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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В соответствии со ст. 

48 Конституции Российской Федерации, каждому гарантировано право на получение 

квалифицированной юридической помощи. Механизм реализации данной 

конституционной гарантии предусмотрен в ряде отраслей отечественного права. 

Очевидно, что наиболее значимым достижением постреформенной России является 

возможность именно судебной защиты нарушенного права. Традиционно наиболее 

остро проблема получения квалифицированной юридической помощи ощущается 

применительно к сфере уголовного судопроизводства, поскольку именно там 

конституционные права человека на личную свободу и неприкосновенность 

затрагиваются в максимальной степени.  

Действующий УПК РФ в равной степени признает своим назначением защиту 

как прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, так 

и личности от незаконного или необоснованного обвинения, осуждения, а также 

ограничения прав и свобод. Детализируя данное руководящее положение, уголовно-

процессуальный закон отражает качественно иной подход к конструированию 

института защиты. Это проявляется не только в отнесении защитника и его 

подзащитного к стороне защиты, осуществляющей одноименную функцию, но и в 

предоставлении защитнику значительного объема полномочий, обеспечивающих 

реализацию данной функции.  

Не подвергая сомнению оправданность и значимость данных новелл для 

эволюции самой концепции уголовного судопроизводства, даже, несмотря на их 

некоторую небесспорность и несогласованность между собой и другими нормами, 

регулирующими смежные правоотношения, отметим, что законодатель уделил 

недостаточное внимание статусу лица, осуществляющего иные формы 

квалифицированной защиты. 

В УПК РФ отсутствует как таковая универсальная дефиниция понятия 

«представитель», предопределяющая процессуальный статус данного участника. 

Права представителя потерпевшего и гражданского истца, гражданского ответчика 
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или частного обвинителя, ограничены правами самих представляемых лиц. 

Соответственно, не предусмотрена возможность активного участия представителя в 

производстве расследования в рамках оказания квалифицированной юридической 

помощи своему доверителю. Представитель указанных категорий участников 

уголовного процесса не наделен правом собирать доказательства даже теми 

ограниченными способами, которые, пусть и не бесспорно, но все же предоставлены 

защитнику ч. 3 ст. 86 УПК РФ. Не всегда логически непротиворечиво представлены 

полномочия адвоката, оказывающего юридическую помощь свидетелю (ч. 5 ст. 189, ч. 

6 ст. 192 УПК РФ). Редакция указанных норм вызывает дискуссию, как в теории 

уголовного процесса, так и на практике, особенно между субъектами, 

представляющими лиц, имеющих противоположные интересы. Гарантии оказания 

квалифицированной юридической помощи не реализуются в полную силу вследствие 

отсутствия надлежащего механизма в стадии возбуждения уголовного дела. Ряд 

пробелов существует при формулировке полномочий представителя и 

представляемого им потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика на 

этапе судебного разбирательства. Не всегда выдерживается четкое соотношение 

между статусами, правами и обязанностями представителей и законных 

представителей, в т.ч. в ситуациях их солидарного участия в процессе. 

Полагаем, что все вышеизложенное свидетельствует о том, что 

процессуальному статусу представителя как субъекту оказания квалифицированной 

юридической помощи ряду лиц, вовлеченных в орбиту уголовно-процессуальных 

отношений, присуща незавершенность в регламентации. С целью формулирования 

комплекса предложений, направленных на нейтрализацию указанных пробелов и 

коллизий, требуется специальное комплексное исследование данной проблематики.  

Вышеизложенное предопределило выбор тематики настоящей диссертации. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы оказания 

квалифицированной юридической помощи, несомненно, анализировались в 

юридической научной литературе. Различные аспекты поднятых проблем 

анализировались в трудах: В.Д. Адаменко, Д.Т. Арабули, В.П. Божьева, А.А. 

Воронова, С.И. Гирько, В.В. Горского, О.А. Зайцева, В.Л. Кудрявцева, А.А. Леви, Н.Р. 

Мухудиновой, Ф.Г. Шахкелдова, С.П. Щерба и др. Различным формам участия 

адвоката в уголовном судопроизводстве  посвящены диссертационные и иные труды 
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Б.М. Бургера, И.С. Бобракова, О.В. Голованова, Г.Г. Скребец и др.); имеются 

исследования, посвященные институту представительства в уголовном 

судопроизводстве России (И.О. Воскобойник). Иные современные научные труды 

преимущественно   посвящались    вопросам     представительства   потерпевших 

(А.А. Дмитриева, Е.В. Демченко, Е.В. Колузакова и др.), законного представительства 

лиц, не способных   самостоятельно отстаивать   свои   права  и законные интересы 

(А.К. Белокопытов, Ю.П. Михальчук). При несомненной значимости содержащихся в 

указанных и иных работах выводов и рекомендаций, тем не менее, сохраняется 

множество пробелов, дискуссионных вопросов, связанных с оказанием 

квалифицированной юридической помощи ряду участников уголовного 

судопроизводства, тем более – с учетом динамично изменяющегося уголовно-

процессуального законодательства. 

Цель диссертационного исследования заключается в формулировании на 

основе исследования различных форм участия представителя в уголовном 

судопроизводстве, комплекса предложений и рекомендаций, обусловливающих 

совершенствование института представительства по уголовным делам и, как 

следствие – повышение эффективности оказания квалифицированной юридической 

помощи лицам, вовлеченным в уголовно-процессуальные правоотношения.  

Задачи исследования, обусловливающие достижение указанной цели, 

следующие: 

- сформировать теоретическую и эмпирическую базу исследования, 

проанализировав специальную юридическую научную литературу, связанную с 

данной тематикой, а также обобщить правоприменительную практику в сфере 

функционирования института представительства в уголовном процессе; 

- проанализировать понятие квалифицированной юридической помощи в 

уголовном судопроизводстве; 

- раскрыть теоретические основы института представительства как формы 

реализации гарантии на получение квалифицированной юридической помощи; 

- разработать рекомендации, направленные на совершенствование 

процессуального статуса представителя потерпевшего, гражданского истца, частного 

обвинителя и иных участников процесса; 
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- проанализировать особенности получения квалифицированной юридической 

помощи свидетелями; 

- рассмотреть особенности реализации права на квалифицированную 

юридическую помощь участниками процесса, обладающими ограниченными 

возможностями по самостоятельной защите своих прав и законных интересов; 

- проанализировать проблемы регламентации процессуального статуса 

представителей юридического лица; 

- выявить проблемы участия представителя в стадии возбуждения уголовного 

дела; 

- разработать рекомендации по повышению эффективности участия 

представителей потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика в 

сфере доказывания; 

- выявить проблемы реализации права на получение квалифицированной 

юридической помощи на этапе производства в суде первой инстанции; 

- проанализировать особенности процессуального статуса представителя при 

рассмотрении вопросов, связанных с реабилитацией. 

Объект диссертационного исследования – уголовно-процессуальные 

отношения, формирующиеся в сфере оказания квалифицированной юридической 

помощи представителями различным категориям представляемых лиц, вовлеченных в 

уголовное судопроизводство. Предмет диссертационного исследования – уголовно-

процессуальные нормы, регулирующие полномочия представителей различных 

участников уголовного процесса, связанные с оказанием квалифицированной 

юридической помощи; теоретические положения, посвященные институту 

представительства в уголовном процессе, а также правоприменительная практика в 

сфере участия представителей в уголовном судопроизводстве. 

Методологическую основу диссертационного исследования составила 

совокупность общих и частных методов познания. Автор придерживался 

универсального диалектического метода познания правовых явлений. Кроме того, 

применялись такие методы, как: системно-структурный, сравнительно-правовой, 

логический, исторический, статистический и др. В ходе выполнения исследования 

применялись индукция и дедукция, анализ и синтез, аналогия, осуществлялось 

сравнение, анкетирование, интервьюирование, моделирование и др. методы и приемы 
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получения и обработки информации. Применение универсального диалектического 

метода позволило уяснить общую сущность квалифицированной юридической 

помощи в уголовном судопроизводстве, что послужило необходимым этапом для 

формулирования авторских дефиниций понятий «квалифицированная юридическая 

помощь в уголовном процессе», «представитель», «законные представители» и др., а 

также предложений по совершенствованию процессуального статуса представителя 

как участника уголовно-процессуальных правоотношений. Реализация системно-

структурного метода актуализировала возможность исследования вопросов 

получения квалифицированной юридической помощи различными участниками 

уголовного судопроизводства, в том числе применительно к отдельным этапам 

судопроизводства, в контексте определенных уголовно-процессуальных институтов. 

Применение сравнительно-правового и исторического методов способствовало 

выявлению тенденций становления и эволюции квалифицированной юридической 

помощи в уголовном судопроизводстве как правового феномена, что позволило 

глубже понять внутренние, не всегда очевидные, противоречия в сфере обеспечения 

гарантий защиты прав и законных интересов личности в уголовном процессе. 

Логический метод позволил последовательно раскрыть правовую природу 

представительства в уголовном судопроизводстве как гарантии обеспечения и защиты 

прав и законных интересов личности, вовлеченной в уголовно-процессуальные 

отношения. Методы анализа и синтеза позволили разработать авторскую 

классификацию форм представительства в уголовно-процессуальном законе, 

являющуюся этапом для дальнейших выводов и предложений, направленных на 

повышения уровня оказания юридической помощи, оптимизацию полномочий лиц, 

осуществляющих представительство. Использование статистического метода 

актуализировало возможность обобщить различные источники эмпирической 

информации, что явилось необходимым подспорьем для подтверждения или 

уточнения рабочих гипотез и теоретических выводов. Анкетирование и 

интервьюирование различных профессиональных участников уголовного процесса 

позволило выявить мнение этих лиц по различным вопросам, касающимся 

практических аспектов института представительства в уголовном процессе, значимых 

с точки зрения проблематики исследования. Метод моделирования актуализировал 

возможность разработки проектов различных уголовно-процессуальных норм, 
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предложенных соискателем в целях повышения эффективности оказания 

квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве.  

Теоретическую базу диссертационного исследования составили 

концептуальные положения уголовного процесса и смежных юридических наук, 

отраженные в трудах российских ученых:  О.Я. Баева, Р.С. Белкина, И.Е. Быховского, 

А.Н. Васильева, И.А. Возгрина, А.Я. Гинзбурга, О.В. Гладышевой, Ф.В. Глазырина,  

А.Ю. Головина,     В.Н. Григорьева,    Е.А. Доля,     О.А. Зайцева, Л.М. Карнеевой, 

С.И. Коновалова, Р.В. Костенко, И.Ф. Крылова, А.В. Кудрявцевой, Н.И. Кулагина, 

В.П. Лаврова,   А.М. Ларина,     А.А. Леви,      О.В. Левченко,          Д.Н. Лозовского, 

П.А. Лупинской, Ю.А. Ляхова, В.Ю. Мельникова, И.Л. Петрухина, А.С. Подшибякина, 

Н.И. Порубова,    Л.А. Прохорова,      А.Р. Ратинова,  А.В. Руденко, В.А. Семенцова, 

А.Б. Соловьева,      М.С. Строговича,      В.Г. Танасевича,  В.Т. Томина, А.А. Тушева, 

В.Г. Ульянова,     Г.П. Химичевой,   А.А. Хмырова,  А.А. Чувилева, С.А. Шейфера, 

М.А. Шматова, С.П. Щербы, П.С. Элькинд,  П.С. Яни и др. ученых. 

Нормативно-правовую базу диссертационного исследования образует система 

нормативных актов, связанных с заявленной проблематикой: Конституция 

Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс РФ; нормы 

международного права, регулирующие гарантии защиты прав и законных интересов 

личности; нормативные акты, регулирующие адвокатскую деятельность; 

постановления Пленума Верховного Суда РФ, Конституционного суда РФ и иные 

нормативные акты, прямо или опосредованно регулирующие основания и порядок 

получения юридической помощи в уголовном судопроизводстве. 

Эмпирическая база диссертационного исследования содержит следующие 

источники. Соискатель по предварительно разработанной анкете изучил 198 

уголовных дел, в которых в числе участников уголовного судопроизводства выступал 

представитель, оказывающий квалифицированную юридическую помощь. Кроме 

того, осуществлено интервьюирование ряда субъектов уголовно-процессуальных 

отношений: 86 следователей Следственного комитета и органов внутренних дел, 44 

дознавателей органов внутренних дел, 48 судей, 45 государственных обвинителей, 77 

адвокатов, имеющих профессиональный опыт представительства по уголовным 

делам. Анализировались статистические данные, опубликованные решения высших 

судебных органов, использовались эмпирические сведения, полученные другими 
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исследователями, а также личный опыт автора по осуществлению адвокатской 

деятельности. 

Научная новизна исследования заключается в следующем. С учетом 

динамично обновляющегося уголовно-процессуального законодательства, 

отражающего современные конституционные гарантии защиты прав личности, 

анализа генерированных новыми социально-правовыми условиями ряда 

дискуссионных точек зрения, а также с учетом современной правоприменительной 

практики, сформулирован ряд предложений и рекомендаций, направленных на 

совершенствование полномочий представителя как субъекта оказания 

квалифицированной юридической помощи лицам, вовлеченным в уголовное 

судопроизводство, в том числе с учетом специфики отдельных уголовно-

процессуальных институтов. 

На защиту выносятся следующие основные положения диссертационного 

исследования. 

1. Квалифицированная юридическая помощь в уголовном процессе - 

деятельность лица, на высоком профессиональном уровне владеющего 

юридическими знаниями (представителя), детерминированная предусмотренными 

уголовно-процессуальным законом правами и законными интересами физических 

и юридических лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство в установленном 

порядке в качестве различных участников (доверителей) и в пределах 

предоставленных законом полномочий, специально нацеленная на охрану, 

защиту, оптимальную реализацию прав и законных интересов доверителей. 

2. Авторское определение представителя как участника уголовного процесса, 

на высоком профессиональном уровне владеющего юридическими знаниями, 

уполномоченного в предусмотренных уголовно-процессуальным законом порядке 

и пределах оказывать квалифицированную юридическую помощь потерпевшему, 

гражданскому истцу, гражданскому ответчику, частному обвинителю, свидетелю, 

а также иным участникам процесса, имеющим право на представительство. 

Определение представителя следует закрепить в ст. 5 УПК РФ, регулирующей 

основные понятия уголовного процесса. 

3. Определение понятия законных представителей –  1) совершеннолетние 

дееспособные близкие родственники, родственники, близкие лица, опекуны или 
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попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля; 2) совершеннолетние дееспособные близкие родственники, 

родственники, близкие лица, опекуны, попечители, лица, осуществляющие 

медико-социальный патронаж совершеннолетнего потерпевшего, свидетеля, 

подозреваемого, обвиняемого, который вследствие состояния здоровья, 

ограниченных физических возможностей, психических расстройств, не способен 

в полной мере самостоятельно реализовывать свои права или законные интересы; 

3) уполномоченные сотрудники организаций (учреждений), оказывающих 

образовательные, медицинские, социальные, реабилитационные или иные 

подобные услуги, в которые помещен под надзор несовершеннолетний или 

совершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, по 

основаниям, предусмотренным законом.  

Пункт 12 ст. 5 УПК РФ, регламентирующий понятие законных 

представителей, целесообразно сформулировать в соответствии с предложенным 

нами термином, поскольку действующая редакция указанной нормы не только не 

предусматривает ряда лиц, способных осуществлять законное представительство 

несовершеннолетних, но и не вполне соответствует содержанию института 

законного представительства, не учитывая такую форму представительства, как 

законное представительство совершеннолетних, не способных в полной мере 

самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы. 

4. Необходимым этапом повышения эффективности юридической помощи 

участникам уголовного судопроизводства представляется уяснение сущности и 

специфики различных форм представительства в действующем уголовно-

процессуальном законе, что предопределило разработку классификации 

типичных форм представительства в зависимости от характера юридической 

помощи: обязательного или факультативного, профессионального или 

предопределенного семейными, трудовыми, гражданско-правовыми, 

социальными или иными отношениями, процессуального статуса и иных 

характеристик доверителей:  

1) представительство факультативное профессиональное – вследствие 

добровольного волеизъявления совершеннолетнего дееспособного потерпевшего, 

гражданского истца, частного обвинителя, гражданского ответчика (физического 
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лица), а равно законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля – в отношении защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетнего;  

2) представительство обязательное вследствие гражданско-правовых или 

семейных правоотношений: а) в отношении несовершеннолетних – потерпевших, 

подозреваемых, обвиняемых; б) в отношении совершеннолетних потерпевших и (или) 

гражданских истцов, по своему физическому или психическому состоянию не 

имеющих возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы;  

3) представительство факультативное профессиональное, осуществляемое 

наряду с представительством обязательным, – вследствие гражданско-правовых 

или семейных правоотношений: в отношении несовершеннолетних и 

совершеннолетних, не способных самостоятельно осуществлять свои права и 

законные интересы по состоянию здоровья, ограниченным физическим 

возможностям или психическим расстройствам;  

4) представительство обязательное профессиональное – в отношении 

потерпевших от преступлений против половой неприкосновенности, не 

достигших 16 лет, – на основании ходатайства законного представителя и наряду 

с законным представителем;  

5) представительство обязательное вследствие гражданско-правовых или 

трудовых отношений – в отношении интересов потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика - юридического лица;  

6) представительство факультативное профессиональное, осуществляемое 

солидарно с представительством обязательным или вместо него – в отношении 

интересов потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика - 

юридического лица;  

7) представительство факультативное профессиональное – в отношении 

совершеннолетнего свидетеля и лица, в помещении которого проводится обыск. 

5. В целях обеспечения гарантий защиты прав и законных интересов 

участников уголовного процесса, нуждающихся в квалифицированной 

юридической помощи, систематизированы типичные ситуации, требующие 

обязательного профессионального участия представителя потерпевших 

(гражданских истцов) физических лиц: 
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1) объективное отсутствие лица, способного добросовестно и (или) на 

высоком уровне осуществлять полномочия законного представителя: 

несовершеннолетнего потерпевшего; лица, признанного недееспособным или 

ограниченно дееспособным; совершеннолетнего потерпевшего или гражданского 

истца, который вследствие состояния здоровья, ограниченных физических 

возможностей или психических расстройств не способен самостоятельно 

осуществлять свои права и законные интересы; 

2) неспособность законного представителя потерпевшего на достаточном 

уровне защищать права и законные интересы представляемого вследствие 

состояния здоровья, ограниченных физических возможностей или психических 

расстройств, языкового барьера, длительного отсутствия по месту производства 

расследования или месту нахождения потерпевшего по уважительной причине; 

3) неспособность потерпевшего самостоятельно осуществлять свои права и 

законные интересы вследствие не владения языком, на котором ведется уголовное 

судопроизводство; 

4) неспособность потерпевшего самостоятельно осуществлять свои права и 

законные интересы вследствие психологической, физической, служебной или 

иной зависимости от лиц, претендующих на статус законного представителей, 

интересы которых не совпадают с интересами потерпевшего, и оказывающих 

давление на потерпевшего; 

5) потерпевший либо его законный представитель изъявили желание на 

участие в уголовном деле представителя и готовы заключить с ним соглашение, 

они согласны с порядком возмещения расходов на оплату услуг представителя в 

порядке взыскания судебных издержек. 

Акцентируя внимание на нетождественности понятий «обязательное 

участие представителя» и «участие представителя на безвозмездной для 

доверителя основе», обозначены ситуации, требующие участия представителя на 

безвозмездной для доверителя основе. 

6. Вывод о том, что свидетель нуждается в обязательном представительстве 

(профессиональном или предопределенном различными общественными 

отношениями), если он является несовершеннолетним либо по состоянию 

здоровья, в связи с ограниченными физическими возможностями или 



14 

 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, не способен в 

полной мере реализовать свои права и законные интересы. В УПК РФ 

(предположительно новой ст. 56.1 УПК РФ - «Представитель свидетеля») следует 

закрепить саму возможность приглашения и участия в уголовном процессе 

представителя свидетеля, которым может являться адвокат или иное лицо, 

способное оказать квалифицированную юридическую помощь. Здесь же следует 

регламентировать возможность участия в процессе законных представителей 

свидетелей, не способных самостоятельно реализовывать свои права и законные 

интересы вследствие несовершеннолетнего возраста, ограниченных физических 

возможностей, состояния здоровья либо психических расстройств. Свидетель 

должен иметь право на получение квалифицированной юридической помощи не 

только во время допроса и очной ставки, но и в целом как участник уголовного 

процесса, независимо от стадии процесса. 

7. Предложен проект новой редакции нормы УПК РФ, регулирующей 

процессуальный статус и полномочия представителей потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя (ст. 45 УПК РФ). 

«Статья 45. Представители потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя. 

1. Представителями потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя – физических лиц могут быть адвокаты, иные лица, имеющие 

юридическое образование и (или) опыт работы по юридической специальности, а 

также другие лица, находящиеся или не находящиеся в отношениях родства или 

свойства с потерпевшим, гражданским истцом и частным обвинителем, 

способные оказать квалифицированную юридическую помощь. 

2. Представителями потерпевшего или гражданского истца – юридических 

лиц могут быть адвокаты, руководители данного юридического лица, а также 

иные лица, правомочные представлять интересы данного юридического лица в 

соответствии с Гражданским законодательством. 

3. Решение о допуске представителя в уголовное дело, а равно об отказе в 

таком допуске, принимается следователем (дознавателем) в виде постановления, а 

судом – определения или постановления. Адвокат обязан предъявить 

удостоверение и ордер, а иное лицо – иные документы, подтверждающие его 
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намерения участвовать в качестве представителя: заявление доверителя, 

доверенность, служебное удостоверение, документы, свидетельствующие о 

квалификации юриста, опыте работы по юридической специальности (при 

наличии), документы, подтверждающие родство с представляемым (при наличии). 

Основанием для отказа в допуске представителем не может являться мнение 

следователя, дознавателя, суда о недостаточной квалификации лица для оказания 

им квалифицированной юридической помощи. 

4. Потерпевший, гражданский истец и частный обвинитель вправе иметь 

несколько представителей. В случаях обязательного участия представителя 

следователь (дознаватель, суд) обязан обеспечить данному лицу одного 

представителя. Потерпевший, гражданский истец и частный обвинитель, а равно 

законный представитель указанных лиц, вправе отказаться от участия 

определенного лица в качестве представителя, либо от профессионального 

представительства вообще. Представитель по своей инициативе не вправе 

отказаться от принятых им обязательств по оказанию квалифицированной 

юридической помощи. 

5. Участие профессионального представителя потерпевшего может быть 

признано обязательным по заявлению или с согласия представляемого или его 

законного представителя либо независимо от позиции указанных лиц в ситуациях, 

предусмотренных законом. 

6. Участие профессионального представителя потерпевшего обязательно по 

заявлению или с согласия представляемого или его законного представителя в 

случаях: 

1) объективного отсутствия лица, способного добросовестно и на высоком 

уровне осуществлять полномочия законного представителя несовершеннолетнего 

потерпевшего, лица, признанного недееспособным или ограниченно 

дееспособным, либо совершеннолетнего потерпевшего или гражданского истца, 

который вследствие ограниченных физических возможностей или определенных 

психических состояний не способен самостоятельно осуществлять свои права и 

законные интересы; 

2) неспособности законного представителя потерпевшего, нуждающегося в 

законном представителе, на достаточном уровне защищать права и законные 
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интересы представляемого вследствие физического или психического состояния, 

языкового барьера, длительного отсутствия по месту производства расследования 

или месту нахождения потерпевшего по уважительной причине; 

3) неспособности потерпевшего самостоятельно осуществлять свои права и 

законные интересы вследствие не владения языком, на котором ведется уголовное 

судопроизводство; 

4) неспособности потерпевшего самостоятельно осуществлять свои права и 

законные интересы вследствие психологической, физической, служебной или 

иной зависимости от иных лиц, интересы которых не совпадают с интересами 

потерпевшего, и оказывающих давление на потерпевшего; 

5) волеизъявления потерпевшего либо его законного представителя на 

участие в уголовном деле представителя, готовности заключить с ним 

соглашение, согласия с порядком возмещения расходов на оплату услуг 

представителя в порядке взыскания судебных издержек. 

7. Если законный представитель отсутствует у несовершеннолетнего либо 

лица, имеющего ограниченную недееспособность, ограниченные физические 

возможности или психические расстройства, либо законный представитель 

объективно не способен защищать интересы представляемого, а равно может 

нанести вред интересам представляемого, то отказ потерпевшего либо его 

законного представителя от профессионального представителя ничтожен. 

8. Расходы на услуги адвоката-представителя в случаях обязательного 

участия представителя относятся к процессуальным издержкам, взыскиваемым в 

установленном порядке за счет средств осужденного либо средств бюджета. В 

случаях участия адвоката-представителя на основании п. 1 – 4 ч. 6 либо ч. 7 

настоящей статьи услуги представителя оказываются на безвозмездной для 

доверителя основе и оплачиваются представителю за счет средств 

государственного бюджета, впоследствии взыскиваемых за счет средств 

осужденного в регрессном порядке. При отсутствии у осужденного средств или 

имущества, на которое может быть обращено взыскание, они возмещаются за счет 

средств бюджета. 

