

Представляется сомнительным тот факт, что внутри КАС РФ нашли места 

нормы и целые разделы, которые публично критикуются юридическим сообще-

ством. Для иллюстрации можно привести несколько примеров. 

Одной из наиболее обсуждаемых и спорных особенностей КАС РФ является 

требование о наличии высшего юридического образования представителей (ст. 

55 КАС РФ). Данное правило резко контрастирует с применяемыми на данный 

момент положениями ГПК РФ, согласно которым представителем может быть 

любое дееспособное лицо (ст. 49 ГПК РФ). 

«Наличие высшего образования не говорит о профессиональной подготовке 

представителя. Можно иметь высшее юридическое образование, но при этом не 

обладать опытом и стажем представительства в суде. В данном случае непонятна 

мысль законодателя – на что направленно такое изменение? Если имеется жела-

ние закрепить представительство в судах на профессиональной основе, то необ-

ходимо ввести минимальный трудовой стаж в области юриспруденции, к при-

меру, три года, или рассмотреть вопрос о представительстве только адвока-

тами» – Зиннур Зиннятуллин, адвокат МКА «Князев и партнеры». 

«Положение об обязательном высшем юридическом образовании предста-

вителя является ограничением конституционного права на защиту любыми 
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способами, не запрещенными законом (ст. 45 Конституции РФ), исходя из доз-

волительного типа регулирования правового статуса гражданина по принципу 

«разрешено все, что не запрещено законом» – Елена Овчарова, руководитель 

группы административно-правовой защиты бизнеса юридической компании 

«Пепеляев Групп». 

Одна из главных причин по которой, согласно позиции Администрации 

Президента РФ, стоило принимать КАС РФ, – это необходимость обеспечить 

равноправие сторон в административном судопроизводстве. В связи с эти очень 

много говорилось об активной роли суда. 

По факту в КАС РФ она выражается в праве суда истребовать доказатель-

ства по собственной инициативе, а также в возможности выходить за пределы 

заявленных требований. Правда, все эти «новеллы» уже были ранее предусмот-

рены в ч. 3 ст. 246 и ч. 2 ст. 249 ГПК РФ. 
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