9. Личное участие в уголовном деле потерпевшего, гражданского истца или 

частного обвинителя не лишает его права иметь по этому уголовному делу 
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представителя. Участие в предусмотренных законом случаях законного 

представителя потерпевшего не исключает возможности одновременного участия 

и представителя данного лица, осуществляющего защиту прав и законных 

интересов потерпевшего наряду либо вместо законного представителя. 

10. Представитель потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя 

вправе: 

1) иметь те же права, что и представляемые им потерпевший, гражданский 

истец или частный обвинитель; 

2) участвовать в производстве следственных и иных процессуальных 

действий с участием представляемого им лица, давать в присутствии следователя 

краткие консультации, задавать с разрешения следователя вопросы участникам 

процессуальных действий, делать письменные замечания по поводу правильности 

и полноты записей в протоколе следственного действия. Следователь может 

отвести вопросы представителя, но обязан занести их в протокол; 

3) собирать и представлять доказательства в порядке и в пределах, 

установленных ч. 3 ст. 86 УПК РФ; 

4) обращаться к помощи специалиста в виде получения консультаций и 

проведения исследований; 

5) ходатайствовать о применении к представляемым лицам мер 

безопасности, предусмотренных УПК РФ; 

6) использовать иные, не запрещенные УПК РФ, средства и способы 

защиты прав и законных интересов представляемого лица. 

11. Представитель не вправе разглашать ставшие им известными в связи с 

осуществлением представительства данные предварительного расследования, 

если он был предупрежден об этом в порядке ст. 161 УПК РФ». 

8. Проект новой нормы, регулирующей вопросы участия законных 

представителей потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя (ст. 45.1 

УПК РФ): «Статья 45.1. Законные представители потерпевшего, гражданского 

истца, частного обвинителя. 

1. Участие законных представителей потерпевшего (гражданского истца, 

частного обвинителя) обязательно для защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних либо совершеннолетних, по своему физическому или 
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психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои 

права и законных интересы. 

2. О назначении законного представителя потерпевшего, гражданского 

истца и частного обвинителя либо об отказе в этом следователь, дознаватель 

выносит постановление, а суд – постановление или определение. При назначении 

законного представителя учитывается мнение кандидата в законные 

представители, лица, нуждающегося в законном представительстве (если оно по 

своему физическому или психическому состоянию способно выразить данное 

мнение), а также – при необходимости – мнения иных родственников лица, 

нуждающегося в законном представительстве, органов опеки и попечительства 

или специалиста – психолога (психиатра). Кандидатура законного представителя 

выбирается, в первую очередь, из числа родителей (совершеннолетних детей), 

иных близких родственников или опекунов, совместно проживающих с лицом, 

нуждающимся в помощи законного представителя. 

3. Основаниями для отказа в допуске лица в качестве законного 

представителя, или для отстранения лица от участия в уголовном деле в качестве 

законного представителя, равно для замены законного представителя, являются: 

1) наличие обстоятельств, исключающих участие в уголовном процессе; 

2) непогашенная или не снятая судимость; 

3) установленные факты действий данного лица, противоречащие интересам 

представляемого, а также факты противодействия расследованию. 

4. Лицо, нуждающееся в законном представительстве, вправе иметь 

несколько законных представителей. 

5. Законный представитель потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя вправе: 

1) иметь те же права, которые предусмотрены для представляемого им лица; 

2) участвовать в производстве следственных и иных процессуальных 

действий с участием представляемых им лиц, давать представляемым в 

присутствии следователя краткие консультации, задавать с разрешения 

следователя вопросы участникам процессуальных действий, делать письменные 

замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе следственного 
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действия. Следователь может отвести вопросы законного представителя, но 

обязан занести их в протокол; 

3) представлять доказательства в порядке, предусмотренном ст. 86 УПК РФ; 

4) обращаться к помощи специалиста в виде получения консультаций и 

проведения исследований; 

5) ходатайствовать о применении к представляемым лицам мер 

безопасности, предусмотренных УПК РФ; 

6) использовать иные не запрещенные УПК РФ средства и способы защиты 

прав и законных интересов представляемого лица. 

6. Законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего обязан 

присутствовать при производстве следственных действий с участием 

представляемого, за исключением случаев присутствия при производстве данных 

следственных действий профессионального представителя. 

7. Участие лица в качестве законного представителя не исключает 

возможности его допроса в качестве свидетеля.  

8. Законный представитель потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя не вправе действовать вопреки интересам представляемого лица. 

9. При отсутствии лица, способного осуществлять законное 

представительство, в предусмотренных законом случаях приглашается 

профессиональный представитель». 

9. Предложены отдельные изменения в действующие нормы УПК РФ: п. 6 

ч. 4 ст. 56; ч. 1 ст. 191: 

- п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ сформулировать таким образом: «являться для 

участия в производстве следственных действий с представителем, который 

пользуется правами, предусмотренными ч. 2 ст. 53 УПК РФ»; 

- четвертое (последнее) предложение ч. 1 ст. 191 УПК РФ целесообразно 

сформулировать следующим образом: «При проведении допроса, очной ставки, 

опознания и проверки показаний на месте с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля присутствует законный представитель или (и) 

представитель данного лица, который вправе пользоваться правами, 

установленными ч. 2 ст. 53 УПК РФ». 
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10. Сформулированы предложения по совершенствованию регламентации 

участия в судебном заседании потерпевшего, гражданского истца, их 

представителей: 

-  дополнить ч. 2 ст. 249 УПК РФ предложением: «В случае неявки 

участвующего в уголовном деле представителя потерпевшего суду с учетом 

мнения потерпевшего разрешить вопрос о возможности или невозможности 

судебного разбирательства в отсутствие представителя. Если причина неявки 

представителя потерпевшего не может быть признана уважительной, но 

потерпевший ходатайствует об участии представителя, суд предлагает 

потерпевшему заменить представителя. Если причина неявки представителя 

потерпевшего уважительна, то рассмотрение уголовного дела до явки 

представителя или его замены может быть отложено;  

- изменить содержание п. 1 ч. 2 ст. 250 УПК РФ: «об этом ходатайствует 

гражданский истец, лично или через своего представителя»; 

11. Комплекс дополнений в ст. 399 УПК РФ, позволяющих усилить гарантии 

защиты реабилитированных лиц, путем усиления процессуальных прав их 

представителей: п. 1 ч. 1 ст. 399 УПК РФ дополнить словами «его законного 

представителя и представителя» – после слов «по ходатайству реабилитированного». 

Часть 3 ст. 399 УПК РФ дополнить словом «оправданный» после слова 

«осужденный». Ч. 4 ст. 399 УПК РФ дополнить вторым предложением: 

«Реабилитированный может осуществлять свои права с помощью представителя, в 

качестве которого допускаются адвокаты, родственники или иные лица, о допуске 

которых ходатайствует реабилитированный». В ч. 7 ст. 399 УПК РФ после слов 

«объяснения заявителя» дополнить слова «или доклада представителя заявителя». 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что настоящая 

работа, в которой предлагается комплекс авторских выводов, предложений и 

рекомендаций, вносит определенный вклад в процесс совершенствования научных 

представлений о представителе как субъекте оказания юридической помощи по 

уголовным делам, путях оптимизации его полномочий с целью обеспечения 

конституционных гарантий защиты прав и законных интересов личности. Выводы 

данного исследования могут быть востребованы в дальнейших научных 
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исследованиях фундаментального и прикладного характера, посвященных вопросам 

реализации конституционных гарантий защиты прав личности.  

Практическая значимость данной работы предопределена наличием в ней 

выводов, предложений и рекомендаций практической направленности, которые 

приемлемы для использования в учебном процессе образовательных учреждений и 

факультетов юридического профиля, в практической деятельности субъектов 

уголовного судопроизводства в сфере оказания квалифицированной юридической 

помощи. Некоторые выводы автора в виде проектов отдельных новых норм УПК РФ 

заслуживают быть рассмотренными в ходе нормотворческой деятельности. 

Достоверность результатов исследования подтверждается оптимальным 

выбором методологии и методики исследования, обширностью проанализированного 

и обобщенного теоретического и эмпирического материала, репрезентативностью 

эмпирической базы, продолжительностью периода исследования заявленной 

проблематики (6 лет), а также широтой апробации результатов исследования. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования докладывались на заседаниях кафедры уголовного 

права и уголовного процесса Донского юридического института, где выполнялось 

данное диссертационное исследование. Основные положения диссертационного 

исследования освещались на научно-практических конференциях, «круглых столах», 

из них – на трех всероссийских («Криминалистика в системе уголовно-правовых наук: 

актуальные направления развития теории и практики» - Ростов-на-Дону, 2010, 2011 

г.г., «Антиобщественный образ жизни и преступность молодежи» - Ростов-на-Дону, 

2011 г.) и трех международных («Актуальные проблемы современной юридической 

науки и практики» - Ростов-на-Дону, 2012, 2013, 2014 гг.). Достигнутые выводы и 

рекомендации отражены в 13 публикациях, в том числе в одной монографии, 12 

научных статьях, в том числе в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Минобрнауки России – 4 статьи. Результаты диссертационного 

исследования используются в учебном процессе образовательных учреждений и в 

практической деятельности правоохранительных органов. 

Структура диссертационного исследования предусматривает введение, 3 

главы, объединяющие 10 параграфов, заключение, список литературы, приложения. 



22 

 

ГЛАВА 1. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

 

 

1.1. Квалифицированная юридическая помощь в контексте уголовного 

процесса: понятие и сущность 

 

 

 

Конституция (Основной Закон) Российской Федерации в ч. 1 ст. 48 определила, 

что каждому гарантировано право получения квалифицированной юридической 

помощи. Более того, в случаях, специально оговоренных законодательством, 

предоставление юридической помощи осуществляется бесплатно для нуждающегося 

в ней субъекта. Вместе с тем, «при всей значимости данного руководящего положения 

для построения всей системы гарантий защиты прав человека в отраслевом 

законодательстве, само по себе понятие квалифицированной юридической помощи в 

Основном законе РФ отсутствует»1. На это обращали внимание ряд исследователей2, 

осознавая, что стандарты оказания квалифицированной юридической помощи, 

адекватные для правового государства, во многом зависят от трактовки понятия и 

содержания самого вышеуказанного правового термина. 

Общеупотребительное значение понятия «помощь» общеизвестно. В толковом 

словаре русского языка С.И. Ожегова содержание понятия «помощь» раскрывается 

как «содействие кому-нибудь в чем-нибудь, участие в чем-нибудь, приносящее 

                                                 
1 Баев А.А. Понятие и сущность квалифицированной юридической помощи в уголовном 

судопроизводстве // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 

юридические науки. 2013. № 3-2. – С. 62 – 68. 
2 Кудрявцев В.Л. Реализация конституционно-правового института квалифицированной 

юридической помощи в деятельности адвоката (защитника) в российском уголовном 

судопроизводстве. Диссертация … докт. юрид. наук. М., 2008; Резник Г.М. К вопросу о 

конституционном содержании понятия «квалифицированная юридическая помощь» // Адвокат. 

2007. - № 4. – С. 26 – 27; Невская О.В. Что такое «квалифицированная юридическая помощь»? // 

Адвокат. 2004. - № 11 и др. 
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облегчение»1. Впервые в отечественное законодательство термин 

«квалифицированная юридическая помощь» был введен в связи с принятием Закона 

РФ от 21.04.1992 г. № 2708-1, внесшего обновления в Конституцию РСФСР 1978 г., 

являвшуюся Основным законом в данный исторический период. Конституция РСФСР 

пополнилась новеллой в виде статьи 67.1, провозгласившей гарантии права 

пользования квалифицированной юридической помощью – для любого лица, а также 

бесплатное оказание квалифицированной юридической помощи в случаях, 

специально предусмотренных законом. Предпосылкой для регламентации указанной 

конституционной новеллы выступила принятая 22 ноября 1991 г. знаменитая 

Декларация прав и свобод человека и гражданина. Впоследствии гарантия оказания 

квалифицированной юридической помощи стилистически дословно 

ассимилировалась в Конституцию Российской Федерации 1993 г.  

Термин «квалифицированная юридическая помощь» употребляет Федеральный 

закон Российской Федерации «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»2. Не определяя содержания названного понятия, этот 

нормативный акт, наоборот, представляет его как содержание понятия адвокатской 

деятельности в ст. 1 данного нормативного документа. Указанным термином 

оперирует также Кодекс профессиональной этики адвоката3. 

Представляется, что понятие адвокатской деятельности не тождественно 

оказанию квалифицированной юридической помощи. Эти понятия соотнесенные: 

адвокатская деятельность выступает одной из форм оказания юридической помощи. 

Безусловно, адвокаты реализуют конституционную функцию по осуществлению 

квалифицированной юридической помощи, принимая активное участие в процессе 

правосудия4. Вместе с тем, ни Конституция РФ, ни Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации прямо не очерчивает перечень субъектов оказания 

квалифицированной помощи участникам уголовного судопроизводства. 

                                                 
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: «Азъ», 1992. 
2 Федеральный закон Российской Федерации № 63-ФЗ от 31.05.2002 г. «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
3 Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят первым Всероссийским съездом адвокатов 

РФ 31.01.2003 г. 
4 Почечуева О.С. Особенности правового статуса адвоката – представителя потерпевшего в 

российском уголовном процессе // Адвокатская практика. 2009. № 5 
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В Концепции судебной реформы в РФ были выделены критерии субъектов 

квалифицированной юридической помощи:  

- наличие юридического образования и статуса адвоката либо лицензии, 

дающей право на предоставление юридической помощи;  

- квалификационная дифференциация для адвокатов (в виде права участия в 

суде определенного уровня) и для иных категорий юристов - в зависимости от сдачи 

квалификационного экзамена или выполнения других условий1. 

В настоящее время не вызывает сомнения, что гарантией получения 

квалифицированной юридической помощи каждому, кто в ней нуждается, прежде 

всего, выступает разветвленная сеть ассоциаций юристов-адвокатов2, которые 

осуществляют защиту и представительство по уголовным, гражданским и 

административным делам, осуществляют консультирование, составляют 

юридические документы, заключают договоры от имени своих клиентов и выполняют 

другие поручения правового характера3. Необходимым условием возможности 

оказания квалифицированной юридической помощи, как отмечается в юридической 

литературе, является наличие у субъекта оказания данной помощи высшего 

юридического образования, достаточного опыта профессиональной деятельности, а 

также соответствующей специализации4. 

Исследовав сущность конституционно-правового института 

квалифицированной юридической помощи, В.Л. Кудрявцев пришел к выводу о том, 

что данная сущность проявляется в следующих руководящих положениях:  

- гарантируя право каждого субъекта на получение квалифицированной 

юридической помощи, государство возложило на себя обязанность на высоком 

уровне предоставить любую из декларируемых форм юридической помощи - всем, 

кому она необходима;  

                                                 
1 Концепция судебной реформы в РСФСР. М.: Республика, 1992. С. 67-69; Кудрявцев В.Л. Указ. 

соч. С. 70. 
2 Гриненко А.В. Адвокатура в вопросах и ответах. Учебное пособие. М., 2016 
3 Петрухин И.Л. Комментарий к ст. 48 Конституции РФ // Конституция Российской Федерации. 

Комментарий / Под общ. ред. Б.Н. Топорника, Ю.М. Батурина, Р.Г. Орехова. М.: «Юридическая 

литература», 1994. – с. 260. 
4 Там же. 
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- квалифицированный характер юридической помощи предопределен не 

успешным разрешением значимого для клиента юридического вопроса, а субъектом 

её оказания, наличием у него соответствующей квалификации;  

- в случае неоказания либо ненадлежащего оказания квалифицированной 

юридической помощи в отношении субъекта, обязанного ее оказывать 

предусмотрены различные виды ответственности;  

- в соответствии с ч.1 ст. 48 Конституции РФ круг лиц, имеющих право 

предоставлять квалифицированную юридическую помощь, не ограничен; различным 

видам отраслевого процессуального законодательства предоставлена возможность 

устанавливать критерии, по которым квалифицированную юридическую помощь в 

статусе защитника либо представителя способны оказывать иные лица, помимо 

адвокатов;  

- как следует из содержания части 2 ст. 48 Конституции РФ, 

квалифицированная юридическая помощь подозреваемым и обвиняемым 

предоставляется путем участия адвоката в качестве защитника;  

- адвокат наделен публичной обязанностью бесплатного для клиента 

предоставления квалифицированной юридической помощи, в предусмотренных 

законом ситуациях;  

- адвокат - безусловный субъект оказания квалифицированной юридической 

помощи, в отличие от других лиц, для которых возможность предоставления 

квалифицированной юридической помощи актуализируется с момента допуска в 

качестве защитника или представителя, если отраслевым законодательством 

предусмотрены основания и критерии их допуска;  

- в качестве защитников или представителей в различных отраслях 

судопроизводства допускаются, помимо адвокатов и иные лица, за исключением 

предусмотренных в законе случаев, когда предусмотрено оказание юридической 

помощи может быть оказана только адвокатом или совместно с ним;  

- оказание квалифицированной помощи в виде адвокатской деятельности или 

деятельности иного лица, допустимо только в форме защиты прав или законных 

интересов1. 

                                                 
1 Кудрявцев В.Л. Указ. соч. С. 19 – 20. 
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По общему правилу, реализации данной конституционной гарантии призвано 

служить отраслевое законодательство: уголовно-процессуальное, гражданско-

процессуальное, административное. Однако, характерно, что уже ч. 2 ст. 48 

Конституции РФ, как и ряд некоторых иных норм Основного закона РФ, 

устанавливающих общеконституционные гарантии охраны и защиты прав человека, 

прямо закрепляет действие данного положения непосредственно применительно к 

уголовному судопроизводству, провозглашая право задержанного, заключенного под 

стражу и обвиняемого пользоваться помощью адвоката (защитника). Этим 

акцентируется внимание на особую значимость данного конституционно-правового 

института именно для уголовного судопроизводства. 

В целом мы разделяем позицию В.Л. Кудрявцева, согласно которой, «под 

правом на получение квалифицированной юридической помощи в уголовном 

судопроизводстве следует понимать гарантированную, обеспеченную Конституцией 

РФ, Уголовно-процессуальным кодексом РФ возможность для каждого лица 

обратиться за защитой своих либо чьих-то прав и законных интересов к адвокату, на 

которого государством возложена публичная обязанность по оказанию каждому 

желающему достаточно высокого уровня любого из видов предоставляемой в 

уголовном судопроизводстве юридической помощи1, в том числе, в случаях, 

предусмотренных законом, - бесплатно, или к иному лицу, способному, по мнению 

обратившегося, оказать квалифицированную юридическую помощь, за исключением 

случаев, предусмотренных законом, когда такая помощь может быть оказана только 

адвокатом либо наряду с ним»2. 

По нашему мнению, отождествление понятия квалифицированной 

юридической помощи с защитой прав и законных интересов граждан адвокатами, 

встречающееся в литературе3, в том числе в виде рекомендаций законодателю4, 

сужает содержание данного понятия.  

Во-первых, законодатель допускает в ряде случаев, наряду с адвокатами либо 

вместо таковых, представление интересов доверителей иными лицами, в том числе 

                                                 
1 Кудрявцев В.Л.  Указ. соч. С. 21. 
2 Там же. 
3 Резник Г.М. К вопросу о конституционном содержании понятия «квалифицированная 

юридическая помощь» // Адвокат. 2007. № 4. – с. 27. 
4 Проект Федерального закона «Об оказании квалифицированной юридической помощи в 

Российской Федерации» // Вестник Федеральной палаты адвокатов. 2008. № 3 (21) С. – 37 - 64 
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сотрудниками различных правозащитных организаций, лицами, занимающимися 

научно-педагогической деятельностью в области юриспруденции.  

Во-вторых, следователь, дознаватель, прокурор, судья в процессе выполнения 

своих обязанностей, например, при разъяснении лицам, вовлеченным в уголовное 

судопроизводство, их прав и обязанностей, также реализуют элементы 

квалифицированной юридической помощи, заключающиеся, например, в 

рекомендациях об оптимальных и рациональных способах реализации ими их прав, 

обязанностей и законных интересов.  

В-третьих, как показал анализ эмпирических данных, при вовлечении в 

уголовный процесс юридического лица, - как правило, в качестве потерпевшего, 

гражданского истца или гражданского ответчика, в подавляющем большинстве 

случаев его права и законные интересы представляет не адвокат, а руководитель или 

иной штатный сотрудник данного юридического лица, уполномоченный на 

основании доверенности или иных документов на участие в уголовном 

судопроизводстве от имени этого юридического лица1. Например, согласно 

материалам уголовного дела по обвинению двух лиц в разбойном нападении на 

оператора автозаправочной станции, сопровождающимся незаконным 

проникновением в помещение данной автозаправочной станции, похищением 

денежных средств и иного имущества, принадлежащего указанному юридическому 

лицу, похищением и последующим убийством оператора автозаправочной станции, 

интересы автозаправочной станции представлял ее директор. Во многих 

процессуальных документах он даже проходил как потерпевший, хотя очевидно, что 

правильнее было бы признать потерпевшим само ООО «Нафта-В», а ее директора 

признать представителем потерпевшего. Интересы другого потерпевшего – отца 

погибшего оператора - представлял профессиональный адвокат2. Подобная ситуация с 

выбором представителей потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика 

типична для большинства уголовных дел. 

Очевидно, что понятие квалифицированной юридической помощи и 

юридической помощи в уголовном процессе соотносятся как частное и общее. 

                                                 
1 Баев А.А. Понятие и сущность квалифицированной юридической помощи в уголовном 

судопроизводстве // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 

юридические науки. 2013. № 3-2. – С. 62 – 68 
2 Архив Ростовского областного суда за 2009 г. Материалы уголовного дела № 2-21/09. 
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Возможность оказания квалифицированной юридической помощи, как нам 

представляется, не обязательно обусловливается наличием у субъекта ее оказания 

статуса адвоката, хотя, очевидно, что именно адвокаты специально призваны данную 

помощь оказывать1. В этой связи нам представляется весьма точной позиция И.С. 

Бобраковой, констатировавшей, что «именно адвокаты призваны, как известно, 

обеспечить (защитить), прежде всего, права и законные интересы своих доверителей, 

как в силу своих профессиональных знаний, умений и навыков, так и в силу их 

независимости от публичных органов уголовного преследования или суда»2.  

Возможность оказания квалифицированной юридической помощи также 

обусловливается наличием у лица юридического образования – по общему правилу, 

наличием опыта работы по юридической специальности – в частности, и 

специализации в сфере какой-либо отрасли (права или социальной инфраструктуры) – 

в особенности. Мы имеем в виду, прежде всего, преступления, связанные с 

нарушением каких-либо установленных правил, технологий, техники безопасности и 

т.п., например, в сфере строительства, пожарной безопасности, экономики, семейных 

правоотношений, жилищной сфере, в сфере здравоохранения и т.д.  

Напомним, что в соответствии со ст. 47 УПК РСФСР 1960 г., предусматривался 

ряд категорий лиц, которые могли быть допущены в качестве защитников. К первой 

группе относились: 

- адвокаты; 

- представители профессиональных союзов и других общественных 

организаций (спортивного общества, кооператива, организаций идеологической 

направленности, в частности – комсомольских). Как писали авторы комментария 

процессуального законодательства того времени, «общественная организация 

помогает обвиняемому как члену этой организации или по его просьбе члену его 

семьи, привлекаемому к уголовной ответственности, осуществить право иметь 

защитника, выделяя для этой цели своего представителя (например, юрисконсульта 

предприятия, сотрудника юридической консультации профсоюза и т.п.). В данном 

случае представитель профсоюзной или иной общественной организации будет 

                                                 
1 Баев А.А. Указ. соч. – С. 62 – 68 
2 Бобракова И.С. Использование адвокатом механизма диспозитивного судебного контроля для 

обеспечения прав и законных интересов личности в досудебном производстве. Автореферат 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. – с. 5. 
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действовать от своего имени, его процессуальное положение, права и обязанности 

ничем не отличаются от прав и обязанностей адвоката. Он допускается к участию в 

деле после того, как будет представлен документ (протокол собрания профсоюзной, 

кооперативной или иной общественной организации, доверенность завкома, месткома 

и т.д.), подтверждающий его полномочия»1. 

Ко второй группе относились: 

- близкие родственники; 

- законные представители; 

- другие лица, которым обвиняемый сочтет возможным доверить защиту своих 

прав и законных интересов. 

Разделение вышеуказанных категорий лиц на две группы было обусловлено 

тем, что лица, выделенные во вторую группу, допускались в качестве защитников по 

постановлению судьи или определению суда2. Следовательно – они не могли 

участвовать на этапе предварительного расследования. Однако очевидно, что 

согласно прежнему уголовно-процессуальному закону, устанавливался в целом более 

поздний срок допуска любого защитника в уголовное дело, по сравнению с ныне 

действующим законодательством. Кроме того, законные представители и близкие 

родственники, как отмечает М.Ю. Рагинский далее3, обязаны были предъявить 

документы, подтверждающие факт их родства с обвиняемым, или соответствующее 

решение органа опеки и попечительства, а другие лица – доверенность обвиняемого. 

Иными словами, получается, что прежний уголовно-процессуальный закон 

фактически уравнивал процессуальный статус защитника – адвоката и защитника – 

члена общественной организации, но создавал определенные ограничения для 

признания защитниками близких родственников, законных представителей (что, как 

представляется, зачастую тождественно близким родственникам) и иных лиц. 

Подобная позиция, направленная на более широкую трактовку перечня лиц, 

способных осуществлять функции представителя потерпевшего, гражданского истца 

и гражданского ответчика, содержалась и в ст. 56 УПК РСФСР. Так, согласно ст. 56 

                                                 
1 Рагинский М.Ю. Участники процесса, их права и обязанности // Комментарий к Уголовно-

процессуальному кодексу РСФСР / Под ред. А.М. Рекункова и А.К. Орлова. М.: Юрид. лит., 

1981. – с. 61. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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УПК РСФСР, в качестве представителей потерпевшего, гражданского истца и 

гражданского ответчика могли участвовать в деле: адвокаты, близкие родственники и 

иные лица, управомоченные в силу закона представлять при производстве по 

уголовному делу законные интересы соответственно - потерпевшего, гражданского 

истца и гражданского ответчика. Под иными лицами, которые могли быть 

представителями в уголовном процессе, понимались опекуны, попечители, 

представители учреждений и организаций, являющихся гражданским истцом или 

ответчиком1.  

Вместе с тем, в так называемый советский период уголовного процесса 

существовала и другая точка зрения по поводу участия адвоката в качестве 

представителя потерпевшего. Например, С. Фликер в свое время утверждал, что 

«защита адвокатом интересов потерпевшего ухудшает положение обвиняемого, а 

потому противоречит задачам, стоящим перед адвокатурой»2.  

Полагаем, что данная позиция заслуживает критики даже уже, исходя из 

общего смысла ст. 48 Конституции РФ, гарантирующей каждому лицу, в том числе и 

потерпевшему, возможность получения квалифицированной юридической помощи. 

Кроме того, в состязательном процессе, предусматривающем участие сторон, 

преследующих противоположные интересы, адвокат просто не в состоянии 

удовлетворить интересы всех лиц, не затронув интересы противоположной стороны. 

Нельзя рассматривать восстановление нарушенных прав одних участников процесса 

только в качестве нарушения интересов других участников процесса, - справедливо 

предостерегал Л.Д. Кокорев3. 

Как видно, действующий законодатель – УПК РФ - реализует тенденцию 

приоритета субъектов профессиональных юридических знаний при регламентации 

категорий лиц, которые могут быть приглашены для оказания юридической помощи 

лицам, нуждающимся в защите или представительстве их прав и законных интересов. 

Тем не менее, о том, что квалифицированная юридическая помощь не 

тождественна адвокатской деятельности, свидетельствует то, что законодатель в ряде 

случаев допускает в качестве представителей потерпевшего, гражданского истца, 

                                                 
1 Там же. 
2 Фликер С. Вправе ли адвокат быть представителем потерпевшего // Социалистическая 

законность. 1960 № 10. – с. 64 – 65. 
3 Кокорев Л.Д., Котов Д.П. Этика уголовного процесса. Воронеж, 1993. – с. 183. 
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частного обвинителя, гражданского ответчика не только адвокатов, но и 

родственников или иных лиц, о допуске которых ходатайствует лицо, имеющее право 

на приглашение и участие представителя (ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 55 УПК РФ). 

Таким образом, понятие юридической помощи в целом более широкое, чем 

понятие квалифицированной юридической помощи. Оно подразумевает любые не 

запрещенные уголовно-процессуальным законом действия и мероприятия, 

направленные на обеспечение, охрану, защиту и (или) восстановление прав и 

законных интересов личности в уголовном процессе. При этом мы склонны различать 

близкие по смыслу понятия охраны и защиты прав и законных интересов личности. 

Понятие «охрана» преимущественно предполагает мероприятия, направленные на 

предотвращение нарушения определенного права или законного интереса. Понятие 

«защита», на наш взгляд, по своему смыслу более точно указывает на то, что некое 

право уже нарушено и необходимы мероприятия, которые повлекут его постепенное 

восстановление. Восстановление возможно в отношении уже нарушенных прав. 

Восстановление нарушенных прав есть непосредственный результат эффективно 

осуществленных действий по их защите. Разумеется, специфика уголовного 

судопроизводства такова, что далеко не всегда возможно восстановление нарушенных 

прав в буквальном смысле этого слова. Путем оказания квалифицированной 

юридической помощи можно добиться возмещения имущественного вреда, однако не 

всегда возможно возвращение похищенного либо восстановление поврежденного или 

уничтоженного имущества. Еще более наглядным примером являются действия по 

поддержанию гражданского иска о возмещении морального вреда, причиненного 

потерпевшему по уголовному делу в результате убийства преступниками члена его 

семьи. 

Что касается соотношения понятий прав и свобод, гарантий и законных 

интересов, то представляется, что эти аспекты разносторонне рассмотрены в 

современной юридической науке, и выходят за пределы предметно-объектной 

области настоящей работы. В частности, названные категории разносторонне 

раскрыты в цикле работ В.А. Семенцова, О.В. Гладышевой, Ю.А. Ляхова и др. 

исследователей1. 

                                                 
1 Гладышева О.В. Теоретические основы обеспечения законных интересов личности в 

уголовном судопроизводстве. Монография / Под науч.ред. В.А. Семенцова. М., 2012; Семенцов 
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Юридическая помощь, в отличие от квалифицированной юридической помощи, 

может быть оказана профессиональным участником уголовного судопроизводства, 

обязанности которого не предопределены активным содействием в реализации всех 

законных интересов лица, нуждающейся в такой помощи, а также законным 

представителем лица. Иными словами, профессиональный участник уголовного 

судопроизводства, выполняя свои обязанности, специально не нацелен на защиту 

прав и законных интересов именно данного доверителя, хотя определенные 

мероприятия, вытекающие из соответствующих положений УПК РФ, направленные 

на защиту прав и законных интересов, он, несомненно, осуществляет.   

В отличие от квалифицированной юридической помощи, юридическая помощь 

может носить организационный, вспомогательно-консультативный, т.е. более 

практический характер, связанный, например, с обеспечением законным 

представителем явки несовершеннолетнего участника процесса, разъяснением 

отдельных положений УПК РФ, выбором в целях охраны и защиты его прав и 

законных интересов защитника или представителя – профессионального адвоката, 

либо иного лица, имеющего ученую степень или ученое звание по юридическим 

наукам и т.д. Иными словами, юридическая помощь может носить вспомогательный, 

обеспечительный, консультационный, но далеко не второстепенный характер по 

отношению к квалифицированной юридической помощи. 

На наш взгляд, квалифицированная юридическая помощь в уголовном процессе 

- есть деятельность лица, на высоком профессиональном уровне владеющего 

юридическими знаниями (представителя), детерминированная предусмотренными 

уголовно-процессуальным законом правами и законными интересами физических 

и юридических лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство в установленном 

порядке в качестве различных участников (доверителей) и в пределах 

предоставленных законом полномочий, специально нацеленная на охрану, 

защиту, оптимальную реализацию прав и законных интересов доверителей. 

                                                                                                                                                                       

В.А., Гладышева О.В., Лукожев Х.М. Гарантии прав участников уголовного судопроизводства: 

проблемы и возможные пути их решения. Монография / Под общ.и науч.ред. В.А. Семенцова. 

М., 2013. Серия: Уголовный процесс; Гладышева О.В. Теоретическая модель механизмов 

обеспечения прав и законных интересов человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

Диссертация … доктора юрид.наук. М., 2013; Ляхов Ю.А. Правовая неопределенность и права 

личности в уголовном процессе // Российская юстиция. 2012. № 6. – С. 60 - 61 
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Юридическая помощь в уголовном процессе – есть любая допустимая 

уголовно-процессуальным законом деятельность лица, обладающего юридическими 

знаниями, в целях охраны и защиты прав, свобод и законных интересов различных 

участников уголовного судопроизводства, реализации установленных уголовно-

процессуальным законом их прав и обязанностей, а также содействия в достижении 

уголовным судопроизводством своего назначения. Употребляя словосочетание 

«допустимая уголовно-процессуальным законом», мы имеем в виду, что данная 

деятельность может быть как прямо предусмотренной нормами уголовно-

процессуального кодекса, так и логически вытекать из них, не противореча их 

содержанию. 

Уточним, что мы ни в коем случае не хотим сказать, что следователь, 

дознаватель, прокурор или суд, являясь профессиональными участниками уголовного 

процесса и осуществляя свои функции в соответствии с уголовно-процессуальным 

законом, действуют «не квалифицированно». Имеется в виду, что указанные 

субъекты, осуществляя публичные функции, в том числе по защите прав и законных 

интересов личности, вовлеченной в уголовный процесс, не имеют узконаправленных 

задач по приоритетному оказанию квалифицированной помощи именно данному 

лицу, в том числе - по отношению к установлению всех обстоятельств преступления, 

подлежащих доказыванию.  

Таким образом, уголовно-процессуальный институт квалифицированной 

юридической помощи, как нам представляется, является одним из элементов системы 

разноплановых и разноуровневых государственных мер, направленных на 

соблюдение, охрану и защиту прав и законных интересов человека. 

Основными специфическими чертами института квалифицированной 

юридической помощи являются: - оказание содействия лицом, свободно владеющим 

юридическими знаниями иному лицу, проходящему по уголовному делу (то есть 

представительство, а не самозащита – даже при владении лицом юридическими 

знаниями на высоком уровне); - нацеленность на защиту прав и законных интересов 

доверителя, а также их полноценную реализацию; - узконаправленный характер 

юридической помощи, предопределенный приоритетами интересов доверителя, в том 

числе и по отношению к иным участникам судопроизводства. 
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Как уже упоминалось, одним из элементов назначения уголовного 

судопроизводства, сформулированного в ст. 6 УПК РФ, является защита прав и 

законных интересов субъектов, потерпевших от преступных посягательств, наряду с 

защитой личности от незаконного или необоснованного обвинения и (или) 

осуждения, а равно ограничения прав и свобод. Уже, исходя из такой формулировки 

назначения уголовного судопроизводства, очевидно, что теоретически потребность в 

оказании юридической помощи могут ощущать не являющиеся профессиональными 

субъектами участники процесса, как со стороны защиты, так и со стороны обвинения.  

В структуре предусмотренных российским уголовно-процессуальным 

законодательством разноплановых мер по защите прав и законных интересов 

личности, вовлеченной в уголовный процесс, на основе анализа правовых норм, 

различной специальной юридической научной литературы1, а также 

правоприменительной практики, представляется возможным выделить следующие 

направления: 

- разъяснение следователем или иным профессиональным субъектом 

расследования, реализующим публичный интерес (судом, прокурором, дознавателем), 

прав и возможностей их реализации, а также обязанностей, которые необходимо 

соблюдать данному участнику процесса;  

- непосредственное осуществление следователем или иным профессиональным 

субъектом расследования, реализующим публичные функции, уголовно-

процессуальных мер по защите прав и законных интересов лица (например, 

                                                 
1 Гарантии прав участников уголовного судопроизводства: проблемы и возможные пути их 

решения. Монография / Под общ. и науч. ред. проф. В.А. Семенцова. М.: изд-во Юрлитинформ, 

2013; Ляхов Ю.А. Конституционный принцип состязательности уголовного судопроизводства и 

права личности // Российская юстиция. 2014. № 3. -  с. 57 – 59; Ляхов Ю.А. Расширение частных 

начал в уголовном судопроизводстве России как фактор его гуманизации // Северо-Кавказский 

юридический вестник. 2013. № 3. – С. 46 – 51; Семенцов В.А. Процессуальные полномочия 

руководителя и членов следственной группы: теоретический аспект // Актуальные проблемы 

расследования преступлений: материалы междунар. науч.-практ. конф.: в 2 ч. М., 2013. Ч. 1. С. 

420–427; Гладышева О.В. Современное уголовно-процессуальное законодательство: тенденции 

и проблемы совершенствования // Современное уголовно-процессуальное право России – уроки 

истории и проблемы дальнейшего реформирования. Сб. материалов Всерос. конф. 2015. – С. 

128 – 136; Актуальные проблемы судебной власти, прокурорского надзора, 

правоохранительной и правозащитной деятельности, уголовного судопроизводства //Сб. науч. 

статей / Под общ. и науч. ред. О.В. Гладышевой, В.А. Семенцова. Краснодар, 2014; Гладышева 

О.В. Обеспечение законных интересов и прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве 

России: история и современность // Актуальные проблемы российского прав. 2014. № 4. – С. 

686 - 691 
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соблюдение ряда этических принципов при производстве следственных действий, 

применение мер безопасности)1;   

- самозащита собственных прав и законных интересов, путем представления 

различных письменных и устных заявлений, ходатайств, жалоб2;  

- реализация прав и законных интересов лиц, вовлеченных в уголовное 

судопроизводство путем активной и целенаправленной деятельности участника 

уголовного процесса, обладающего юридическими знаниями.  

Содействие в реализации данных направлений по защите прав и законных 

интересов лица, вовлеченного в уголовное судопроизводство, можно определить как 

юридическую помощь. 

Детализируя руководящие конституционные положения, уголовно-

процессуальный закон РФ закрепляет на уровне принципа охрану прав и свобод 

человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Согласно положениям ч. 1 ст. 

11 УПК РФ, профессиональные участники уголовного судопроизводства, а именно 

суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять гражданам, вовлеченным 

в уголовно-процессуальные отношения вследствие публичного по общему правилу 

характеру уголовного процесса (подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, 

гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а также другим участникам 

уголовного судопроизводства), не только их права, обязанности и ответственность, но 

и обеспечивать возможность осуществления этих прав. Не выполнение возложенной 

на органы предварительного расследования и суд обязанности по разъяснению прав 

участникам процесса Верховный суд РФ трактует как грубое нарушение закона3. При 

этом, помимо выполнения требований ч. 1 ст. 11 УПК РФ, субъект расследования 

также не освобождается от дальнейшей обязанности по разъяснению прав участникам 

уголовного процесса, приобретающим тот или иной процессуальный статус, в том 

                                                 
1 Гладышева О.В. Обеспечение прокурором прав и законных интересов человека и гражданина в 

досудебном производстве по уголовным делам // Уголовное судопроизводство России: 

историческое наследие и современные проблемы теории и практики реализации. Материалы 

Всерос. научно-практич. конф. (посв. 150-летию принятия Судебных Уставов 1864 года). 

Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия». 2014. – С. 82 – 87;  
2 Неретин Н.Н. Право на самостоятельную защиту подозреваемого, обвиняемого в досудебном 

производстве. Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2010 
3 Божьев В.П. Участие потерпевшего на предварительном следствии // Российский следователь. 

2010. № 15. С. 20 - 22 
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числе и путем смены процессуального предыдущего статуса, а также привлеченным к 

участию в производстве того или иного следственного действия1.  

Другое дело, что субъекты расследования, призванные непосредственно 

применять данные нормы, иногда допускают элементы формального подхода, 

поверхностно разъясняя потерпевшему (гражданскому истцу, гражданскому 

ответчику) его права и возможности их реализации. Об этом свидетельствуют и 

материалы проанализированных нами уголовных дел, и публикации в печати. Так, 

например, в одном из уголовных дел по факту похищения человека на момент 

совершения данного преступления и производства его расследования потерпевшая 

была несовершеннолетней. Однако следователь не принял меры по участию в данном 

уголовном деле ни представителя, ни законного представителя потерпевшей2. В иных 

ситуациях потерпевшие испытывали потребность в помощи представителя, но не 

имели его, т.к. не знали, каким образом обеспечить себе право на участие 

представителя в уголовном деле3. 

К сожалению, справедливым применительно ко многим ситуациям является 

высказывание В.С. Шадрина о том, что «ведущие уголовный процесс 

государственные органы, возбудив уголовное дело в связи с причинением лицу вреда, 

оттесняют его на задний план, отводят ему роль пассивного созерцателя их действий. 

Они работают в основном на себя, ориентируясь на существующие формализованные 

показатели своей работе4. Забывая о том, что весь механизм уголовного 

судопроизводства в данном случае приводится в действие, собственно, ради 

постановления нарушенных преступлением прав пострадавших»5. Разумеется, 

подобная практика заслуживает критики, а потому, остается надеяться, что 

постепенно, по мере укрепления законности в стране, стабилизации социально-
                                                 
1 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / Под общ. ред. 

В.М. Лебедева. 7-е изд. М.: Юрайт, 2010. – с. 67 – 68; Божьев В.П. Указ. соч. С. 20 – 22. 
2 Материалы уголовного дела № 280030. Архив прокуратуры г. Аргун Чеченской Республики за 

2008 г. 
3 Щерба С., Зайцев О., Сарсенбаев Т. Потерпевший в беспомощном состоянии: особенности 

судебного разбирательства // Российская юстиция. 1995. № 5. – с. 21; Юношев С. Укрепление 

правового статуса потерпевшего и его представителя // Российская юстиция. 1998. № 11. – с. 21 
4 Ульянов В.Г. Объективная истина – не спутника обвинительного уклона в уголовном процессе 

// Библиотека криминалиста. Научный журнал. М.: Юрлининформ, 2015. № 3 (20). – С. 41 - 45 
5 Шадрин В.С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. М., 2000. – с. 157. 

– Подобная точка зрения выражается и в других источниках специальной литературы. – Напр.: 

Сесар К. Карательное отношение общества: реальность и миф // Известия вузов. Правоведение. 

1998. № 4. – с. 165. 
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политических условий жизни общества, такие примеры недостаточного 

профессионализма следователей и иных субъектов расследования будут встречаться 

значительно реже. 

На наш взгляд, возложенные на следователя (иных субъектов расследования) 

меры по разъяснению потерпевшему и иным проходящим по уголовному делу лицам 

их прав и средств реализации данных прав представляют собой частную 

разновидность оказания юридической помощи различным участникам уголовного 

процесса. Ч. 2 ст. 11 УПК РФ, развивая и детализируя положения, содержащиеся в ч. 1 

ст. 11, иллюстрирует обязанность разъяснения следователем и иными властными 

субъектами прав, обязанностей и ответственности данных лиц на примере 

предупреждения лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, по поводу 

дальнейшего использования показаний данных лиц в качестве доказательств. Эти 

мероприятия тоже направлены ни на что иное, как на защиту прав и законных 

интересов этих лиц в сфере уголовного судопроизводства. 

В ходе предварительного расследования и последующего судебного 

рассмотрения уголовного дела, безусловно, следователем или иным субъектом 

расследования непосредственно осуществляются различные процессуальные 

действия, специально направленные на защиту прав и законных интересов 

потерпевшего и иных участников процесса, в том числе призванные обеспечить его 

безопасность1. Среди уголовно-процессуальных мер, обеспечивающих безопасность 

человека, вовлеченного в уголовно-процессуальные правоотношения, – и 

предъявление для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение 

опознаваемым опознающего, и контроль и запись переговоров потерпевшего, его 

близких родственников, и неуказание в протоколе анкетных данных о личности, 

участвующей в производстве следственного действия и т.д. 

Самозащита прав и законных интересов есть «совокупность процессуальных 

действий (бездействие), осуществляемых лично потерпевшим либо иным лицом, не 

                                                 
1 Проблема обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства вследствие 

своей глобальности и многогранности заслуживает специальных исследований. Отечественная 

процессуальная наука знает ряд интересных трудов, специально посвященных этой теме: 

Зайцев О.А. Степень научной разработанности проблем государственной защиты участников 

уголовного судопроизводства в Российской Федерации // Уголовная юстиция. 2014. № 2 (4). – 

С. 18 – 23; Зайцев О.А. Проблемы государственной защиты участников уголовного 

судопроизводства // Союз криминалистов и криминологов. 2014. № 3-4. – С. 261 - 269 
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противоречащих нормам уголовно-процессуального законодательства, направленных 

на защиту его прав и законных интересов»1. Мы поддерживаем позицию о том, что 

право на самостоятельную защиту своих прав – это не только гарантия интересов 

личности, но и гарантия интересов правосудия2. 

Однако сама по себе природа уголовного процесса, краеугольным камнем 

которой является осуществление уголовного преследования, в свою очередь 

вызывающее к жизни находящуюся в диалектическом единстве процессуальную 

функцию защиты, зачастую обусловливает приоритет защиты прав и законных 

интересов подозреваемого и обвиняемого. Не случайно считается, что основной 

формой участия адвоката в досудебном производстве по уголовному делу является 

оказание юридической помощи лицу, совершившему преступление3.  

Как известно, одним из последствий судебных реформ, проводимых на рубеже 

ХХ – ХХI в.в., нацеленных на демократизацию и гуманизацию уголовного 

судопроизводства, явилось смещение приоритетов в отношении защиты интересов 

подозреваемого, обвиняемого. Указанные участники процесса были наделены рядом 

новых гарантий, обусловливающих защиту их прав и законных интересов, в том числе 

и на начальных этапах досудебного производства4, причем не только на уровне 

отраслевого законодательства, но и на уровне Основного закона страны. Для 

реализации права на защиту лица, подвергаемого уголовному преследованию, 

специально разработан процессуальный институт защитника, полномочия которого в 

действующем процессуальном законе, по сравнению с утратившим силу УПК 

РСФСР5, существенно расширены6. В целях обеспечения эффективности действия 

                                                 
1 Неретин Н.Н. Право на самостоятельную защиту подозреваемого, обвиняемого в досудебном 

производстве. Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2010. – с. 6 – 7. 
2 Там же. 
3 Бургер Б.М. Процессуальные формы участия адвоката в досудебном производстве по 

уголовным делам. Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2010. – с. 3 
4 Костенко Р.В. Показания обвиняемого в уголовном процессе: понятие и соотношение с 

объяснениями обвиняемого // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2015. № 6 (23). – С 

85 - 92 
5 Стецовский Ю.И. Уголовно-процессуальная деятельность защитника. М.: «Юридическая 

литература», 1982; Стецовский Ю.И., Ларин А.М. Конституционный принцип обеспечения 

обвиняемому его права на защиту. М.: «Наука», 1988; Строгович М.С. Право обвиняемого на 

защиту и презумпция невиновности / под ред. проф. В.М. Савицкого. М.: «Наука», 1984; 

Цыпкин А.Л. Право обвиняемого на защиту. Саратов, 1959 
6 Арабули Д.Т. Процессуальное положение и деятельность адвоката-защитника в судебном 

разбирательстве по УПК РФ: Учебное пособие. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2002; 
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данного института были разработаны также соответствующие криминалистические 

рекомендации1, место которых в структуре науки криминалистики пока однозначно 

не определено. Вместе с тем, разрешение данной проблемы, как нам представляется, 

выходит за пределы задач нашего исследования, относясь, скорее к концептуальным 

положениям криминалистики, ее теории и методологии. 

Не подвергая сомнению новеллы, связанные с усилением гарантий 

подозреваемого, обвиняемого, отметим, что при этом разработчиками УПК РФ 

незаслуженно оставлены без внимания ряд аспектов, связанных с обеспечением 

интересов потерпевшего2, гражданского истца3, гражданского ответчика4 в части 

регламентации их права на получение квалифицированной юридической помощи 

путем института представительства.  

                                                                                                                                                                       

Волков В., Подольный Н. Кто боится расширения прав защитника? // Российская юстиция. 2001. 

№ 2. – с. 58; Зинатуллин Т.З. Этические основы уголовно-процессуальной деятельности 

адвоката-защитника. Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 1998; Карякин Е. 

Допустимость доказательств, собранных защитником, и осуществление функции защиты в 

уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. 2003. № 6. – с. 57; Кореневский Ю.В., 

Падва Г.П. Участие защитника в доказывании по новому уголовно-процессуальному 

законодательству: Практическое пособие. М.: Юристъ, 2004; Кудрявцев В.Л. Актуальные 

проблемы совершенствования деятельности адвоката-защитника на судебном следствии: 

Монография. Челябинск, 2003; Кудрявцева А.В., Великосельский Ю.И. Функция защиты на 

стадии предварительного расследования. Монография. Челябинск: «Полиграф-Мастер», 2006; 

Кудрявцева А.В., Попов В.С. Участие адвоката-защитника в процессе доказывания на стадии 

предварительного расследования и суде первой инстанции. Монография. Челябинск: 

«Полиграф-Мастер», 2006; Кузнецов Н., Дадонов С. Право защитника собирать доказательства: 

сущность и пределы // Российская юстиция. 2002. № 8. – с. 32; Сиразутдинова А.А. 

Процессуальные, тактические и психологические аспекты участия защитника в 

предварительном расследовании. Екатеринбург, 2008. 
1 Баев М.О., Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. 

Прокурорская тактика. Адвокатская тактика: Научно-практическое пособие. М.: Издательство 

«Экзамен», 2005; Баев О.Я. Криминалистическая адвокатология как подсистема науки 

криминалистики // Профессиональная деятельность адвоката как объект криминалистического 

исследования. Екатеринбург, 2002. – с. 16 – 21; Игнатов Д.С. Криминалистические основы 

деятельности адвоката-защитника по сбору доказательств и представлению их в суд. 

Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2004; Конин В.В. Тактика профессиональной 

защиты подсудимого в суде первой инстанции. Автореферат дис. … канд. юрид. наук. 

Калининград, 2003 и др. 
2 Колоколов Н.А. О потерпевшем замолвите слово … // ЭЖ-Юрист, 2010. № 40; Божьев В.П. 

Участие потерпевшего на предварительном следствии // Российский следователь. 2010. № 15. С. 

20 - 22; Бастрыкин А. Опасная жертва // Российская газета. 2010. № 75. 9 апреля и др. 
3 Ульянов В.Г. Проблемы возмещения вреда, причиненного преступлением, и доказывание 

гражданского иска // Право и политика. 2012. № 4. – С. 666 – 669. 
4 Ульянов В.Г. Появится ли новое процессуальное лицо в уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации // Общество и право. 2015. № 3 (53). – С. 150 – 154. 
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Лишь на первый взгляд, участие представителя потерпевшего или гражданского 

истца в качестве субъекта уголовного процесса не является обязательным. 

Действительно, осуществляя уголовное судопроизводство в соответствии с 

руководящими процессуальными положениями и в предусмотренном законом 

порядке, устанавливая подлежащие доказыванию обстоятельства, предусмотренные 

ст. 73 УПК РФ, следователь, по общему правилу, стремится произвести 

расследование полно, всесторонне и объективно (причем - несмотря на отсутствие 

прямой регламентации принципа всесторонности, полноты и объективности 

расследования в уголовном процессе). Иными словами, расследуя преступление, он, в 

том числе, защищает и интересы потерпевшего1. 

Что касается потерпевшего, гражданского истца, то до сих пор на практике 

встречается точка зрения, что поскольку это лицо относится, наряду с прокурором, 

следователем или дознавателем, к участникам процесса со стороны обвинения, а 

также данному лицу не грозит уголовное преследование и применение в отношении 

него мер изобличительного характера, то отсутствует и необходимость в обеспечении 

его дополнительными гарантиями защиты его прав и законных интересов. Реализуя 

публичную деятельность по изобличению обвиняемого в совершении преступления, 

формулированию и обоснованию обвинения, следователь автоматически, по мере 

возможности, принимает меры и по восстановлению нарушенных прав и законных 

интересов потерпевшего. Так, например, И.В. Ревина и А.А. Козявин обращают 

внимание на то, что до сих пор некоторые практические работники полагают, что 

участие адвоката-представителя в стадии предварительного расследования «является 

обременительной обузой, затягивающей следствие и мешающей ему»2. Исследуя 

правоприменительную практику3, мы также не могли не заменить, что далеко не все 

правоприменители положительно воспринимают участие представителя 

потерпевшего, гражданского истца и других лиц на досудебных стадиях уголовного 

процесса, в первую очередь, в качестве дополнительных гарантий защиты прав и 

                                                 
1 Бодрягина О. Уголовный треугольник // Эж-Юрист, 2009. № 47. 
2 Ревина И.В., Козявин А.А. Подлинные и мнимые гарантии прав потерпевшего в условиях 

изменения телеологической концепции уголовного процесса России // Российский следователь. 

2009. № 23. 
3 Коновалов С.И., Баев А.А. Представитель как субъект осуществления квалифицированной 

юридической помощи в уголовном судопроизводстве. Монография. Ростов-на-Дону: изд-во ДЮИ, 

2014. – С. 19 
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законных интересов личности, а также опосредованно – в качестве средства оказания 

определенной помощи следователю. В частности, 37,9 % респондентов сочли, что 

участие представителя в уголовном процессе нецелесообразно, т.к. права и законные 

интересы указанных лиц в достаточной степени обеспечиваются действиями 

следователей, дознавателей, государственных обвинителей, судей. Кроме того, 25,1 % 

респондентов показали, что участие представителя в уголовном процессе 

неоправданно усложняет предварительное расследование, затягивая его сроки и 

создавая иные дополнительные сложности, например, в результате реагирования на 

заявление представителем потерпевшего различных ходатайств, представление им 

предметов или документов, имеющих (по мнению представителя) значение для 

расследования и т.д. Следует отметить, что при ответе на данный вопрос анкеты, 

касающегося испытуемых по поводу самого по себе существования в уголовном 

процессе процессуальной фигуры представителя потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика, частного обвинителя и иных лиц, допускался выбор двух и 

более вариантов ответов. Поэтому ряд испытуемых воспринимали «неоправданное 

усложнение расследования в результате участия представителя» в сочетании с их 

убежденностью в способности следователя (дознавателя, прокурора) в достаточной 

степени самостоятельно защитить интересы потерпевшего, гражданского истца и 

иных лиц, нуждающихся в юридической помощи, без вмешательства иных 

участников процесса. 

Причем в данном случае более категоричны в восприятии представителя в 

качестве лица, неоправданно усложняющего процесс расследования, затягивающего 

его сроки именно следователи (дознаватели). Так, 22,3 % следователей (дознавателей) 

посчитали, что права и законные интересы указанных лиц в достаточной степени 

обеспечиваются действиями следователей, дознавателей. Кроме того, 15,3 % 

следователей (дознавателей) полагают, что участие представителя потерпевшего или 

иных лиц в уголовном деле неоправданно усложняет расследование, «мешая» 

следователю (дознавателю). Здесь также тестируемым разрешалось выбрать два и 

более вариантов ответов, поэтому многие участники опроса воспринимали указанные 

«негативные стороны» участия представителя потерпевшего или иных лиц в качестве 

взаимообусловленных и взаимосвязанных. 
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Гораздо более «лояльны» в этом вопросе прокуроры (выступавшие по делу в 

качестве государственных обвинителей). Из них «нецелесообразным» участие 

представителя потерпевшего, поскольку «права и законные интересы указанных лиц и 

так в достаточной степени обеспечиваются действиями следователей, дознавателей, 

государственных обвинителей» назвали лишь 8,9 %. Сочли, что «участие 

представителя потерпевшего или иных лиц в уголовном деле неоправданно 

усложняет расследование» 4,5 % прокуроров. И в подавляющем большинстве случаев 

положительно отнеслись к участию в уголовном процессе представителей судьи. Так, 

мнение о том, что права и законные интересы потерпевших, гражданских истцов и так 

в достаточной степени обеспечиваются действиями следователей, дознавателей, 

государственных обвинителей, судей (без участия представителя) выразили лишь 4,1 

% судей. Мнение о том, что «участие представителя потерпевшего или иных лиц в 

уголовном деле неоправданно усложняет расследование или судебное 

разбирательство» представили также 4,1 % судей.  

Видимо, данный фактор вызван существовавшей на протяжении десятилетий в 

нашей стране моделью уголовного процесса, традиционно допускавшей более 

высокие возможности для состязательности на судебных стадиях процесса, даже в так 

называемый советский период нашей истории. Ныне, хотя и миновал указанный 

период, и существенно расширены права стороны защиты на этапе досудебного 

производства, тем более – модернизированы в данном аспекте и судебные стадии, 

вместе с тем, традиционно для российской модели уголовного процесса свойственен 

более «закрытый» характер этапа предварительного расследования. Ибо современный 

уровень преступности, в том числе и в сфере противодействия расследованию 

различными псевдо-профессиональными методами1, свидетельствует о неготовности 

нашего общества на данном этапе к введению состязательного процесса в чистом 

виде, в том числе и предусматривающем параллельное адвокатское расследование. 

Возвращаясь же к результатам анализа эмпирических исследований на предмет 

присутствия представителя потерпевшего (гражданского истца) в уголовном 

процессе, следует отметить, что подобное распространенное на практике утверждение 

                                                 
1 Павлов А.А. Методика преодоления противодействия расследованию преступлений со стороны 

защитника – адвоката. Автореферат дис. … канд. юрид. наук.М., 2006; Кучина Я.О. Методика 

расследования преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической 

помощи. Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2009 и др. 
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может показаться правильным лишь на первый взгляд. Оно не вполне коррелирует 

хотя бы с закрепленным в п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ одним из элементов назначения 

уголовного судопроизводства – защитой прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений1. Причем некоторые авторы идут еще 

дальше, говоря о том, что вышеуказанный элемент назначения уголовного 

судопроизводства является первоочередным2.  

На наш взгляд, два основных элемента назначения уголовного 

судопроизводства – а именно, защита прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступления, и защита личности от незаконного и необоснованного 

обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод – являются равноценными по 

своему уровню, а также находящимися в диалектическом единстве. Именно данное 

диалектическое единство назначения уголовного судопроизводства предопределяет 

состязательность сторон в уголовном судопроизводстве, сбалансированное участие 

которых обеспечивает достижение объективной истины3 как закономерного 

результата. 

В юридической литературе отмечается, что тотальное господство системы 

публичного обвинения является наследием эпохи тоталитаризма4. Несмотря на 

некоторую категоричность данного высказывания, отметим, что оно в определенной 

степени характеризует и издержки публичной модели уголовного судопроизводства 

России. Не следует забывать, что в том числе с целью восстановления нарушенного 

законного права или интереса потерпевших зачастую инициируется уголовное 

судопроизводство, несмотря на его публичный по общему правилу характер. 

Традиционно, наиболее распространенным поводом для возбуждения уголовного 

                                                 
1 В свою очередь, очевидно, что формулировка данного элемента назначения уголовного 

судопроизводства основана на ряде общепризнанных международно-правовых актов: Всеобщей 

декларации прав человека от 10.12.1948 г., Декларации основных принципов правосудия для 

жертв преступлений от 29.11.1985 г., Рекомендаций Комитета министров Совета Европы «О 

положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса» от 28.06.1985. Как следует из 

указанных нормативных документов, важнейшей функцией уголовного судопроизводства 

выступает охрана законных интересов потерпевшего, уважение его личности, стимулирование 

доверия потерпевшего к уголовному процессу. 
2 Воронов А.А. Этические проблемы процессуального поведения адвоката – представителя 

потерпевшего в уголовном процессе // Адвокатская практика. 2007. № 1. С. 25 - 17; Божьев 

В.П. Указ. соч. С. 20 - 22. 
3 Костенко Р.В. Объективная истина – цель уголовно-процессуального доказывания // 

Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 4 (5). – С. 165 – 170. 
4 Колоколов Н.А. О потерпевшем замолвите слово … // ЭЖ-Юрист, 2010. № 40. 
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дела является заявление лица, которому преступлением причинен вред. Разумеется, 

что, обращаясь с заявлением о преступлении, пострадавшие, как правило, 

рассчитывают на свою защиту путем беспристрастного и справедливого суда1.  

Однако далеко не всегда идеально совпадают публичные интересы, связанные с 

разрешением основного вопроса по уголовному делу, с законными интересами 

потерпевшего2, гражданского истца и даже свидетеля по уголовному делу. Так, по 

делам о преступлениях в сфере экономики потерпевший зачастую в большей степени 

заинтересован в восстановлении конкретного его права, нарушенного преступлением 

(например, путем обнаружения похищенного имущества, возмещения причиненного 

вреда), нежели в наказании виновного, связанного с лишением свободы на тот или 

иной срок. 

Именно одним из элементов процессуальной системы гарантий защищенности 

участников уголовного судопроизводства является введение процессуальной фигуры 

представителя как субъекта оказания квалифицированной помощи различным 

участникам уголовного судопроизводства: потерпевшему, гражданскому истцу, 

гражданскому ответчику и иным лицам3. В определенных пределах уголовный 

процесс также допускает участие адвоката для оказания квалифицированной 

юридической помощи свидетелю (в частности, в сфере его допроса). Правда, в 

последнем случае законодатель прямо не называет адвоката, явившегося вместе со 

свидетелем для участия в его допросе, представителем, но, на наш взгляд, природа 

участия адвоката в допросе пригласившего его свидетеля носит характер 

представительства4.  

Итак, очевидно, что наиболее результативной формой защиты прав и законных 

интересов потерпевшего, является участие представителя, что широко признается в 

научной процессуальной литературе5. Е.В. Демченко безусловно права, утверждая, 

                                                 
1 Воронов А.А. Указ соч. С. 25 - 17 
2 Демченко Е.В. Участие потерпевшего и его представителя в доказывании. Автореферат дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2001. – с. 4; Колузакова Е.В. Участие потерпевшего, его представителя в 

уголовном преследовании по делам публичного обвинения. Автореферат дис. .. канд. юрид. 

наук. Н. Новгород, 2008. – с. 19 и др. 
3 Гриненко А.В. Указ соч. 
4 Далее мы намереваемся рассмотреть этот вопрос более детально 
5 См. напр.: Щерба О., Зайцев О., Сарсенбаев Т. Потерпевший в беспомощном состоянии: 

особенности судебного разбирательства // Российская юстиция. 1995. № 5. – с. 21; Колузакова 
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что одной из важных процессуальных гарантий права на судебную защиту является 

институт представительства1. Подобная точка зрения прямо или косвенно 

прослеживается во многих других научных трудах, посвященных уголовно-

процессуальному институту защиты и представительства. 

Процессуальный институт представительства, в свою очередь, предусматривает 

различные формы и разновидности реализации данного явления, предопределяющие 

не всегда одинаковый статус и объем полномочий представителей применительно к 

защите различных категорий представляемых2. Именно рассмотрению различных 

форм и разновидностей представительства как средства реализации гарантии на 

получение квалифицированной юридической помощи будут посвящены дальнейшие 

разделы нашей работы. Но прежде мы считаем необходимым обратиться к 

теоретическим основам представительства, поскольку именно правильное понимание 

глубинных, системообразующих элементов института представительства является 

важным условием для формулирования действенных и эффективных предложений и 

рекомендаций прикладного характера.  

 

 

 

1.2. Институт представительства как форма реализации права на 

получение квалифицированной юридической помощи: теоретические основы 

 

 

 

Понятие представительства традиционно для различных отраслей 

материального и процессуального права3. Наряду с уголовно-процессуальным 

                                                                                                                                                                       

Е.В. Указ. соч. – с. 15, 19, 20; Воскобойник И.О. Институт представительства в уголовном 

судопроизводстве России. Автореферат дис. .. канд. юрид. наук. Калининград, 2007 и др. 
1 Демченко Е.В. Указ. соч. – с. 9. 
2 Белокопытов А.К. Законное представительство в российском уголовном судопроизводстве. 

Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2009. – с. 10; Воскобойник И.О. Указ. соч. – с. 

15 – 27. 
3 Токар Е.Я. Вопросы сферы применения норм о представительстве // Право и государство: 

теория и практика. 2013. № 12 (108). – С. 44 – 47; Никитина Т.П. К вопросу 

о представительстве // Перспективы развития законодательства на современном этапе: сборник 
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правом, оно активно используется в гражданском1, гражданско-процессуальном2, 

международном3, административном4, арбитражно-процессуальном5 и иных сферах 

права6, как отечественного, так и зарубежного7. Кроме того, в юридической научной 

литературе широко употребляется понятие «институт представительства», который 

используется и в межотраслевом8, интегрированном значении, и применительно к 

определенной отрасли права. 

Указанный интегрированный и межотраслевой характер института 

представительства позволил исследователям выделить конструктивные черты, 

объединяющие институты представительства в различных отраслях права. Этими 

чертами или признаками, свойствами, А.А. Дмитриевой названы следующие: 1) 

представитель действует в интересах представляемого; 2) представитель действует в 

                                                                                                                                                                       

научных статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и преподавателей. Димитровград, 2014. – С. 85 - 91 
1 Шелапутова Д.И. Новеллы гражданского законодательства о представительстве и 

доверенности // Труды юридического факультета. Т. IV. Работы студентов и молодых ученых 

по актуальным проблемам конституционного и гражданского права. СПб., 2014. – С. 320 – 324; 

Трапезников В.А. Представительство в силу закона, новеллы Гражданского кодекса РФ: 

актуальные вопросы практического применения //Законодательство и экономика. 2015. № 3. – 

С. 42-47 
2 Доманов В.Н., Лебедева М.Л. Адвокатское представительство в спорах о возмещении вреда 

при ДТП: монография. М.: МГУП, 2014. 
3 Степанян Г.А., Чуряев А.В. Аккредитация филиалов и представительств иностранных 

юридических лиц в Российской Федерации: современное состояние и перспективы развития: 

монография. Орел, 2014 
4 Гречкин Н.С., Гречкина О.В. Представительство в административном судопроизводстве: 

новеллы законодательства // Государство и право: 20-летний рубеж Конституции Российской 

Федерации. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

празднованию 20-летия Конституции РФ и 70-летию Южно-Уральского государственного 

университета. Челябинск, 2013. – С. 39 – 42;  
5 Панченко В.Ю., Шайхутдинов Е.М. Профессиональное юридическое представительство в 

гражданском и арбитражном процессе // Современное право. 2013. № 4. – С. 102 - 104 
6 Избиенова Т.А. Представительство в трудовом праве: вопросы теории, законодательства и 

практики. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013; Пустынская Е.В. Представительство в 

семейном праве // Актуальные проблемы российского права и законодательства: сборник 

материалов VII Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов, 

молодых ученых (27 марта 2014 г.). Красноярск, 2014. – С. 228 – 232; Абрамчик Л.Я. 

Представительство в налоговых правоотношениях // Право и образование. 2014. № 4 – С. 110 - 

120 
7 Чуряев А.В. Легитимация филиалов и представительств иностранных юридических лиц 

// Журнал российского права. 2013. № 3. – С. 40 – 50; Степанян Г.А. Правовая природа 

аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц // Право и 

экономика. 2014. № 1. – С. 48 - 53 
8 Попова Д.Г. Законное представительство несовершеннолетних (межотраслевой аспект) // 

Юридический мир. 2013. № 7 (199). – С. 14 - 28 
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пределах предоставленных ему полномочий; 3) осуществляя предоставленные ему 

полномочия, представитель вступает во взаимоотношения со всеми участниками 

судебного процесса; 4) правовые последствия в результате осуществления 

полномочий возникают непосредственно у представляемого1. 

И.О. Воскобойник определяет институт представительства в отечественном 

уголовном процессе как «совокупность уголовно-процессуальных норм, 

регламентирующих деятельность лица, наделенного статусом представителя, а 

также правоотношения, возникающие в ходе такой деятельности между данным 

лицом, представляемым им участником уголовного процесса, органами 

предварительного расследования, прокурором и судом, а также другими 

участниками уголовного судопроизводства, в целях обеспечения прав и законных 

интересов представляемых лиц»2. 

Развивая далее вышеуказанную позицию о характерных чертах уголовно-

процессуального представительства, А.А. Дмитриева выделяет следующие 

отличительные особенности уголовно-процессуального представительства, а именно: 

1) его целью является защита прав и законных интересов представляемого, а также 

оказание ему необходимой юридической помощи; 2) деятельность представителя 

должна быть направлена только на защиту законных интересов представляемого и 

осуществляться только законными средствами и способами, т.е. теми, которые 

указаны в законе или не противоречат ему; 3) вступление представителя в 

производство по делу возможно лишь при желании представляемого и только после 

возбуждения уголовного дела; 4) объем процессуальных прав представителя 

предусмотрен уголовно-процессуальным законодательством; 5) представитель может 

действовать в процессе как вместо представляемого, так и наряду с ним, выступая от 

собственного имени; 6) объектом представительства являются уголовно-правовые, 

уголовно-процессуальные, материальные и моральные интересы представляемого; 7) 

отношения, возникающие между представителем и представляемым, регулируются 

нормами гражданского, гражданско-процессуального, семейного отраслей права, а 

                                                 
1 Дмитриева А.А. Участие адвоката-представителя потерпевшего в российском уголовном 

процессе. Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2009. – с. 10. 
2 Воскобойник И.О. Указ. соч. С. 8.  



48 

 

отношения, возникающие между представителем и органами расследования, 

прокурором и судом – нормами уголовно-процессуального закона1. 

Многие из вышеприведенных характерных особенностей представительства 

применительно к уголовному процессу являются бесспорными и безусловно, 

характеризующими специфику представительства в данной отрасли права. Вместе с 

тем, некоторые позиции представляются не совсем точными. Таковым, на наш взгляд, 

является утверждение о том, что вступление представителя в производство по делу 

возможно лишь при желании представляемого. Дело в том, что, говоря о 

представительстве вообще, автор не учитывает законное (обязательное) 

представительство, где желание представляемого может носить лишь 

рекомендательный характер для следователя (дознавателя) или суда, ограниченный 

выбором конкретной кандидатуры представителя из определенного перечня лиц, 

способных представлять интересы доверителя в силу семейного законодательства. 

Кроме того, вступление в дело представителя может быть обусловлено желанием не 

только представляемого, но и желанием и предпочтением законного представителя, 

если он также участвует в уголовном деле. Характерно, что законодатель в ч. 2 ст. 45 

УПК РФ указывает, что для защиты прав и законных интересов потерпевших, 

являющихся несовершеннолетними или по своему физическому или психическому 

состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои права и законные 

интересы «к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные 

представители или представители». 

Отчасти носит характер пожелания такая названная указанным автором 

особенность, как закрепление процессуальных прав представителя уголовно-

процессуальным законодательством. Регламентация прав и обязанностей 

представителя в уголовном процессе во многом осталась незавершенной2. Понятие 

представителя и институт представительства в отечественном уголовном процессе, по 

вполне справедливому мнению исследователей, являются категориями 

                                                 
1 Дмитриева А.А. Указ. соч. С. 10. 
2 Баев А.А. Уголовно-процессуальное представительство как гарантия оказания квалифицированной 

юридической помощи // Антиобщественный образ жизни и преступность молодежи: материалы 

Всероссийского «круглого стола», 16 – 17 сентября 2011 г. Ростов-на-Дону: ДЮИ, 2011. – С. 27 – 30; 

Баев А.А. Проблемы регламентации процессуального статуса представителя как субъекта оказания 

квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве // Криминалистка в системе 

уголовно-правовых наук: актуальные направления развития теории и практики: материалы третьего 

Всеросс. «круглого стола». 20 мая 2011г. Ростов-на-Дону: ДЮИ, 2011. – С. 27 – 29 
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развивающимися1. В нормах, регулирующих процессуальный статус представителя 

потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя, а также гражданского 

ответчика, лишь указано, что законные представители и представители указанных лиц 

имеют те же права, что и представляемые ими лица. Однако вопрос о соотношении 

полномочий представителя и законного представителя и этих лиц с правами 

представляемых остается открытым. Не по всем вопросам имеется определенность в 

правомочности действий представителя вместо представляемого, в том числе и в 

условиях его отсутствия в момент производства процессуальных действий. Имеется 

немало иных вопросов, в том числе и специально рассмотренных в настоящей работе 

и публикациях, отражающих различные результаты нашего исследования. 

По мнению Зединой Ю.А., «понятие представительства сводится к 

совокупности процессуальных действий, совершаемых от имени доверителя и по его 

поручению представителем (поверенным)»2. Данное определение, в целом, имеет 

право на существование, однако следует указать на его несколько обобщенный 

характер. 

В специальной юридической литературе представительство в уголовном 

процессе понимается «как деятельность одного лица (представителя) в интересах 

другого лица (представляемого), протекающая в рамках уголовно-процессуальных 

правоотношений в пределах, указанных в законе при расследовании, рассмотрении 

уголовных дел в судах и при исполнении приговора, в целях охраны прав и законных 

интересов потерпевшего, а также оказании ему юридической помощи»3. В целом не 

возражая по поводу содержания указанного определения, отметим, что очевидно, что 

его автор неоправданно сужает сферу представительства охраной прав и законных 

интересов и оказанием юридической помощи только потерпевшему.  

Давая общее определение феномену представительства, следовало учитывать 

его более интегрированный характер, не связанный исключительно с юридической 

помощью потерпевшему. Кроме того, полагаем, что понятия «охрана прав и законных 

интересов потерпевшего» и «оказание ему юридической помощи» являются не 

                                                 
1 Воскобойник И.О. Указ. соч. С. 14. 
2 Зедина Ю.А. Теоретические и прикладные аспекты участия представителя потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве Российской Федерации. Диссертация … канд. юрид. наук. 

Владимир, 2007. – с. 8. 
3 Дмитриева А.А. Указ. соч. С. 10. 
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независимыми друг от друга, а синонимичными, акцентирующими внимание на 

различных сторонах одного и того же явление. Понятие юридической помощи 

является более обобщенным, оно может предусматривать не только непосредственное 

содействие в реализации прав и законных интересов представляемого, 

предотвращении их нарушения, но и иные виды участия, например, помощь 

консультационного или диагностического характера. Понятие охраны прав и 

законных интересов в большей степени указывает на цель оказания юридической 

помощи. Иными словами, как мы уже отмечали, юридическая помощь 

осуществляется в целях охраны и защиты прав и законных интересов участников 

уголовно-процессуальных отношений. 

В уголовно-процессуальном законе РФ отсутствует общее интегрированное 

определение понятия представителя как самостоятельного участника уголовно-

процессуальных отношений, абстрагированного от статуса конкретных 

представляемых им участников процесса, а также от того, в силу обязательного или 

факультативного характера генерируется данный участник уголовного 

судопроизводства. На наш взгляд, это является очевидным пробелом в 

законодательстве, который следует устранить. 

Вместе с тем, анализ ситуации позволил отдельным авторам утверждать, что 

представители (кроме законных) не являются самостоятельными участниками 

уголовного процесса1. Вынося на защиту данное положение, Е.В. Демченко 

аргументирует тем, что законные представители появляются в процессе независимо 

от воли и желания представляемого. Указанный автор полагает, что законные 

представители свободны в выборе средств и способов защиты представляемых ими 

лиц. Представитель по договору не является самостоятельным субъектом уголовного 

процесса, так как он связан волей и позицией представляемого и в любой момент 

последний может отказаться от его услуг2. 

Нас не убеждают доводы указанного автора. Тот факт, что представитель по 

договору возникает в уголовном процессе в зависимости от воли и желания 

представляемого, не может восприниматься в качестве критериев самостоятельности 

данного участника уголовного процесса. Ибо в ряде случаев также в зависимости от 

                                                 
1 Демченко Е.В. Указ. соч. 
2 Демченко Е.В. Там же. 
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желания и предпочтения подозреваемого, обвиняемого, его законных представителей, 

в уголовное дело вступает конкретный адвокат - защитник по соглашению, однако 

никому в голову не приходит утверждать, что в этом случае защитник не является 

самостоятельным участником уголовного процесса. Кроме того, если участие 

защитника не является обязательным в силу требований ч. 1 ст. 51 УПК РФ 

(подозреваемый, обвиняемый добровольно отказался от защитника), то защитник 

может и не участвовать в уголовном процессе. В соответствии со ст. 52 УПК РФ 

подозреваемый, обвиняемый вправе в любой момент производства по уголовному 

делу отказаться от помощи защитника. Позиция защитника также не может 

существенно разниться с позицией его подзащитного, тем более – ей противоречить. 

Что касается законных представителей, то, хотя законный представитель 

появляется в уголовном процессе независимо от воли представляемого, тем не менее, 

выбор и назначение конкретного законного представителя из числа нескольких лиц, 

имеющих право представлять интересы лица, не способного самостоятельно 

отстаивать свои права и законные интересы, осуществляется с учетом ряда факторов. 

Наряду с прочими факторами (обстоятельствами, исключающими участие законного 

представителя в уголовном процессе), необходимо также учитывать позицию, 

желание представляемого (если он способен объективно выражать собственное 

волеизъявление). Кроме того, законный представитель несовершеннолетнего 

потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого может быть отстранен от участия в 

уголовном деле, если дознавателем или следователем будут установлены достаточные 

основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам представляемого 

несовершеннолетнего (ч. 2.2 ст. 45; ч. 4 ст. 426 УПК РФ)1. К сожалению, не являются 

редкостью случаи, когда, несмотря на наличие у несовершеннолетнего близких 

родственников, в результате их негативного влияния на жизнь, воспитание и психику 

                                                 
1 Более подробно об этом см. напр. Дежнев А. Определение ущерба интересам 

несовершеннолетнего при отстранении законного представителя от участия в производстве по 

уголовному делу // Уголовное право. 2011. № 2; Тетюев С.В. Производство по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних. М., 2007. – с. 81; Булатов Б.Б., Галимов О.Х., Гирько 

С.И. и др. Производство дознания по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних. 

М., 2003. – с. 37 – 38 и др. 



52 

 

ребенка, его приходилось помещать в специализированные учреждения 

реабилитационного характера1. 

Нельзя безоговорочно согласиться с Е.В. Демченко и с тем, что законные 

представители свободны в выборе средств и способов защиты представляемых ими 

лиц. Наоборот, процессуальные полномочия законных представителей потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя в целом совпадают с полномочиями 

представляемого ими лица (ч. 3 ст. 45 УПК РФ). Эта разновидность законных 

представителей не наделена правом собирать доказательства, в том числе и для 

защиты представляемых ими лиц. В отличие от них, законные представители именно 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного производства 

по уголовному делу вправе представлять доказательства (п. 6 ч. 2 ст. 426 УПК РФ). 

Правда, законодатель не конкретизирует порядок, объем, формы и пределы 

представления доказательств законным представителем несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого. Впрочем, такая же формулировка – «представлять 

доказательства» - содержится и в регламентации прав подозреваемого, обвиняемого 

(п. 4 ч. 4 ст. 46, п. 4 ч. 4ст. 47 УПК РФ). То есть, иными словами, процессуальный 

статус указанной разновидности законных представителей опять-таки связан с 

правами лиц, интересы которых он представляет. 

Нам импонирует позиция исследователей, признающая представителя вообще 

(а не только законного представителя) в качестве самостоятельного субъекта 

уголовного процесса2. Ведь, например, представитель потерпевшего вправе 

действовать в уголовном процессе как вместо потерпевшего, так и наряду с 

потерпевшим, выступая от собственного имени3. Действительно, потерпевший, его 

законный представитель и представитель отнесены к стороне обвинения, 

следовательно – они вправе в пределах предоставленных им полномочий участвовать 

в поддержании уголовного преследования4. Сторонники данной позиции вполне 

                                                 
1 В Ростовской области проводится проверка по факту склонения 13 летней девочки к 

употреблению психотропных веществ ее опекуном // Следственное управление следственного 

комитета РФ по Ростовской области. Официальный сайт. Новости. Информация от 06.06.2012 г. 
2 Колузакова Е.В. Указ.соч. С. 10, 19; Дмитриева А.А. Указ. соч.; Воскобойник И.О. Указ. соч. С. 

8. 
3 Дмитриева А.А. Указ. соч.. 
4 Колузакова Е.В. Указ. соч. – с. 12. 
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справедливо рассматривают институт представительства как своего рода «усилитель 

познавательного потенциала потерпевшего» 1.  

Иные авторы, признавая, что адвокат-представитель потерпевшего, даже 

участвуя на стороне обвинения, остается защитником по своей природе, выражают 

неуверенность, сомнения в том, что, защищая права и законные интересы 

потерпевшего, представитель одновременно вправе принимать участие в 

поддержании обвинения2. 

И.О. Воскобойник определяет представителя как «самостоятельного участника 

уголовного процесса, уполномоченного в силу закона или волеизъявления 

представляемого лица на реализацию конкретного объема прав и обязанностей, 

производных от процессуального статуса представляемого им участника уголовного 

процесса, посредством взаимодействия с другими субъектами уголовного 

судопроизводства в рамках совокупности норм, регулирующих уголовно-

процессуальное представительство, в целях отстаивания прав и законных интересов 

представляемого лица»3.  

Данное определение весьма подробно отражает целый ряд элементов, аспектов 

участия представителя в уголовном процессе, а потому может быть принято и 

востребовано научной общественностью. Вместе с тем, оно выглядит достаточно 

громоздким, представляя собой, скорее, описание всех характерных черт, признаков 

процессуального статуса представителя. На наш взгляд, дефиниции должны более 

кратко, но, вместе с тем, информационно ёмко отражать те основные элементы, 

которые наиболее отчетливо характеризуют сущность какого-либо явления или 

процесса. 

Полагаем, что упоминание о представителе как о самостоятельном участнике 

уголовного процесса не является весомым признаком для характеристики указанного 

субъекта. Уголовно-процессуальный закон не предусматривает разделение 

участников процесса именно на самостоятельных и несамостоятельных. В структуре 

различных классификаций участников уголовного судопроизводства наиболее близко 

                                                 
1 Там же С. 20. 
2 Воронов А.А. Этические проблемы процессуального поведения адвоката – представителя 

потерпевшего в уголовном процессе // Адвокатская практика. 2007. № 1; Воронов А.А. Указ. 

соч. // Воронежский адвокат. 2006. № 11. – с. 10. 
3 Воскобойник И.О. Указ.соч. С. 8 
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к этому критерию стоят обязательные и факультативные участники. Другое дело, что 

некоторые участники процесса, в силу ограниченной уголовно-процессуальной 

дееспособности, психических расстройств, физических недостатков либо 

собственного желания могут реализовывать свои права как лично, так и через 

представителей. Но это не значит, что представители не самостоятельны в значении 

именно участников уголовного процесса, т.е. носителей определенного объема прав и 

обязанностей. Представитель в любом случае самостоятельный участник процесса, 

независимо от того, является ли он обязательным или факультативным. 

Кроме того, указанный автор, употребляя словосочетание «уполномоченного в 

силу закона», в тоже время в своей работе сам критикует принятое в действующем 

уголовно-процессуальном законодательстве обозначение «законный представитель», 

считая его некорректным1, с чем мы в целом солидаризируемся. Поскольку 

представительство, будь оно обязательное или факультативное, т.е. обусловленное 

добровольным волеизъявлением лица, имеющего право на квалифицированную 

юридическую помощь, в любом случае предусмотрено уголовно-процессуальным 

законом.  

Далее, мы являемся сторонниками позиции о целесообразности расширения 

полномочий представителя в уголовном процессе в целях повышения уровня 

оказания квалифицированной помощи, важным элементом которой является 

полномочия по собиранию и представлению доказательств2, разумеется, в 

ограниченном объеме, хотя бы подобно тому, как это предусмотрено для 

защитников3. В данном контексте утверждение о том, что права представителя 

производны по отношению к правам представляемых лиц выглядит уже неточным, 

хотя именно близкое по смыслу положение закреплено в действующем уголовно-

процессуальном законе. Фактически оно в целом отражает современные (на самом 

деле - весьма ограниченные) возможности в сфере оказания квалифицированной 

                                                 
1 Воскобойник И.О. – Там же. 
2 Данная позиция прослеживается и в других научных трудах. См. напр.: Демченко Е.В. Указ. 

соч.; Воронов А.А. Этические проблемы процессуального поведения адвоката – представителя 

потерпевшего в уголовном процессе // Адвокатская практика. 2007. № 1 и др. 
3 Баев А.А., Баев А.М. Некоторые проблемы участия защитника при назначении судебных экспертиз // 

Криминалистка в системе уголовно-правовых наук: актуальные направления развития теории и 

практики: материалы второго Всеросс. «круглого стола». 18 июня 2010г. Ростов-на-Дону: ДЮИ, 2010. 

– С. 15 – 18. 
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юридической помощи потерпевшим1, гражданским истцам, гражданским ответчикам, 

частным обвинителям. Кроме того, защищая права и законные интересы 

представляемых лиц, представитель может взаимодействовать не только с 

участниками уголовного судопроизводства, но и с иными лицами. Например, собирая 

и представляя следователю (дознавателю) или в суд какую-либо характеризующую, 

ориентирующую или справочную информацию, значимую для результатов 

расследования, представитель взаимодействует сначала с источником (носителем) 

данной информации – учреждениями, предприятиями, организациями, иными лицами 

и лишь затем он обращается к следователю (дознавателю) или в суд с 

соответствующим ходатайством.  

Акцентируя внимание на наиболее значимых и, вместе с тем, специфических, 

особенностях уголовно-процессуальной фигуры представителя2, сформулируем наше 

авторское определение данного субъекта уголовного судопроизводства. 

Представитель - есть участник уголовного процесса, на высоком 

профессиональном уровне владеющий юридическими знаниями, 

уполномоченный в предусмотренных уголовно-процессуальным законом 

основаниях, порядке и пределах оказывать квалифицированную юридическую 

помощь участникам уголовного процесса, имеющим право на представительство. 

Право на приглашение представителя в уголовном процессе имеют потерпевший, 

гражданский истец, гражданский ответчик, частный обвинитель, свидетель, а 

также иные участники процесса в случаях, специально предусмотренных законом 

(под иными участниками процесса мы имеем в виду, например, реабилитированного, 

лица, в отношении которого осуществляется производство по применению 

принудительных мер медицинского характера). 

На наш взгляд, подобное определение представителя следует закрепить в ст. 5 

УПК РФ, регулирующей основные понятия, термины уголовного процесса.  В свою 

очередь, далее, в нормах, регулирующих процессуальный статус представителей 

различных участников процесса, следует более четко и детально сформулировать 

условия и основания и порядок появления в процессе представителя у определенного 

                                                 
1 Зедина Ю.А.  Указ. соч. С. 8. 
2 Баев А.А. Понятие представителя как субъекта оказания квалифицированной юридической помощи в 

уголовном судопроизводстве // Ученые записки. Т. 39. Ростов-на-Дону: изд-во ДЮИ, 2012. – С. 159 – 

166 
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представляемого, его права и обязанности, возможность и порядок прекращения 

полномочий представителя. 

Регламентация полномочий представителя, определение категорий лиц, 

которые могут являться представителями, а также иных положений, связанных с 

приглашением и участием представителей в уголовном процессе, обусловлена не 

только процессуальным статусом доверителей, но и, в первую очередь, 

отнесенностью доверителей к стороне обвинения или защиты. Данное явление, в свою 

очередь, обязано закреплению в уголовно-процессуальном законе РФ состязательных 

начал. Не оспаривая значимость данного, несомненно, прогрессивного и 

демократичного принципа уголовного судопроизводства1, его соответствия 

современным тенденциям правовой мысли, тем не менее, отметим, что 

применительно к исследуемой нами проблематике, данная тенденция повлекла и 

некоторые побочные явления. Именно в качестве так называемого побочного явления 

представляется нам отсутствие регламентации собственно представителя как 

участника уголовного процесса.  

Эта же причина, - а именно дифференциация участников уголовного 

судопроизводства, в первую очередь, на стороны, осуществляющие, в свою очередь, 

процессуальные функции обвинения и защиты, обусловила и отсутствие в законе 

регламентации такой процессуальной фигуры, как представитель свидетеля. Причем 

сами по себе права свидетеля в современном уголовном процессе по ряду позиций 

расширены по сравнению с прежним уголовно-процессуальным законом. 

Статья 45 УПК РФ, помещенная в главу 6 УПК РФ («Участники уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения»), регламентирует правовое положение 

представителей потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. Статья 55 

УПК РФ, помещенная в главу 7 УПК РФ («Участники уголовного судопроизводства 

со стороны защиты»), – правовое положение представителей гражданского ответчика. 

Анализ норм УПК РФ позволяет сформулировать авторскую классификацию 

типичных форм представительства в действующем уголовно-процессуальном 

                                                 
1 Шестакова С.Д. Состязательность уголовного процесса. СПб.: «Юридический центр Пресс», 

2001 и др. 
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законе России1, воспринимаемую нами как потенциал для дальнейшего 

совершенствования уровня оказания юридической помощи. Данная 

классификация разработана нами в зависимости от характера юридической 

помощи: - обязательного или факультативного; - профессионального или 

предопределенного семейными, трудовыми, гражданско-правовыми, 

социальными или иными отношениями; - процессуального статуса и иных 

характеристик доверителей, и содержит следующие элементы: 

1) представительство факультативное профессиональное - вследствие 

добровольного волеизъявления совершеннолетнего дееспособного потерпевшего, 

гражданского истца, частного обвинителя, гражданского ответчика (физического 

лица), а равно законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля - в отношении защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетнего;  

2) представительство обязательное вследствие правоотношений 

гражданско-правового или семейного характера: а) в отношении 

несовершеннолетних – потерпевших, подозреваемых, обвиняемых; б) в 

отношении потерпевших - совершеннолетних, по своему физическому или 

психическому состоянию не имеющих возможности самостоятельно защищать 

свои права и законные интересы); 

3) представительство факультативное профессиональное, осуществляемое 

наряду с представительством обязательным, - вследствие правоотношений 

гражданско-правового или семейного характера: в отношении 

несовершеннолетних и совершеннолетних, не способных самостоятельно 

осуществлять свои права и законные интересы по состоянию здоровья, 

ограниченным физическим возможностям или психическим расстройствам; 

4) представительство обязательное профессиональное – в отношении 

потерпевших, не достигших 16 лет, в отношение которых совершены 

преступления против половой неприкосновенности, - на основании ходатайства 

законного представителя и наряду с законным представителем; 

                                                 
1 Баев А.А. Проблемы дифференциации форм участия представителя потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 

юридические науки. 2012. № 2-2. – С. 117 – 121 
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5) представительство обязательное вследствие гражданско-правовых или 

трудовых отношений - в отношении интересов потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика - юридического лица;   

6) представительство факультативное профессиональное, осуществляемое, 

солидарно с представительством обязательным или вместо него - в отношении 

интересов потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика - 

юридического лица; 

7) представительство факультативное профессиональное – в отношении 

взрослого свидетеля и лица, в помещении которого проводится обыск. 

О том, что адвокат свидетеля или лица, в помещении которого производится 

обыск (не являющегося подозреваемым, обвиняемым), фактически является его 

представителем, пишут и другие авторы1. Некоторые исследователи, осуществляя 

соотношение понятий представительства, правового сопровождения и оказания 

квалифицированной юридической помощи, полагают, что адвокат свидетеля 

осуществляет функцию правового сопровождения2. На наш взгляд, это было верно 

применительно к периоду действия первоначальной редакции ч. 5 ст. 189 УПК РФ, 

когда адвокат свидетеля еще не был наделен правами непосредственного участия в 

производстве допроса свидетеля (например, путем постановки вопросов и т.д.). 

Поэтому правильнее утверждать, что адвокат свидетеля все-таки осуществляет 

функцию оказания квалифицированной юридической помощи свидетелю3, которая, в 

свою очередь, является одной из разновидностей представительства. 

По нашему мнению, данная форма оказания квалифицированной юридической 

помощи носит характер представительства, поскольку в нее основе также лежит 

представление и отстаивание прав и законных интересов свидетелей и иных лиц. 
                                                 
1 Дмитриева А.А. Характеристика уголовно-процессуального представительства адвокатом 

свидетеля // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики России и стран 

СНГ. Материалы международ. научно-практич. конф.,посвященной 85-летию со дня рождения 

проф., доктора юридических наук, заслуженного деятеля Высшей школы Юрия Даниловича 

Лившица. 4 апреля 2014 г. Ч. 1 – Челябинск: Цицеро, 2014. – С. 81 – 83; Авдеев В., Воскобойник 

И. Проблемы деятельности адвоката при производстве следственных действий с участием 

свидетеля // Уголовное право. 2006. № 5. – с. 85.  
2 Арабули Д.Т. Право на квалифицированную юридическую помощь некоторых участников 

уголовного судопроизводства. URL: http: // www.iuaj.net. 
3 Мухудинова Н.Р. Адвокат свидетеля, законный представитель несовершеннолетнего свидетеля 

в российском уголовном судопроизводстве // Адвокатская практика. 2010. № 6; Мухудинова 

Н.Р. Обеспечение конституционного права каждого на получение квалифицированной 

юридическом помощи в российском уголовном процессе. Монография. Саранск, 2008. 
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Различия в вышеизложенных формах представительства проявляются уже в 

самой по себе неоднозначности субъектов реализации данных форм 

представительства. В частности, законными представителями несовершеннолетних 

потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, в соответствии с п. 12 ст. 5 УПК РФ, 

выступают их родители, усыновители, опекуны или попечители, представители 

учреждений или организаций, на попечении которых находится данное лицо, а равно 

органы опеки и попечительства. Исключительно через представителя реализует свои 

интересы также потерпевший, гражданский истец или гражданский ответчик, 

являющийся юридическим лицом (ч. 9 ст. 42 УПК РФ). Поскольку очевидно, что само 

по себе предприятие или организация как некий обособленный имущественно-

хозяйственный комплекс, является лицом неодушевленным. В этой связи получается, 

что и по уголовным делам, где потерпевшим (гражданским истцом, гражданским 

ответчиком) признано юридическое лицо, фактически участие представителя 

потерпевшего становится обязательным. 

Как уже упоминалось, УПК РФ в ч. 2 ст. 45 регламентирует, что для защиты 

прав и законных интересов потерпевших, по своему физическому или психическому 

состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои права и законные 

интересы, к обязательному участию в деле привлекаются их законные представители 

или представители. Соответственно, если потерпевшим является взрослое лицо, 

которому в результате преступления причинен тяжкий вред здоровью, связанный с 

утратой какого-либо органа, либо утратой этим органом присущих ему функций, 

объективно препятствующий реализации им права на самозащиту, участие 

представителя также приобретает обязательный характер.  

Таким образом, получается, что во многих случаях привлечение представителя 

носит все-таки обязательный, а не добровольный характер. 

Как уже упоминалось, в результате жесткой дифференциации участников 

уголовного судопроизводства на стороны обвинения и защиты, законодатель не 

предусмотрел регламентации полномочий представителя свидетеля. Что вполне 

последовательно, если учесть, что и само определение представителя свидетеля, как 

мы уже упоминали, в законе отсутствует, а вопрос о том, носят ли полномочия 

адвоката свидетеля по оказанию квалифицированной юридической помощи характер 

представительства, до сих пор является открытым. Отсутствие в главах УПК РФ, 
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регулирующих полномочия участников уголовного процесса, адвоката свидетеля 

(либо представителя свидетеля) позволяет авторам утверждать, что, исходя из 

буквального толкование данных норм, адвокат свидетеля не является участником 

уголовного судопроизводства, но является носителем конкретных прав и 

обязанностей1.  

Видимо, на более правильной позиции находятся авторы, полагающие, что 

адвокат свидетеля (как и законные представители этого лица) являются участниками 

уголовного процесса, хотя бы в соответствии с определением, представленным в п. 58 

ст. 5 УПК РФ «участники уголовного судопроизводства»2. Указанное определение 

называет участниками уголовного судопроизводства лиц, принимающих участие в 

уголовном процессе, не перечисляя при этом все возможные процессуальные статусы 

участников процесса. 

Но, вместе с тем, очевидно, что законодателем допущен пробел в части 

регламентации такой процессуальной фигуры, как представитель свидетеля, который 

желательно восполнить. Одним из вариантов его восполнения является введение 

новой ст. 56.1 УПК РФ (сразу после нормы, раскрывающей полномочия свидетеля), 

регулирующей процессуальный статус, права и обязанности представителя свидетеля. 

К сожалению, указанный пробел коснулся не только представителя свидетеля на 

договорной основе или факультативного представителя, но и законного, т.е. 

обязательного представителя свидетеля (ч. 1 ст. 191 УПК РФ говорит о праве 

присутствия законного представителя несовершеннолетнего при производстве 

некоторых следственных действий с его участием, но права и обязанности законного 

представителя при этом не конкретизируются). О том, что отсутствие регламентации 

правового положения данной фигуры является пробелом, упоминают и другие 

исследователи3.  

Говоря о законных представителях, УПК РФ даже не упоминает про законных 

представителей свидетеля в норме, раскрывающей определение понятия законного 

представителя (п. 12 ст. 5). Данное определение страдает и другими пробелами, 

                                                 
1 Авдеев В., Воскобойник И. Указ. соч. С. 84. 
2 Мухудинова Н.Р. Адвокат свидетеля, законный представитель несовершеннолетнего свидетеля 

в российском уголовном судопроизводстве // Адвокатская практика. 2010. № 6 
3 Там же. 
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упущениями, о которых мы также упоминаем в настоящей работе1. Но в данном 

случае укажем на необходимость дополнения содержания определения законных 

представителей, приведенного в п. 12 ст. 5 УПК РФ за счет свидетелей, права и 

законные интересы которых также нуждаются в представительстве, охране и защите. 

Таким образом, очевидно, что свидетель также может нуждаться в 

обязательном представительстве с целью отстаивания его прав и законных интересов 

в следующих ситуациях: 

 - свидетель является несовершеннолетним; 

- свидетель имеет различные особенности, ограничивающие его физические 

возможности (либо психические недостатки, не исключающие вменяемости), 

снижающие его способности коммуникативного характера, в т.ч. уровень восприятия 

им информации, связанной с реализацией своего процессуального статуса; что 

затрудняет самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы. 

В подобных случаях участие в деле обязательного представителя свидетеля 

способствовало бы полноценной реализации свидетелем его процессуального статуса. 

Поэтому полагаем, что представленные нами положения, касающиеся как адвоката 

свидетеля, так и законного (обязательного) представителя свидетеля, также 

нуждаются в нормативном закреплении, которые могли бы быть отражены в новой ст. 

56.1 УПК РФ «Представители свидетеля». 

В этой новой норме должна получить закрепление сама возможность 

приглашения и участия в уголовном процессе представителей свидетеля, которыми 

могут являться адвокаты, иные лица, имеющие квалификацию юриста и (или) опыт 

работы по юридической специальности. Мы считаем, что не только адвокаты, но и 

иные лица, имеющие юридическое образование, квалификацию юриста, а также 

обладающие достаточной юридической грамотностью, вполне способны оказать 

свидетелю квалифицированную юридическую помощь. Тем более, что приглашение 

свидетелем лица, способного, по его мнению, оказать ему квалифицированную 

юридическую помощь, является исключительно его правом, но не обязанностью 

                                                 
1 В частности, оно сводит понятие законных представителей к представителям лишь 

несовершеннолетних подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, забывая как о нуждающихся 

в обязательном представлении интересов взрослых лиц, обладающих частичной 

дееспособностью, так и о представлении интересов свидетелей, также нуждающихся в оказании 

квалифицированной юридической помощи. 



62 

 

следователя. В этой же норме может быть также регламентация возможности участия 

в процессе законных представителей свидетеля, который вследствие своего 

несовершеннолетнего возраста, определенных физических или психических 

недостатков не способен самостоятельно реализовывать в уголовном процессе свои 

права и законные интересы.  

Введение нормы, упоминающей о представителях свидетеля как о 

процессуальных фигурах вообще, будет носить интегрированный характер. Иными 

словами, она будет распространяться не только на этап предварительного 

расследования, но и на судебные стадии уголовного процесса. Действительно, 

свидетель должен иметь право на получение квалифицированной юридической 

помощи не только во время допроса и очной ставки, и даже не только во время его 

участия в других следственных действиях, но и в целом как участник уголовного 

процесса, независимо от стадии уголовного судопроизводства.  

Участие представителя свидетеля явилось бы серьезным подспорьем для 

защиты прав и законных интересов свидетелей, участвующих в судебных стадиях. 

Например, в случаях, когда свидетель нуждается в применении различных мер, 

реально, а не декларативно обеспечивающих его безопасность. Иная типичная 

ситуация проявляется тогда, когда тактика защиты оказалась сведена к тому, что 

стремление подсудимого избежать уголовной ответственности выразилось в 

попытках подсудимого и его защитника убедить суд в том, что в преступлении 

виновен не подсудимый, а иное конкретное лицо – в том числе и свидетель. В 

частности, такое возможно, когда преступление совершено на бытовой почве, и 

свидетель знаком с потерпевшим, или с обвиняемым (подсудимым) либо с обоими 

названными лицами, является их родственником, соседом, коллегой и т.д., а потому 

находится в каких-либо социальных связях, обусловливающих некоторую степень 

общности каких-либо интересов. Подобная ситуация не является редкостью по делам 

и о служебных преступлениях, преступлениях в сфере экономической деятельности, 

прямо или опосредованно связанных с совершением различных должностных 

подлогов и т.д. 

Документом, свидетельствующим о готовности и намерениях адвоката 

участвовать в уголовном процессе в качестве представителя, может являться ордер 

адвоката, подтверждающий наличие между доверителем и адвокатом соглашения на 
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получение юридической помощи в уголовном процессе. Это правило - общее для 

адвокатов, приглашаемых для защиты прав и законных интересов любых участников 

процесса, имеющих право на получение квалифицированной юридической помощи. 

Если в качестве представителя доверителем приглашен не адвокат, а иное лицо, то 

необходимым документом, обусловливающим допуск данного лица в качестве 

представителя, может являться доверенность, оформленная в надлежащем порядке, а 

также копия документа, удостоверяющего профессиональную квалификацию данного 

лица: диплома об окончании юридического вуза или факультета, диплома кандидата 

или доктора юридических наук, аттестата доцента или профессора по юридической 

специальности (кафедре), служебного удостоверения и т.д. Осознавая, что наше 

предложение как о самом по себе введении новой процессуальной фигуры 

представителя свидетеля, так и о расширении категорий лиц, которые могли бы 

оказывать свидетелю квалифицированную юридическую помощь (т.е. наряду с 

адвокатами и иные лица), требует изменения содержания и иных взаимосвязанных 

норм, полагаем внести соответствующие корреспондирующие этому изменения. Так, в 

данном аспекте нуждаются в изменении ч. 5 ст. 189 и ч. 11 ст. 182 УПК РФ в части 

замены слова «адвокат» на слово «представитель» в соответствующих падежных 

формах. 

Проанализировав представленные документы: доверенность, документы, 

подтверждающие возможность оказания квалифицированной юридическом помощи, 

следователь (дознаватель, суд) принимает процессуальное решение о допуске данного 

лица в уголовный процесс в качестве представителя. Данное процессуальное решение, 

на наш взгляд, должно фиксироваться в качестве постановления (определения). Нам 

представляется, что субъект расследования должен быть наделен правом как 

допустить данных лиц участвовать в уголовном процессе в качестве представителя, 

так и отказать в этом. Но основания для отказа должны, на наш взгляд, 

ограничиваться преимущественно наличием обстоятельств, исключающих участие 

данного лица в уголовном процессе в качестве представителя по причине наличия 

оснований полагать, что данное лицо имеет какую-либо иную заинтересованность в 

исходе дела, помимо защиты прав и законных интересов представляемого лица.   

Юридическим фактом вовлечения в уголовный процесс законного 

представителя свидетеля (как, на наш взгляд, и законного представителя иных лиц, 
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нуждающихся в законном представительстве) также является постановление 

следователя или определение суда. Однако вынесению данного постановления также 

должно предшествовать представление следователю (дознавателю, суду) кандидатом 

в законные (обязательные) представители необходимых документов, 

подтверждающих правомочность представлять интересы данного лица вследствие 

гражданского законодательства, либо волеизъявления представляемого, отражающего 

его личные пожелания, предпочтения (если он способен выражать такое 

волеизъявление). Категории лиц, которые могут быть признаны обязательными 

представителями свидетеля, в целом, могут быть аналогичны лицам, привлекаемым в 

уголовный процесс в качестве законных (обязательных) представителей 

потерпевших1. 

Что касается представительства по договору, то эта форма предполагает 

добровольное приглашение потерпевшим или гражданским истцом компетентного в 

области соответствующего знания лица, в первую очередь – адвоката, для оказания 

квалифицированной юридической помощи. В ряде случаев она также возможна, 

наряду с участием в деле обязательного представителя. Очевидно, что данная форма 

защиты потерпевшим своих прав является наиболее эффективной. Вместе с тем, 

анализ современной действительности показывает, что она еще не является широко 

распространенной, но постепенно внедряется в практику расследования 

преступлений. Во многом сказывается российский менталитет, обусловливающий 

нетипичность наличия практически у каждой российской семьи собственного юриста 

(что характерно для стран англо-саксонской правовой системы), а также 

существовавший на протяжении ряда десятилетий так называемого советского 

периода инквизиционный тип уголовного судопроизводства.  

С другой стороны, совершенно очевидно, что и в нормах УПК РФ, и в 

юридической научной литературе присутствует некоторая путаница в наименовании 

представителя, которое осуществляет свои полномочия не на основании 

добровольного обращения к нему потерпевшего, а на основании предписаний 

Уголовно-процессуального закона.  

                                                 
1 На этом вопросе – процессуальном статусе законных представителей мы намерены 

остановиться специально в самостоятельном параграфе работы. 
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Понятие «законный представитель» применяется в УПК РФ только в отношении 

представительства интересов несовершеннолетних (п. 12 ст. 5 УПК РФ). В остальных 

случаях, УПК РФ употребляет понятие «представитель», иногда даже объединяя в нем 

и представительство на договорной основе, и обязательное представительство в силу 

требований УПК РФ, обусловленное различными факторами (физического или 

психического характера), препятствующими потерпевшему полноценно осуществлять 

самозащиту (например, в ч. 2 ст. 45 УПК РФ). 

В специальной юридической литературе либо в практической деятельности 

субъектов уголовного судопроизводства присутствуют следующие различные 

обозначения лица, привлеченного в уголовный процесс в качестве представителя как 

обязательного участника судопроизводства, которые считаются синонимичными: - 

«обязательный представитель»; - «представитель недееспособных»; - «законный 

представитель»; - «представитель по закону» 1.  

Нам в целом импонирует позиция И.О. Воскобойника, считающего, что термин 

«законный представитель» или «законное представительство» является 

некорректным2. Действительно, если под законным представителем понимать лицо, 

представляющее и защищающее интересы несовершеннолетних, то не может не 

возникнуть парадоксального вопроса о том, что неужели остальные формы 

представительства законными не являются? Либо неужели законодатель допускает 

так называемое «незаконное участие представителя»? 

Понятно, что родители, усыновители, опекуны, попечители и прочие лица, 

призванные представлять интересы несовершеннолетнего потерпевшего, изначально 

были наделены данным полномочием вследствие гражданского и семейного 

законодательства3. Соответственно, они реализуют свою обязанность постоянно (вне 

зависимости от факта вовлечения несовершеннолетнего в уголовный процесс) и до 

достижения представляемым ими лицом совершеннолетнего возраста. Однако также 

постоянно, т.е. независимо от возникновения уголовно-процессуальных отношений, 

может представлять интересы взрослого лица, имеющего на протяжении длительного 

                                                 
1 Воскобойник И.О. Указ. соч. С. 16. 
2 Там же. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1.02.2011 № 1 «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних»; Ильина О.Ю. Об определении интересов ребенка как 

семейно-правовой категории // Государство и право. 2005. № 11. – с. 73 – 75. 
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периода времени устойчивые ограниченные физические возможности или 

психические расстройства, один из его близких родственников либо сотрудников 

специализированных социальных учреждений.  

Аналогичный вывод можно сделать и в отношении юридического лица. 

Постоянно осуществляя финансово-хозяйственную деятельность, связанную или не 

связанную с получением прибыли, как правило, оно в своем штате имеет сотрудника 

(руководителя, юрисконсульта, помощника руководителя, начальника юридического 

отдела и т.п.), отвечающего за гражданско-правовые отношения данного 

юридического лица с иными субъектами правоотношений, а также за юридически 

значимые последствия, возникающие в результате данных взаимоотношений. 

Поэтому мы убеждены, что все формы представительства, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законом, как и нормами других законов, а 

не только те, которые касаются защиты интересов несовершеннолетнего, являются 

априорно законными по определению. Видимо, дело не в «законности» или в 

«незаконности» представления интересов потерпевшего, а в обязательности или 

необязательности вовлечения в уголовный процесс представителя как 

самостоятельного его участника, а также в уровне (профессиональном или 

обыденном) владения представителем юридическими знаниями. На наш взгляд, 

необходимо терминологически разграничить представителей, регулярно и на основе 

профессиональных юридических знаний оказывающих квалифицированную 

юридическую помощь как определенному лицу, так и иным лицам, вовлеченным в 

уголовный процесс по другим уголовным делам, и (или) способных, по мнению 

доверителя, оказать именно квалифицированную юридическую помощь, от лиц, 

ситуативно охраняющих права и законные интересы конкретных представляемых в 

силу сложившихся семейных или иных подобных отношений. 

И.О. Воскобойник предлагает заменить понятие «законный представитель» на 

«обязательный представитель»1.  

На наш взгляд, недостаточно простого переименования термина «законный 

представитель» в «обязательный представитель» соответствующего, лица, имеющего 

тот или иной процессуальный статус: потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого и, 

как мы выше отмечали - свидетеля. Если взять в целом за основу это предложение, то 

                                                 
1 Воскобойник И.О. Указ. соч. С. 16. 
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термин «обязательный представитель» (или иной более подобный термин) возможно 

было бы распространить не только в отношении несовершеннолетних, но и в 

отношении всех категорий лиц, в обязательном порядке нуждающихся в 

представлении и защите их прав и законных интересов следующих категорий 

участников процесса: - несовершеннолетних (независимо от их процессуального 

статуса: потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, свидетеля); - взрослых 

(потерпевших, свидетелей), по своему физическому или психическому состоянию не 

способных самостоятельно отстаивать или защищать свои права и законные 

интересы; - юридических лиц.  

И.О. Воскобойником предлагается именовать иные категории представителей, 

вовлечение которых в уголовный процесс, хотя и не было обязательным, но, тем не 

менее, оно состоялось в силу желания потерпевшего или иного лица, имеющего право 

на привлечение представителя, как факультативных представителей.  

По нашему мнению, термин «факультативный представитель» не обязательно 

вводить в УПК РФ, как считает необходимым И.О. Воскобойник. Поскольку помимо 

фактора обязательного или необязательного характера участия данного лица не менее 

важным также является его способность оказать именно квалифицированную 

юридическую помощь либо помощь смежного характера - организационную, 

практическую, моральную, консультационную и т.д.  

В случае реализации предложения о введении в УПК РФ термина 

«обязательный представитель» или иного термина, более корректно отражающего 

данный вид представительства, достаточно будет сохранения в законе родового 

термина «представитель», подразумевающего, как обязательный, так и добровольный 

характер участия данного лица в уголовном процессе. Термин «факультативный 

представитель» достаточно использовать в специальной научной, учебной, учебно-

методической литературе (иными словами, исключительно в познавательных целях) 

для более четкого и аргументированного разграничения различных форм 

представительства, предусматривающих неоднозначные средства реализации защиты 

прав и законных интересов представляемых ими лиц. 

Правда, решение данной проблемы в указанном И.О. Воскобойником варианте 

может повлечь возникновение новой. Ранее мы уже касались краткого анализа 

случаев, требующих обязательного участия не только законных представителей, но и 
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представителей. Так, ч. 2 ст. 45 УПК РФ, говоря о защите прав и законных интересов 

лиц, являющихся несовершеннолетними или по своему физическому или 

психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои 

права и законные интересы, указывает, что к обязательному участию в уголовном 

деле привлекаются «законные представители или представители». То есть 

законодатель, таким образом, заложил основу для самой по себе возможности 

обязательного участия представителя, не только оказывающего моральную и 

организационную помощь представляемому (то есть его родственника или иного 

доверенного лица, на бытовом и обыденном уровне владеющего юридическими 

знаниями), но и представителя, владеющего юридическими знаниями на 

профессиональном уровне. Хотя регламентация этой ситуации является 

незавершенной и еще не раз будет анализироваться. Но в любом случае и судебная 

практика, и теория допускает участие законных представителей наряду с 

представителями – адвокатами или иными лицами, профессионально владеющими 

юридическими знаниями. 

Вместе с тем, в случае реализации предложения о замене понятия «законный 

представитель» на «обязательный представитель» может возникнуть путаница между 

термином «обязательный представитель» (в значении родственник или иное 

доверенное лицо представляемого) и «обязательное участие представителя» (адвоката 

или иного лица, на профессиональном уровне владеющего юридическими знаниями).  

Полагаем, что такая путаница тем более не будет способствовать эффективности 

уголовного процесса.  

Можно было бы принять в качестве более точного обозначения в качестве 

представителя несовершеннолетних и лиц, недееспособных или имеющих частичную 

дееспособность, не термин «обязательный представитель», а термин «представитель 

недееспособных». Однако в таком случае за пределами данного термина оказывается 

субъект, представляющий интересы юридического лица, поскольку отнесение 

юридического лица к категории недееспособных лиц заведомо некорректно.  

Может быть приемлемо и употребление термина «представитель 

недееспособных или юридических лиц». Он оттеняет представителей, выступающих в 

уголовно-процессуальных правоотношениях именно в связи с вовлечением в 

уголовный процесс определенного физического или юридического лица, с которыми 
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данный представитель имеет устойчивые и стабильные отношения: семейные, 

социальные или трудовые. И к совершенно другой категории относятся 

представители, на профессиональном уровне владеющие юридическими знаниями, 

регулярно выступающие в уголовном процессе по защите или представлению 

интересов различных лиц на основе заключенного соглашения или назначения, т.е. 

имеющие статус адвоката или правозащитника.  

Нам представляется, что, наверное, не вполне корректным тогда будет 

именовать недееспособными взрослых лиц, имеющих лишь физические недостатки, 

ограничивающие их коммуникативные способности и лишающие их самостоятельно 

реализовывать свои права и законные интересы. Например, лиц, которым 

преступлением причинен тяжкий вред здоровью, либо лиц, имеющих заболевания, 

опорно-двигательной системы, страдающих старческой немощью, но при этом 

находящихся в полном сознании и адекватно воспринимающих происходящие 

социальные процессы.  

Возможно также именовать представителей, оказывающих помощь, прежде 

всего в силу семейно-бытовых или трудовых правоотношений, как «представитель 

лиц, не имеющих полной уголовно-процессуальной дееспособности, лиц с 

ограниченными физическими возможностями, психическими расстройствами или 

юридических лиц». 

Но на наш взгляд наиболее привлекательным с точки зрения точности 

терминологии является другой вариант разрешения данной терминологической 

проблемы. А именно, сохранив ставший привычным термин «законные 

представители», именовать представителей, оказывающих квалифицированную 

юридическую помощь на базе имеющихся у них профессиональных юридических 

знаний, практических навыков в данной области и т.д. как профессиональных 

представителей.  

Таким образом, акцент будет сделан не на то, обязательный или 

факультативный характер участия этих лиц в уголовном процессе по данному 

уголовному делу, а именно на факт владения ими на профессиональном уровне 

юридическими знаниями и способность оказать квалифицированную помощь. 

Поскольку соответствие представителя именно данному критерию – владение на 



70 

 

профессиональном уровне юридическими знаниями – позволяет отнести его к 

субъектам оказания квалифицированной юридической помощи. 

Кстати, в специальной уголовно-процессуальной литературе встречается 

термин «профессиональное представительство»1. Поэтому вполне логично 

предложить и производный по отношению к названному словосочетанию термин 

«профессиональный представитель». 

В данном контексте все представители в уголовном процессе могут быть 

дифференцированы на профессиональных представителей и представителей ввиду 

сложившихся устойчивых семейных, социальных и трудовых отношений с 

представляемыми. 

Законодатель не конкретизирует, возможно ли участие двух и более 

представителей у одного потерпевшего (гражданского истца. В то же время, в первой, 

второй и третьей частях ст. 45 УПК РФ слова «представитель», «законный 

представитель» употребляются во множественном числе. Не вполне понятно, 

относится ли эта множественность к тому, что законодатель одновременно говорит о 

представителе потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя, а также о 

законном представителе потерпевшего, обладающего ограниченной дееспособностью 

или ограниченными возможностями (т.е. о нескольких нуждающихся в 

представительстве субъектах), либо допускает представительство нескольких лиц у 

одного и того же участника уголовного процесса.  

Полагаем, что если речь идет об обязательном участии представителя 

(законного представителя), то достаточным будет участие одного представителя 

(законного представителя). В то же время, если речь идет о факультативных или 

дополнительных представителях, т.е. потерпевший (гражданский истец) по своему 

личному желанию ходатайствует о допуске двух и более представителей и (или) 

законных представителей, либо о допуске в качестве дополнительного законного 

представителя ходатайствует сам законный представитель, то не следует исключать 

такую возможность.  

                                                 
1 Новиков В.Н. Профессиональное (адвокатское) представительство заявителя и потерпевшего 

на досудебных стадиях. Диссертация. …. канд. юрид. наук. Воронеж, 2004; Тарло Е.Г. 

Проблемы профессионального представительства в судопроизводстве России: Диссертация … 

д-ра юрид. наук. М., 2004 
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О целесообразности разрешения на участие в уголовном процессе нескольких 

представителей говорится и в специальной литературе1. В самом деле, ведь 

подозреваемый или обвиняемый, в соответствии с ч. 1 ст. 50 УПК РФ вправе иметь 

несколько защитников. Почему же аналогичное право не может быть у 

потерпевшего? Чтобы четко урегулировать данное право потерпевшего 

(гражданского истца, частного обвинителя) необходимо уточнить в данной части 

положения ст. 45 УПК РФ, разрешив указанным субъектам приглашать несколько 

представителей и (или) законных представителей. 

Одной из гарантий высокого уровня оказания представителем потерпевшего, 

гражданского истца и гражданского ответчика квалифицированной юридической 

помощи своим представляемым, как и в целом, выполнения уголовным 

судопроизводством своего назначения2, является отсутствие обстоятельств, 

исключающих участие в уголовном судопроизводстве конкретных лиц в качестве 

представителей3. Институт отводов и самоотводов выступает одной 

из гарантий беспристрастного, объективного и справедливого уголовного 

судопроизводства, поскольку он содержит комплекс охранительных мер по 

устранению заинтересованных лиц от расследования и разрешения уголовных дел4. 

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу 

защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского 

ответчика едины и представлены в ст. 72 УПК РФ. Защитник, представитель 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика не вправе участвовать в 

производстве по уголовному делу, если он: 1) ранее участвовал в производстве по 

                                                 
1 Ильютченко Н.В. Роль адвоката-представителя в предупреждении процессуальных нарушений 

в уголовном судопроизводстве // Мировой судья. 2011. № 9 и др. 
2 Горский М.В. Обстоятельства, исключающие участие судьи в уголовном судопроизводстве: к 

вопросу о разработке правового механизма их установления // Мировой судья, 2010. № 8. 
3 Баев А.А. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном деле представителя потерпевшего, 

гражданского истца и гражданского ответчика как одна из гарантий получения квалифицированной 

юридической помощи // Актуальные проблемы современной юридической науки и практики: 

Материалы Международ. научно-практич. конф. 16 – 17 мая 2014 г. – Ростов-на-Дону: ДЮИ, 2014 – С. 

91 – 96 
4 Ампенов С.С. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

Диссертация … канд. юрид. наук. Тюмень, 2010. – с. 3- 5. 
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данному делу в качестве судьи1, прокурора, следователя, начальника органа дознания, 

начальника подразделения дознания, дознавателя, секретаря судебного заседания, 

свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика или понятого; 2) является близким 

родственником или родственником судьи, прокурора, следователя, начальника органа 

дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, секретаря судебного 

заседания, участвовавшего или участвующего в данном уголовном деле, или лица, 

имеющего интересы, противоречащие интересам доверителя; 3) предоставлял или 

предоставляет квалифицированную юридическую помощь субъекту, имеющему 

интересы, противоречащие интересам доверителя. 

Полагаем, что перечень обстоятельств, исключающих участие представителя 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика в уголовном деле, 

нуждается в расширении по ряду позиций. 

Во-первых, в нашем исследовании мы последовательно отстаиваем позицию о 

том, что защита прав и законных интересов свидетеля (хотя бы при производстве 

отдельных следственных действий с их участием) также носит характер 

представительства. Поскольку мы настаиваем на легализации такой процессуальной 

фигуры, как представитель свидетеля, то соответственно необходимо и 

конкретизировать обстоятельства, исключающие участие указанного лица в 

уголовном процессе. При этом, формируя основания для возможного отвода 

представителя свидетеля, вполне рационально взять за основу перечень 

обстоятельств, изложенных в ст. 72 УПК РФ. Иными словами, целесообразно 

дополнить как название, так и содержание норм ст. 72 УПК РФ упоминанием о 

представителе свидетеля.  

                                                 
1 Законом РФ «О статусе судей в РФ» накладываются и другие ограничения на судей, в том 

числе и запрет осуществлять защиту или представительство вообще, т.к. этот вид деятельности 

признан не совместимым со статусом судьи, в том числе и находящимся в отставке. Так, 

нарушение данного требования судьей в отставке и его участие в качестве защитника повлекло 

прекращение отставки данного судьи, что лишило его ряда привилегий и специальных 

гарантий. – Определение Верховного суда РФ от 19.05.2011 № КАС11-224 – «Согласно закону, 

судья в отставке не вправе наряду с ограничениями по занятию определенными видами 

деятельности быть поверенным (кроме случаев законного представительства) по делам 

физических и юридических лиц. В данном случае заявитель в нарушение требований закона 

участвовал в уголовном процессе в качестве защитника и тем самым нарушил требования 

закона, предъявляемые к судьям, пребывающим в отставке. 
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Другой вариант, а именно формулирование отдельной нормы (норм), 

исключающих участие в деле: - адвоката, прибывшего на допрос вместе со 

свидетелем; - адвоката, приглашенного для участия в обыске помещения владельцем 

данного помещения (то есть исходя лишь из буквального толкования действующих 

редакций ч. 11 ст. 182 и ч. 5 ст. 189 УПК РФ, без конкретизации фактического 

процессуального статуса данного адвоката) мы считаем более громоздким и 

нецелесообразным. Хотя думается, что в любом случае, указание в законе на 

адвокатов, участвующих в допросе свидетеля и в обыске помещения, 

принадлежащего не подозреваемому, обвиняемому, а иному лицу, обязывают 

сформулировать гарантии, обеспечивающие оказание ими квалифицированной 

юридической помощи1. В том числе гарантии должны предусматривать 

обстоятельства, препятствующие качественной защите прав и законных интересов 

доверителей. 

Справедливо предложение, выражаемое в юридическое литературе, о 

дополнении ст. 72 УПК РФ указанием на представителя частного обвинителя2, 

реализация которого обусловит изменение не только содержания, но и названия 

данной нормы. Кроме того, С.С. Ампенов предлагает дополнить перечень лиц, 

указанных в ст. 72 УПК РФ, адвокатом свидетеля и адвокатом лица, в помещении 

которого производится обыск3. 

Кроме того, признавая, что наличие родственных связей представителя с 

другими участниками уголовного процесса является фактором, ставящим под 

сомнение возможность качественного оказания юридической помощи, отметим 

следующее. Итак, представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика, частного обвинителя, свидетеля, безусловно, не может быть близким 

родственником или родственником судьи, прокурора, следователя, начальника органа 

дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, секретаря судебного 

заседания, принимавшего или принимающего участие в производстве по уголовному 

делу, а равно близким родственником или родственником лица, интересы которого 

                                                 
1. Ампенов С.С. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

Диссертация … канд. юрид. наук. Тюмень, 2010. – с. 9 - 10. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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противоречат интересам участника уголовного судопроизводства, заключившего с им 

соглашение об оказании защиты1.  

Разумеется, представитель потерпевшего или гражданского истца (частного 

обвинителя, гражданского ответчика, свидетеля) по определению не может быть 

близким родственником или родственником подозреваемого, обвиняемого, 

гражданского ответчика или иного лица с несовместимыми интересами (и наоборот). 

Однако законодатель не предусматривает такое обстоятельство, исключающее 

участие защитника или представителя в уголовном деле, как наличие родственных 

связей между защитником подозреваемого, обвиняемого и представителем 

потерпевшего или гражданского истца, а так же – адвокатом (представителем) 

свидетеля. А ведь этот фактор является весьма значимым.  

Находящиеся в отношениях родства защитник и представитель (равно как и 

защитники, осуществляющие защиту интересов подозреваемых и (или) обвиняемых, 

интересы которых также противоречат между собой, например, когда каждый из них 

стремится переложить основную роль в совершении преступления на своего 

соучастника) заведомо не способны осуществить качественную защиту всех прав и 

законных интересов своих подзащитных и иных доверителей. Характерно, что даже 

авторы, профессионально и систематически занимающиеся адвокатской 

деятельностью, утверждают, что «беспристрастной, полноценной защиты у адвокатов 

– близких родственников не получится. Они пойдут на «компромисс» - в пользу того, 

кто заплатит более высокий гонорар, за счет другого подзащитного»2. Автор статьи, в 

которой излагается данная точка зрения – Е. Рудацкая - преимущественно поднимает 

проблему, когда один адвокат защищает двух или более подозреваемых или 

обвиняемых, совершивших преступления в соучастии. Имея за плечами практический 

опыт адвокатской деятельности, она вскрывает ряд не очевидных на первый взгляд 

«нюансов», в частности, когда показания подзащитных корректируются: либо с целью 

маскировки наличия противоречий, конфликта интересов соучастников, либо с целью 

изменения представлений о степени вины или роли каждого соучастника, и в 

                                                 
1 Горский М.В. Обстоятельства, исключающие участие судьи в уголовном судопроизводстве: к 

вопросу о разработке правового механизма их установления // Мировой судья, 2010. № 8. 
2 Рудацкая Е. Запретить адвокату защищать двух обвиняемых по одному делу // Российская 

юстиция. 2002. № 9. 
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конечном итоге – для того, чтобы «выгородить» кого-либо из соучастников, 

полностью или частично переложив его вину на других лиц1. Действительно, 

практика показывает, что, защищаясь от уголовного преследования, обвиняемые, 

особенно на этапе судебного разбирательства, пытаются взаимно переложить вину 

друг на друга, что видно, исходя из материалов ряда уголовных дел о преступлениях, 

совершенных в соучастии. 

Разделяя значимость данной проблемы, отметим, что, на наш взгляд, она 

приобретает еще более острый характер, когда в родственных отношениях находятся 

адвокаты – защитники подозреваемого (обвиняемого) и представители потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика, а также адвокаты свидетеля. Поэтому 

законодатель должен в обязательном порядке предусматривать данную ситуацию.  

Следовательно, указанное обстоятельство – родственные связи:  

- между защитником подозреваемого, обвиняемого и представителем 

потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя, гражданского ответчика, 

свидетеля;  

- между защитниками разных соучастников; 

- между представителями различных лиц, проходящих по одному и тому же 

делу: потерпевшего и (или) гражданского истца, частного обвинителя, гражданского 

ответчика, свидетеля; -  должны быть оговорены законодателем в качестве 

обстоятельств, исключающих участие соответствующих защитников и 

представителей в производстве по уголовному делу. 

Полагаем, что данные ограничения, запреты, исключающие участие в 

уголовном процессе, следует распространить не только на профессиональных 

представителей, но и на представителей законных, т.е. лиц, находящихся в 

родственных связях с представляемыми и представителей юридических лиц. Но, 

вместе с тем, оговоримся, что законный представитель несовершеннолетнего 

(недееспособного или ограниченно дееспособного лица) вправе участвовать в 

уголовном процессе в качестве свидетеля. 

Кроме того, перечисляя лиц, которые не могут являться защитниками и 

представителями в силу прошлого участия по данному делу в качестве иных 

                                                 
1 Там же. 



76 

 

участников процесса, либо в силу родственных связей с иными участниками 

процесса, законодатель также «забывает» про некоторых других участников. Так, п. 1 

ч. 1 ст. 72 УПК РФ (предыдущее участие в уголовном деле в качестве иных 

участников процесса) следовало бы дополнить рядом участников: руководителя 

следственного органа, сотрудника органа, осуществлявшего оперативно-розыскную 

деятельность по данному уголовному делу. «Объективность 

и беспристрастность данных участников процесса важна, т.к. они обладают 

контролирующими функциями, при выполнении которых могут влиять на ход 

расследования и принятие итогового решения по уголовному делу», - справедливо 

замечает С.С. Ампенов1. 

П. 2 ч. 1 ст. 72 УПК РФ (родственные связи с другими участниками процесса) 

следует дополнить как вышеуказанными нами (для п. 1 ч. 1 ст. 72 УПК РФ) 

участниками, то есть, в окончательной редакции близкими родственниками или 

родственниками: руководителя следственного органа, сотрудника органа, 

осуществлявшего оперативно-розыскную деятельность по данному уголовному делу, 

а также близкими родственниками или родственниками эксперта и специалиста. 

В соответствии с ч. 2 ст. 72 УПК РФ, решение об отводе защитника, 

представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика 

принимается в порядке, установленном ч. 1 ст. 69 УПК РФ. Указанная норма, на 

которую отсылает законодатель, по общему правилу регулирует отвод переводчика. 

Она устанавливает правило, согласно которому решение об отводе переводчика (а, 

следовательно, в результате бланкетного характера ч. 2 ст. 72 УПК РФ, и защитника, 

представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика) на 

досудебном этапе уголовного судопроизводства принимает дознаватель или 

следователь. В ходе судебного производства, а также в случаях, предусмотренных ст. 

165 УПК РФ, такое решение принимается судом.  

Вместе с тем, необходимо учитывать, что переводчиком является лицо, не 

имеющее какого-либо личного и даже служебного интереса к результатам 

расследования. Основной задачей переводчика является осуществить качественный и 

квалифицированный перевод в случаях участия в деле лица, не владеющего языком 

                                                 
1 Ампенов С.С. Указ. соч. С. 8 – 11. 
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уголовного судопроизводства, либо наличия в уголовном деле документов или иных 

доказательств, содержащих знаковую информацию на ином языке, нежели тот, на 

котором осуществляется уголовное судопроизводство. Переводчик не относится к 

представителям сторон, осуществляющих функцию обвинения (уголовного 

преследования) или защиты.  

В отличие от переводчика, как защитники, так и представители потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика относятся к участникам уголовного 

процесса со стороны обвинения и защиты и участвуют в реализации одноименных 

уголовно-процессуальных функций. Следователь и дознаватель тоже относятся к 

субъектам уголовного преследования, которые реализуют функцию обвинения. О 

том, что законодатель верно отнес потерпевшего, его законного представителя и 

представителя к лицам, выполняющим функцию обвинения, отмечается в научной 

уголовно-процессуальной литературе1. Свободен по общему правилу от интересов 

сторон свидетель, а, следовательно, и адвокат, защищающий его права и законные 

интересы при производстве допроса или обыска. Другое дело - представитель 

гражданского ответчика, который в усеченном объеме, защищая интересы 

гражданского ответчика, участвует в осуществлении процессуальной функции 

защиты. Поэтому если еще можно было бы счесть приемлемым разрешение 

следователем отводов на этапе досудебного производства, заявленных участникам 

процесса со стороны обвинения, то совершенно неправильно возлагать на следователя 

принятие решения об отводе лиц, выступающих на стороне защиты, в том числе и 

представителя гражданского ответчика. Да и что касается рассмотрения следователем 

(дознавателем) отводов представителю потерпевшего, гражданского истца также не 

следует забывать, что такой порядок может быть воспринят инициаторами отвода 

критически, поскольку следователь, выступая на одной стороне с этими субъектами, 

может необъективно оценить наличие или отсутствие оснований для отвода, и, 

соответственно, принять необъективное решение. 

Возложение на следователя или дознавателя на этапе досудебного производства 

полномочий на отвод представителя гражданского ответчика, как и на отвод 

                                                 
1 Колузакова Е.В. Указ. соч. С. 12.  
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защитника, вообще может сказаться на нарушении прав представляемых лиц на 

полноценную защиту прав и законных интересов.  

Полагаем, что принимать решение об отводе профессиональных 

представителей (т.е. представителей, оказывающих квалифицированную 

юридическую помощь) потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, а 

также защитника должен суд, независимо от стадии уголовного судопроизводства. 

Следователь или дознаватель на этапе досудебного производства мог бы принимать 

решение об отводе законных представителей несовершеннолетних (лиц, не имеющих 

полной уголовно-процессуальной дееспособности), а также представителей 

юридических лиц. 
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГАРАНТИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМИ 

УЧАСТНИКАМИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

 

 

2.1. Особенности регламентации процессуального статуса представителя 

потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя в уголовном 

судопроизводстве 

 

 

 

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и 

злоупотребления властью, предусматривая международные стандарты обращения с 

жертвами преступления, провозгласила их право на доступ к правосудию, 

одновременно обязав субъектов уголовно-процессуальной деятельности в большей 

степени обеспечивать потребности жертв в надлежащей помощи на протяжении всего 

судебного разбирательства1. Статистические данные Верховного Суда РФ 

свидетельствуют о том, что ежегодно в стране жертвами преступлений становятся до 

двух миллионов человек, но только каждый пятый обращается за помощью в 

правоохранительные органы2. Одними из главных причин такого явления выступают, 

во-первых, недостаточное внимание к пострадавшим со стороны правоохранительных 

органов3, во-вторых, юридическая беспомощность большинства потерпевших4. 

Указанные обстоятельства, на наш взгляд, усиливают значимость рассмотрения 

проблем, возникающих в процессе оказания квалифицированной помощи 

                                                 
1 Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления 

властью // Принята Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 г. // Советская юстиция. 

1992. № 9 – 10. – с. 39. 
2 Божьев В.П. Участие потерпевшего на предварительном следствии // Российский следователь. 

2010. № 15. С. 20 – 22. 
3 Маркачева Е. Жертвы преступлений решили засекретить // Московский комсомолец. 2010. 11 

июня. – с. 3. 
4 Божьев В.П. Указ. соч. С. 20 – 22. 
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потерпевшим1 и иным лицам, чьи права и законные интересы существенно затронуты 

в результате совершения преступления. 

В соответствии с ч. 1 ст. 45 УПК РФ, представителями потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя могут быть адвокаты, а представителями 

гражданского истца, являющегося юридическим лицом, также иные лица, 

правомочные согласно гражданскому законодательству РФ представлять интересы 

указанного субъекта права. Кроме того, в качестве представителя потерпевшего или 

гражданского истца допускается участие одного из близких родственников, либо 

иного лица, о допуске которого ходатайствует названный участник процесса. 

Согласно ч. 2 ст. 45 УПК РФ, для защиты прав и законных интересов потерпевших, 

являющихся несовершеннолетними или по своему физическому или психическому 

состоянию лишенных возможности защищать свои права и законные интересы, 

обязательно участие законных представителей или представителей. Представляют 

интерес новеллы ч.ч. 2.1. и 2.2 ст.45 УПК РФ, конкретизирующие участие адвоката в 

качестве представителя несовершеннолетнего потерпевшего от посягательств на 

половую неприкосновенность и допускающие возможность отстранения и замены 

законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего. Ч. 3 ст. 45 УПК РФ 

специально оговаривает, что законные представители и представители потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя имеют те же процессуальные права, что и 

представляемые ими лица. Кроме того, в соответствии с ч. 4 ст. 45 УПК РФ личное 

участие в уголовном деле потерпевшего, гражданского истца или частного 

обвинителя не лишает его права иметь по этому уголовному делу представителя. 

Практика показывает, что среди всех форм участия представителя, наиболее 

востребованным является представление интересов потерпевшего. Как известно, 

потерпевший является лицом, который не только непосредственно пострадал от 

совершенного преступления и нуждается в восстановлении нарушенного 

преступлением права или законного интереса, но и, как показывает практика, 

наиболее нуждается в получении квалифицированной помощи со стороны 

представителя. Следователь, как уже отмечалось, осуществляет уголовно-

                                                 
1 Зайцев О.А., Сарсенбаев Т.Е. К вопросу об обеспечении прав и законных интересов 

беспомощных потерпевших в ходе предварительного расследования уголовного дела // 

Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе. 

2015. – С. 211 – 215. 
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процессуальную деятельность, при наличии юридически значимых оснований для 

инициации уголовного судопроизводства. Уголовное преследование направлено на 

изобличение подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления.  

Вместе с тем, у потерпевшего может быть иное видение фактической и 

юридической стороны дела, особенно тогда, когда правоохранительные органы в силу 

тех или иных причин проявляют пассивность в уголовном преследовании1. В этой 

связи вполне предсказуемо и оправданно стремление потерпевшего добиваться 

признания своей правоты перед органами обвинительной власти, активная 

аргументация собственной позиции. При этом в наиболее острой форме обоснование 

потерпевшим своей позиции по уголовному делу, как верно отмечается в научной 

юридической литературе, может иметь место при обжаловании им процессуального 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела, отказе в признании потерпевшим, 

прекращении уголовного дела2. Личное волеизъявление самого лица, которому 

преступлением причинен вред, имеет юридические последствия лишь по делам 

частного и частно-публичного обвинения (да и то оно не всегда учитывается в 

случаях зависимого или беспомощного состояния потерпевшего), а также в иных 

специально указанных законом случаях. Возможность прекращения уголовного дела 

(уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям вследствие 

примирения сторон либо в связи с деятельным раскаянием, во-первых, ограничена 

определенными условиями; во-вторых, - имеет дискреционную природу. 

Потерпевший, являясь физическим или юридическим лицом, заинтересован, в 

первую очередь, в полном восстановлении нарушенного преступлением его прав и 

законных интересов, и уж опосредованно – в наказании преступника. Особенно этот 

дисбаланс заметен в ситуациях, когда, несмотря на задержание и изобличение 

преступника, так и не удалось установить местонахождение и вернуть потерпевшему 

похищенное у него имущество. Весьма длительным и не всегда эффективным 

является процесс исполнительного производства по взысканию у осужденного 

материальных ценностей в порядке возмещения причиненного потерпевшему ущерба. 

Правоприменительная практика вызывает к жизни многочисленные ситуации, 

обусловливающие целесообразность участия в уголовном процессе именно 

                                                 
1 Колузакова Е.В. Участие потерпевшего, его представителя в уголовном преследовании по 

делам публичного обвинения. Автореферат дис. .. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2008. – с. 19. 
2 Там же. С. 19 - 20. 
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представителя потерпевшего. Действительно, находящийся на стационарном лечении 

в медицинском учреждении потерпевший, вследствие тяжкого вреда здоровью, 

причиненного преступником, и неудовлетворительного самочувствия зачастую 

физически не способен заниматься самозащитой. Кроме того, потерпевшие могут 

отказаться от деятельности по защите своих прав и законных интересов в результате 

глубинного психологического срыва (не обязательно влекущего невменяемость), 

депрессивного состояния, вызванного преступным действием виновных. В частности, 

такая ситуация складывается в процессе расследования посягательств на свободу, 

честь и достоинство человека (особенно, преступлений, связанных с похищением 

человека и торговли людьми1), когда серьезно и цинично задето право на 

неприкосновенность каждой личности, ее признание как высшей ценности, а также в 

случаях, когда преступление совершено лицом, которому потерпевший ранее всецело 

и безусловно доверял. Разновидностью данной ситуации является страх личного 

активного участия в расследовании по мотивам возможной мести со стороны 

подозреваемого, обвиняемого и иных действующих в сговоре с ними 

заинтересованных лиц.  

Наконец, типичной ситуацией приглашения потерпевшим представителя 

являются случаи, когда, осознавая собственную недостаточную компетентность в 

сфере уголовного процесса, либо вследствие определенных обстоятельств не 

полагаясь полностью на органы расследования, а равно, будучи поставленным в 

жесткие временные рамки в силу производственно-служебной необходимости, он 

обращается за профессиональной юридической помощью. 

Поскольку, исходя из ч. 3 ст. 45 УПК РФ, положение представителя, 

определяющее совокупность его прав и обязанностей, тесно связано со статусом его 

доверителя2, то обратимся к изложению прав потерпевшего, а впоследствии -

гражданского истца и частного обвинителя по УПК РФ. 

                                                 
1 Дворкин А.И., Смирнов Г.К. Некоторые криминалистические и уголовно-процессуальные 

проблемы расследования торговли людьми // Настольная книга следователя. Расследование 

преступлений против личности (убийство, торговля людьми): научно-методическое пособие / 

Под ред. А.И. Дворкина, А.Б. Соловьева. М.: «Экзамен», 2007. – с. 543- 563. 
2 Баев А.А. Правовое положение представителя потерпевшего в уголовном процессе России и 

потребность его дальнейшего совершенствования // Ученые записки. Т. 38. Ростов-на-Дону: изд-во 

ДЮИ, 2011. – С. 202 – 206 
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В соответствии с ч. 1 ст. 42 УПК РФ, потерпевшим является физическое лицо, 

которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а 

также юридическое лицо, которому в результате совершения преступления причинен 

вред имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим 

оформляется постановлением дознавателя, следователя или суда. 

В соответствии с ч. 2 ст. 42 УПК РФ, потерпевший вправе: - знать об обвинении, 

предъявленном обвиняемому; - давать показания; - отказаться свидетельствовать 

против себя самого, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников; 

- представлять доказательства; - выражать ходатайства и отводы; - давать показания 

на родном языке или языке, которым он владеет; - пользоваться помощью 

переводчика бесплатно; - иметь представителя; - участвовать с разрешения 

следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его 

ходатайству либо ходатайству его представителя; - знакомиться с протоколами 

следственных действий, выполненных с его участием и заявлять по ним замечания; - 

знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением 

эксперта в случаях; - знакомиться по окончании предварительного расследования со 

всеми материалами уголовного дела, выписывать любые сведения и в любом объеме, 

снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических 

средств. При этом, если по уголовному делу проходит несколько потерпевших, то 

каждый из них вправе знакомиться с теми материалами, которые касаются 

причиненному ему вреда; - получать копии постановлений о возбуждении уголовного 

дела, признании его потерпевшим, об отказе в избрании в отношении обвиняемого 

меры пресечения в виде заключения под стражу, о прекращении уголовного дела, 

приостановлении производства по уголовному делу,  о направлении дела по 

подсудности, о назначении предварительного слушания, судебного заседания, а также 

получать копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и 

кассационной инстанций. Кроме того, на основании соответствующего ходатайства 

потерпевший имеет право получать копии иных процессуальных документов, 

затрагивающих его интересы; - участвовать в судебном разбирательстве уголовного 

дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, возражать против 

; - выступать в судебных прениях; - поддерживать обвинение; - знакомиться с 

протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; 18) приносить жалобы 

на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника органа дознания, 

органа дознания, следователя, прокурора и суда; - обжаловать приговор, определение, 
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постановление суда; - знать о принесенных по уголовному делу жалобах и 

представлениях и подавать на них возражения; - ходатайствовать о применении мер 

безопасности в соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ; - на основании постановления, 

определения суда, принятого по заявленному до окончания прений сторон 

ходатайству потерпевшего, его законного представителя, представителя, получать 

информацию о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания 

наказания, о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего 

наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из 

мест лишения свободы, быть извещенным о рассмотрении судом вопросов об 

освобождении осужденного от наказания, об отсрочке исполнения приговора или 

о замене осужденному неотбытой части наказания более мягким видом наказания; 

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. 

Учитывая, что потерпевший не всегда обладает юридической грамотностью, то 

можно частично согласиться с предложением И.В. Ревиной и А.А. Козявина о том, 

чтобы, разъясняя права потерпевшему в отдельном протоколе, содержащем перечень 

этих прав, копию данного протокола вручать непосредственно потерпевшему1. 

Однако вряд ли имеет практическую значимость предложение этих же авторов в 

данном протоколе указывать также перечень прав, которыми наделен адвокат-

представитель на данном этапе уголовного судопроизводства. Особенно, если учесть, 

что действующие нормативные положения наделяют адвоката-представителя теми же 

правами, что и представляемого им потерпевшего. 

В.П. Божьев полагает, что большую часть из перечисленных в законе 

процессуальных прав потерпевшие не могут реализовать без надлежащей 

юридической помощи2. Думается, что такое высказывание несколько категорично, но 

исследователь прав в том, что в отношении каждого из указанных в ч. 2 ст. 42 УПК 

РФ прав потерпевшего, может возникнуть потребность в оказании потерпевшему 

квалифицированной юридической помощи, хотя бы консультативного характера. 

Действительно, активное участие в уголовном процессе адвоката-представителя 

                                                 
1 Ревина И.В., Козявин А.А. Подлинные и мнимые гарантии прав потерпевшего в условиях 

телеологческой концепции уголовного процесса России // Российский следователь. 2009. № 23. 
2 Божьев В.П. Участие потерпевшего на предварительном следствии // Российский следователь. 

2010. № 15. С. 20 – 22. 
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«позволило бы в сложных, неочевидных и запутанных ситуациях юридически 

грамотно и эффективно защищать права и законные интересы потерпевшего»1. 

Анализ вышеизложенных прав потерпевшего показывает, что действительно 

многие из них могут быть переадресованы и представителям потерпевших, 

действующих согласованно с потерпевшими, за исключением прав, связанных с 

непосредственной дачей показаний, поскольку законодательством не предусмотрена 

опосредованная, т.е. через представителя, дача показаний. Частный случай 

исключения из данной закономерности представляет собой представительство 

интересов потерпевшего – юридического лица. 

Как поясняет в данной связи О.С. Почечуева, представитель потерпевшего не 

замещает потерпевшего, хотя положение представителя тесно связано с положением 

его доверителя. Представитель потерпевшего, в том числе и адвокат, должен 

согласовывать свои действия с потерпевшим и осуществлять представительство его 

прав и законных интересов всеми предусмотренными законом способами2. 

В соответствии со ст. 43 УПК РФ, частным обвинителем является лицо, 

подавшее заявление в суд по уголовному делу частного обвинения в порядке, 

установленном ст. 318 УПК РФ, и поддерживающее обвинение в суде. Права частного 

обвинителя, а, следовательно, и его представителя, вытекают из ч.ч. 4, 5, 6 ст. 246 

УПК РФ, по общему правилу, регламентирующие особенности участия 

государственного обвинителя в судебном разбирательстве. Так, согласно ч. 4 ст. 246 

УПК РФ, обвинение могут поддерживать несколько обвинителей. Если в ходе 

судебного разбирательства обнаружится невозможность дальнейшего участия 

обвинителя, то он может быть заменен. Вновь вступившему в судебное 

разбирательство обвинителю суд должен предоставить время для ознакомления с 

материалами уголовного дела и подготовки к участию в процессе. 

Согласно ст. 44 УПК РФ, гражданским истцом является физическое и 

юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, 

при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно 

преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется 

                                                 
1 Щерба С., Зайцев О., Сарсенбаев Т. Потерпевший в беспомощном состоянии: особенности 

судебного разбирательства // Российская юстиция. 1995. № 5. – с. 21 
2 Почечуева О.С. Особенности правового статуса адвоката – представителя потерпевшего в 

российском уголовном процессе // Адвокатская практика. 2009. № 5. 
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определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. 

Гражданский истец может также предъявить гражданский иск и для имущественной 

компенсации морального вреда. В большинстве случаев гражданским истцом 

является потерпевший от преступления, который предъявил требование о возмещении 

имущественного, физического или морального вреда, причиненного ему 

преступлением1. Права гражданского истца в целом сходны с правами потерпевшего, 

однако их специфика определяется доминирующим интересом гражданского истца в 

уголовном процессе, обусловленным установлением факта причинения 

материального ущерба и морального вреда действиями обвиняемого (подсудимого). 

Вместе с тем, гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, 

признанных недееспособными либо ограниченно дееспособными в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством, лиц, которые по 

иным причинам не могут сами защищать свои права и законные интересы, может 

быть предъявлен их законными представителями или прокурором, а в защиту 

интересов государства – прокурором. Так, например, гр-ка Н. - мать 

несовершеннолетней потерпевшей по делу об изнасиловании – К. была допущена в 

уголовный процесс в качестве законного представителя. В этом статусе она 

поддерживала заявленный в интересах потерпевшей гражданский иск о компенсации 

морального вреда в размере 270 тыс. рублей. Однако при этом она не признавалась по 

делу ни потерпевшей, ни гражданским истцом. Несмотря на то, суд ошибочно 

присудил взыскать в пользу Н. за причиненный моральный вред компенсацию в 

размере 300 тыс. рублей, из них в пользу несовершеннолетней потерпевшей – 270 

тыс. рублей, в пользу ее матери – 30 тыс. рублей2. 

Ч. 4 ст. 44 наделяет гражданского истца следующими правами: 1) поддерживать 

гражданский иск; 2) представлять доказательства; 3) давать объяснения в связи с 

предъявленным иском; 4) заявлять ходатайства и отводы; 5) давать показания и 

объяснения на родном языке или языке, которым он свободно владеет; 6) 

пользоваться помощью переводчика бесплатно; 7) отказаться свидетельствовать 

                                                 
1 Нехай С.Б. Понятие и процессуальное положение гражданского истца в уголовном процессе // 

Общество и право. 2010. № 5. 
2 Определение Верховного суда РФ от 03.11.2011 № 74-011-31 – Судебное решение о 

компенсации морального вреда в пользу законного представителя потерпевшей принято 

ошибочно 
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против себя самого, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников; 

8) иметь представителя; 9) знакомиться с протоколами следственных действий, 

произведенных с его участием; 10) участвовать с разрешения следователя или 

дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству или 

ходатайству его представителя; 11) отказаться от предъявленного им гражданского 

иска; 12) знакомиться по окончании расследования с материалами уголовного дела, 

относящимися к предъявленному им гражданскому иску, и выписывать из уголовного 

дела любые сведения и в любом объеме; 13) знать о принятых решениях, 

затрагивающих его интересы, получать копии процессуальных решений, относящихся 

к гражданскому иску, предъявленному им; 14) участвовать в судебном 

разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной 

инстанций; 15) выступать в судебных прениях для обоснования гражданского иска; 

16) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; 17) 

приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника 

подразделения дознания, начальника органа дознания, следователя, прокурора и суда; 

18) обжаловать приговор, определение и постановление суда в отношении 

гражданского иска; 19) знать о принесенных по делу жалобах и представлениях, 

подавать на них возражения; 20) участвовать в судебном рассмотрении жалоб и 

представлений в порядке, установленном УПК РФ. 

Ч. 1 ст. 45 УПК РФ указывает, что представителями потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя могут быть адвокаты. Иных категорий 

лиц, которые могут являться представителями потерпевшего, гражданского истца и 

частного обвинителя законодатель прямо не называет. Исключения касаются 

гражданского истца, являющегося юридическим лицом1, либо одного из близких 

родственников потерпевшего или гражданского истца либо иного лица, о допуске 

которого ходатайствует потерпевший или гражданский истец. Это порождает 

разночтения в толковании и применении данной нормы в теории и на практике. 

Проведенное нами обобщение материалов 198 уголовных дел2 показало, что 

для защиты прав и законных интересов потерпевших, являвшихся физическими 

лицами, в 75 % случаев приглашались профессиональные адвокаты, представившие в 

                                                 
1 Проблемы представительства юридических лиц мы намереваемся рассмотреть в специальном 

параграфе. 
2 Подробнее об этом – См. Приложение 4. 
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уголовное дело ордер и копию удостоверения. При этом представительство 

адвокатами в подавляющем большинстве случаев – 87,5 % - осуществлялось в 

отношении потерпевших, как правило, одновременно заявивших и гражданские иски. 

Иными словами, в отношении потерпевших, являвшихся одновременно и 

гражданскими истцами. В остальных случаях представительство осуществлялось в 

отношении иных, не являвшихся одновременно потерпевшими, участников процесса.  

Характерно, что большинство уголовных дел, в которых участвовали в качестве 

представителей потерпевших адвокаты, были посвящены расследованию тяжких 

насильственных преступлений против жизни и здоровья личности – различные 

квалифицированные составы убийства: группой лиц, с особой жестокостью, из 

корыстных побуждений, сопряженные с разбоем и т.д. – 62,5 %. Из этой группы 

преступлений отчетливо выделялась такая подгруппа, как убийства, сопряженные с 

разбоем – 39,37 %. А вот представительство адвокатами интересов потерпевших по 

таким преступлениям, как, например, преступления против правосудия, встречалось, 

но достаточно редко – 12,5 %.  

Что касается потерпевших – юридических лиц, то представительство их 

интересов, напротив, в подавляющем большинстве случаев ограничивалось участием 

не адвокатов, а руководителей или иных специально уполномоченных сотрудников – 

88,75 %, способных по уровню своей юридической подготовки и компетентности 

осуществить представление интересов данного юридического лица. 

С одной стороны, законодатель говорит, что представителями потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя «могут быть адвокаты», а не «должны 

быть адвокаты» или «являются адвокаты». С другой стороны, он не называет не 

только исчерпывающего перечня лиц, имеющих право осуществлять 

представительские функции, но и, хотя бы критерии, по которым можно определить 

наличие оснований для возможности признания лица представителем.  

С третьей стороны он далее применительно к конкретным ситуациям 

(представительство юридического лица, представительство потерпевшего или 

гражданского истца) уточняет, какие лица, помимо адвокатов, могут в данном случае 

представлять интересы. Это позволяет трактовать данную норму таким образом, что 

представителями потерпевшего и гражданского истца все-таки, по общему правилу, 

являются адвокаты, за исключением специально оговоренных ситуаций. В отношении 



89 

 

частного обвинителя законодатель не содержит каких-либо специальных оговорок, 

допускающих возможность приглашения для участия в уголовном процессе иных, 

помимо адвоката, лиц.  

Данная формулировка ч. 1 ст. 45 УПК РФ, особенно в первоначальной своей 

редакции, вызывала массовые случаи, когда, либо субъекты расследования 

отказывали в допуске представителя потерпевшего по причине того, что он не являлся 

адвокатом, либо правомочность данного лица защищать интересы потерпевшего 

оспаривалась заинтересованными лицами, например, обвиняемым. Так, например, гр-

ну Григорьеву С.М. – законному представителю Григорьевой Н.С. было отказано в 

ходатайстве о допуске гр-на А.В. Строкатова в качестве представителя потерпевшего, 

имеющего высшее юридическое образование и ученую степень кандидата 

юридических наук, но не являющегося адвокатом. Мотивировка для отказа была 

такова, что представителем потерпевшего, может быть только адвокат1. В другом 

случае лицо, ранее признанное представителем гражданских истцов, которые 

являлись членами региональной общественной организации «Объединение 

вкладчиков «МММ», одновременно выступавшее председателем правления данной 

общественной организации, было уведомлено об утрате данного процессуального 

статуса в связи со вступлением в силу Уголовно-процессуального кодекса РФ, в 

соответствии с ч. 1 ст. 45 которого представителем гражданских истцов якобы может 

быть исключительно адвокат2. В третьем случае инициатором жалобы явился 

обвиняемый Е.В. Рассказов. Он оспаривал правомерность, в том числе и с точки 

зрения соответствия Конституции РФ, процессуального решения следователя, 

расследовавшего уголовное дело по обвинению Е.В. Рассказова в убийстве своей 

жены, о допуске в качестве потерпевшей гр-ки Е.П. Никоненко. Как следует из 

данного документа, мать погибшей, имеющей инвалидность второй группы, доверила 

защиту своих прав в уголовном судопроизводстве гр-ке Е.П. Никоненко, не 

являющейся родственницей погибшей. Судами, рассматривающими данное 

                                                 
1 Определение Конституционного суда РФ от 5.12.2003 г. № 446-О «По жалобам граждан Л.Д. 

Вальдмана, С.М. Григорьева и региональной общественной организации «Объединение 

вкладчиков «МММ» на нарушение конституционных прав и свобод рядом положений 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» 
2 Там же 
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уголовное дело, данное решение было признано соответствующим требованиям 

статьи 42 УПК РФ. Доводы Рассказова Е.В. были связаны с тем, что допуск в качестве 

потерпевшей по уголовному делу гражданки, не являющейся близкой родственницей 

погибшей, привело к нарушению его конституционных прав1. 

Действительно, как следует из анализируемого Определения Конституционного 

суда РФ, гр-ка Никоненко Е.А. была признана не представителем потерпевшей, а 

потерпевшей. И хотя Конституционным судом РФ было отказано в принятии и 

рассмотрении данной жалобы, действительно, остается неясным, почему следователь 

признал гр-ку Никоненко именно потерпевшей, а не представителем потерпевшей2. 

Уж не потому ли, чтобы обойти существующую точку зрения о том, что 

представителями потерпевшего являются адвокаты (в период действия 

первоначальной редакции ч. 1 ст. 45 УПК РФ)? 

Характерно, что случаи отказа в допуске в уголовный процесс в качестве 

представителя потерпевшей профессиональных юристов, не являющихся адвокатами, 

касаются даже производства у мирового судьи. Хотя, казалось бы, в законе, в период 

действия первоначальной редакции ч. 1 ст. 45 УПКРФ было прямо сказано, что 

именно по постановлению мирового судьи в качестве представителя потерпевшего 

или гражданского истца может быть допущен один из близких родственников 

потерпевшего или гражданского истца, или иное лицо, о котором ходатайствует 

потерпевший или гражданский истец. Так, мировой судья принял решение об отказе в 

допуске к участию в уголовном деле по защите интересов потерпевшей Г.М. 

Ситяевой профессиональных юристов межрегионального общественного 

благотворительного фонда «Право матери» - Т.С. Никонова и М.С. Кузьмина3.  

Как известно, Конституционный суд РФ занял по данному поводу позицию, 

направленную на расширительное толкование ч. 1 ст. 45 УПК РФ в части категорий 

лиц, которые могут быть представителями потерпевшего или гражданского истца. 

                                                 
1 Определение Конституционного суда Российской Федерации от 12.07.2005 г. № 305-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Рассказова Е.В. на нарушение его 

конституционных прав положениями части восьмой статьи 42 и статьи 45 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации». 
2 Там же. 
3 Определение Конституционного суда Российской Федерации от 5.12.2003 г. № 447-О «По 

жалобе уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на нарушение 

конституционных прав гражданки Г.М. Ситяевой частью первой статьи 45 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации». 
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Общим выводом явилось, что ч. 1 ст. 45 УПК РФ не исключает, что представителями 

потерпевшего и гражданского истца в уголовном процессе могут быть иные – помимо 

адвокатов – лица, в том числе близкие родственники, о допуске которых 

ходатайствует потерпевший или гражданский истец.  

Обосновывая свой вывод, он разъяснил, что «конституционную обязанность 

государства обеспечить каждому желающему достаточно высокий уровень любого из 

видов предоставляемой юридической помощи нельзя трактовать как обязанность 

пользоваться помощью только адвоката. Соответственно, право потерпевшего на 

получение юридической помощи не может влечь за собой возникновение у него 

обязанности обращаться за юридическими услугами только к членам адвокатского 

сообщества … Данная норма не может быть истолкована таким образом, чтобы 

исключалось участие лица, не являющегося адвокатом, в уголовном процессе в 

качестве представителя потерпевшего (гражданского истца, частного обвинителя). 

Лишение этих лиц права обратиться за юридической помощью к тому, кто, по их 

мнению, вполне способен оказать квалифицированную юридическую помощь, 

фактически приводило бы к ограничению свободы выбора, к понуждению 

использовать вопреки собственной воле только один, определенный способ защиты 

своих интересов и противоречило бы ст. 52 Конституции РФ, согласно которой права 

потерпевших от преступлений подлежат охране законом, а государство обеспечивает 

им доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. … Кроме того, 

обвиняемый, не имеющий возможности, в частности материальной, пригласить 

адвоката по своему выбору, вправе ходатайствовать о предоставлении ему защитника 

по назначению … Потерпевшего же, как и гражданского истца, уголовно-

процессуальный закон таким правом не наделяет. В случае отказа в допуске того или 

иного лица – по их выбору … они вообще лишаются возможности реализовать в 

уголовном процессе свое право, гарантированное статьей 48 Конституции РФ».1 

Но ведь особенностью проанализированной жалобы Уполномоченного по 

правам человека в РФ является то, что в допуске представителя, не являющегося 

адвокатом, было отказано не следователем, дознавателем или федеральным судьей, а 

именно мировым судьей. И это, несмотря на то, что ч. 1 ст. 45 УПК РФ (в 

                                                 
1 Далее мы еще вернемся к данной проблеме в аспекте исследования категорий лиц, которые 

могут быть допущены в качестве представителей потерпевшего – юридического лица 
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первоначальной редакции) прямо допускало возможность участия при производстве у 

мирового судьи в качестве представителей потерпевшего или гражданского истца 

более широкие категории лиц, в том числе и тех, которые намеревались быть 

представителями по защите интересов потерпевшей Г.М. Ситяевой. 

Сам факт массовости жалоб и обращений по данному поводу в высшие 

судебные инстанции свидетельствует о том, что эта проблема не исчерпана, о чем 

свидетельствует то, что практика допуска представителя в уголовный процесс, не 

являющегося адвокатом, так и не стала единообразной. 

Кроме того, как известно, отраслевое законодательство, в том числе уголовно-

процессуальное, призвано детализировать конституционные положения 

применительно к соответствующей сфере правоотношений. Ст. 48 Конституции РФ 

сформулирована не только применительно к уголовно-процессуальному праву, 

подразумевая право на квалифицированную помощь вообще. Поэтому буквальное, а 

не расширительное, толкование ч. 1 ст. 45 УПК РФ позволяет сделать вывод об 

ограниченности категорий лиц, допускаемых в качестве представителей потерпевших 

(гражданских истцов, частных обвинителей). 

Конституционный суд РФ фактически скорректировал данное нормативное 

положение1. Однако определение категорий лиц, которые могли бы быть допущены в 

качестве представителей в рамках уголовного судопроизводства, все-таки является 

прерогативой законодательных органов. Поэтому полагаем, что помимо разъяснения 

Конституционного Суда РФ, ощущалась настоятельная необходимость в приведении 

анализируемой нормы в соответствие с этими разъяснениями. Поскольку применение 

нормы, исходя из расширительного толкования, создает нежелательный прецедент о 

возможности неточного толкования иных норм. 

Поэтому мы положительно оцениваем изменения, внесенные Федеральным 

законом РФ от 28.12.2013г. № 432-ФЗ, уточнившим, что независимо от стадии 

уголовного судопроизводства или его режима, «в качестве представителя 

потерпевшего или гражданского истца могут быть также допущены один из 

близких родственников потерпевшего или гражданского истца либо иное лицо, о 

допуске которого ходатайствует потерпевший или гражданский истец». Однако, 

                                                 
1 Уголовный процесс / Под ред. В.П. Божьева: Учебник. М.: «Высшее образование», 2005. – с. 

98 
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употребляя термин «могут быть допущены», а не «допускаются», получается, что 

законодатель опять-таки оставляет разрешение этого вопроса на усмотрение 

следователя (дознавателя, судьи). 

Стремясь завершить дискуссию, связанную с уточнением категорий лиц, 

могущих выступать представителями потерпевших, в свое время ранее упомянутый 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 7 разъяснил, что по смыслу части 1 статьи 45 УПК 

РФ, представителями потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя 

могут выступать не только адвокаты, но и иные лица, способные, по мнению этих 

участников судопроизводства, оказать им квалифицированную юридическую 

помощь. Полномочия таких лиц подтверждаются доверенностью, оформленной 

надлежащим образом, либо заявлением потерпевшего, гражданского истца, частного 

обвинителя в судебном заседании1.  

К иным лицам могут относиться: члены различных общественных организаций, 

призванных защищать права и законные интересы определенных категорий лиц 

(например, потребителей) либо права и законные интересы человека вообще, 

независимо от принадлежности его к определенной социальной группе (например, 

уполномоченные по защите прав человека, их помощники, члены правозащитных или 

благотворительных организаций, в том числе и организаций, подобных ранее 

упомянутому благотворительному фонду «Право матери»), научно-педагогические 

сотрудники высших учебных заведений или научных учреждений юридического 

профиля и т.д. Причем решение вопроса об их допуске в качестве представителей не 

должно зависеть от внутреннего убеждения следователя, дознавателя или суда (в том 

числе мирового судьи) относительно потенциальной способности данных лиц 

квалифицированно защищать права представляемого, наличия у них для этого 

достаточной квалификации. Для положительного или отрицательного решения об их 

допуске следователю, дознавателю или суду следует, как нам представляется, 

преимущественно анализировать наличие или отсутствие обстоятельств, 

исключающих их участие в уголовном процессе. 

Поэтому первое предложение ст. 45 УПК РФ целесообразно сформировать в 

следующей реакции: «Представителями потерпевшего, гражданского истца и 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике 

применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве» // Российская газета. 2010. 7 июля. 
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частного обвинителя – физических лиц - могут быть адвокаты, иные лица, имеющие 

юридическое образование и (или) опыт работы по юридической специальности, а 

также другие лица, находящиеся или не находящиеся в отношениях родства или 

свойства с потерпевшим, гражданским истцом и частным обвинителем, способные, по 

мнению представляемого (либо его законного представителя), оказать 

квалифицированную юридическую помощь». В последующих частях следует указать, 

что представитель потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя 

допускается в уголовный процесс по предъявлению удостоверения адвоката и ордера. 

Решение о допуске представителем потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя, лица, не являющегося адвокатом, о котором ходатайствует доверитель, 

отражается в постановлении следователя (дознавателя), определении или 

постановлении суда. 

Законодатель не конкретизирует, вправе ли потерпевший, имеющий право на 

участие в уголовном процессе его законного представителя, в соответствии с 

требованиями ч. 2 ст. 45 УПК РФ, иметь, наряду с законным представителем, также и 

представителя. Исключение составляет ч. 2.1 ст. 45 УПК РФ, введенная Федеральным 

законом от 28.12.2013 г. № 432-ФЗ, в которой законодатель допускает возможность 

участия в уголовном деле, наряду с законным представителем, также и адвоката в 

качестве представителя потерпевшего, которым является несовершеннолетний, не 

достигший возраста шестнадцати лет, в отношении которого совершено преступное 

посягательство против половой неприкосновенности. Эта гарантия призвана 

способствовать усилению защиты законных интересов несовершеннолетнего 

потерпевшего. Для ее инициации и осуществления необходимо наличие 

специфических условий: 

- установление факта совершения преступления против половой 

неприкосновенности; 

- признание потерпевшим несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет; 

- наличие ходатайства именно законного представителя потерпевшего (то есть 

не самого потерпевшего, даже если он выражает аналогичное ходатайство или 

заявление, и не инициативы следователя, дознавателя или суда); 
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- действия следователя, дознавателя или суда по обеспечению участия 

представителя, в том числе касающиеся выбора конкретного лица и его приглашения 

для участия в деле; 

- возможность выбора представителя ограничена лицами, имеющими статус 

адвоката; 

- оплата труда адвоката компенсируется за счет средств государственного 

бюджета. 

Обратим внимание, что в данном случае законодатель снова указывает на 

приоритет адвокатов в сравнении с иными категориями лиц, на высоком 

профессиональном уровне владеющими юридическими знаниями. 

Что касается расследования уголовных дел о преступлениях иных категорий, 

либо преступлений, совершенных в отношении иных категорий лиц, то формулировка 

ч. 2 ст. 45 УПК РФ оставляет неясным вопрос об участии представителя, наряду с 

законным представителем. Трактовка названной нормы позволяет сделать 

альтернативный вывод о том, что лицо, неспособное самостоятельно отстаивать свои 

права и законные интересы, вправе иметь либо законного представителя, либо 

представителя. Дело в том, что законодатель при регламентации данной ситуации 

использует нейтральный разделительный союз «или».  В специальной литературе и в 

правоприменительной практике отсутствует единство мнений. Мы разделяем точку 

зрения о том, что участие в уголовном деле законного представителя потерпевшего не 

исключает возможности участия и представителя1 – профессионального адвоката или 

иного компетентного в сфере юриспруденции лица, о допуске которого ходатайствует 

потерпевший (либо законные представители данного лица), причем по любой 

категории дел, а не только преступлений против половой неприкосновенности, 

совершенных в отношении несовершеннолетних, не достигших шестнадцати лет. 

Полагаем, что возникающие в практике ситуации, связанные с неоднозначной 

трактовкой положений ст. 45 УПК РФ, нуждаются в законодательной конкретизации. 

Например, путем дополнения ч. 2.1 ст. 45 УПК РФ фразой: «Участие в деле законного 

представителя потерпевшего не исключает возможности одновременного участия и 

представителя данного лица, осуществляющего защиту прав и законных интересов 

                                                 
1 Дмитриева А.А. Участие адвоката – представителя потерпевшего в российском уголовном 

процессе. Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2002 и др. 
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потерпевшего наряду либо вместо законного представителя». Тогда, в случае 

реализации нашего предложения, далее по тексту будет идти особые гарантии защиты 

прав несовершеннолетних потерпевших, в отношении которых совершено 

посягательство на половую неприкосновенность.  

Представляется, что норму ч. 2.1. ст. 45 УПК РФ нельзя трактовать как 

ограничение участия в качестве представителя только адвокатов и только в 

отношении определенных категорий потерпевших, в отношении которых совершены 

посягательства на половую неприкосновенность. Иначе эта гарантия превращается в 

ущемление прав и законных интересов лиц, которым и так преступлением причинен 

вред. Другое дело, что ее целесообразно трактовать как гарантию действий 

следователя по самостоятельному выбору и назначению представителя (не 

требующего от законных представителей находить кандидатуру этого лица), оплата 

труда которого осуществляется за счет средств бюджета. Вместе с тем, это не 

исключает возможности инициативного нахождения потерпевшим (законным 

представителем) кандидатуры представителей из числа иных категорий лиц, 

способных оказать квалифицированную юридическую помощь, оплата труда которых 

не подпадает под основания ч. 2.1. ст. 45 УПК РФ. 

Весьма остро по данному поводу (несовершенства законодательного 

регулирования в отношении участия профессиональных представителей для защиты 

прав и законных интересов лиц, имеющих ограниченные возможности самозащиты) 

отражает В.П. Божьев. Ученый говорит, что обязательное участие в данном случае 

законных представителей «не решает задач по юридическому обеспечению защиты 

интересов потерпевших. Если на одной стороне будет участвовать не один, а 

несколько юридически неосведомленных лиц, это не усилит правовую базу этой 

стороны в процессе»1. В результате ученый предлагает обеспечить «не только 

обвиняемому, но и потерпевшему надлежащее юридическое обеспечение защиты его 

интересов по схеме, установленной в интересах подозреваемых и обвиняемых 

(подсудимых)»2. Причем, позиция автора связана с обеспечением профессиональным 

представителем потерпевшего вообще, а не только потерпевшего, имеющего 

ограниченные возможности самозащиты.  

                                                 
1 Божьев В.П. Указ. соч. – С. 21.  
2 Там же. 
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Наверное, автор несколько категорично трактует данную ситуацию. Ведь 

представляется, что ответственность за собирание добротной доказательственной 

базы по уголовному делу от имени участников процесса со стороны обвинения, лежит 

все-таки на следователе1. Основным субъектом, представляющим доказательства 

стороны обвинения в суде, является государственный обвинитель (за исключением 

уголовных дел частного обвинения). Потерпевший вправе, но не обязан представлять 

доказательства, участвовать в уголовном преследовании (кроме дел частного 

обвинения), поддерживать обвинение и т.д. Вполне понятно стремление принять 

меры, направленные на то, чтобы обеспечить квалифицированную юридическую 

помощь всем потерпевшим по уголовному делу (чем повысить уровень 

процессуальных гарантий защиты прав личности в уголовном процессе). Но, к 

сожалению, обеспечить всех потерпевших профессиональными представителями, 

услуги которых будут для потерпевших бесплатными, возмещаясь за счет средств 

государственного бюджета, пока что нереально2.  

Другой аспект поднимаемой проблемы проявляется в следующем. В 

соответствии с ч. 3 ст. 44 УПК РФ, гражданский иск в защиту интересов 

несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными или ограниченно 

дееспособными в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством, лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать свои 

права и законные интересы, может быть предъявлен их законными представителями 

или прокурором, а в защиту интересов государства – прокурором. Получается, что в 

таком случае законные представители потерпевшего одновременно выступают 

гражданскими истцами в защиту интересов своих представляемых.  

Однако, поддерживая гражданский иск в защиту интересов представляемых, 

они сами не всегда обладают достаточной юридической компетентностью для того, 

чтобы самостоятельно поддерживать этот иск, а потому также могут нуждаться в 

квалифицированной помощи со стороны представителя – профессионального 

адвоката либо иного лица, обладающего юридическими знаниями, а также умениями 

и навыками в сфере поддержания гражданского иска. Учитывая, что гражданский иск 

                                                 
1 Руденко А.В. Мыслительная деятельность следователя (дознавателя) при поиске следов 

преступления // Юридический вестник Кубанского государственного университета. 2015. № 1 

(22). – С. 18 - 21 
2 Далее мы намереваемся специально остановиться на данной проблеме. 
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заявляется в защиту интересов лиц, не способных по своему физическому или 

психическому состоянию, возрасту или иным причинам самостоятельно 

осуществлять свои права на защиту, то неизбежно возникает вопрос о критериях 

обязательности участия представителя в уголовном деле.  

Вопрос об определении ситуаций, требующих обязательного участия 

представителя потерпевшего в уголовном процессе, продолжает оставаться 

дискуссионным1. Помимо тех ситуаций, которые регламентированы ч. 2 ст. 45 УПК 

РФ (да и то с натяжкой, поскольку законодатель говорит об обязательном участии 

либо представителя, либо законного представителя), а также новеллой ч. 2.1. ч. 2 УПК 

РФ (в отношении малолетних потерпевших от преступных посягательств на половую 

неприкосновенность), в литературе приводятся различные точки зрения, 

дополняющие ситуации обязательного участия представителя, их обобщающие, либо 

конкретизирующие. 

Например, И.В. Ревина и А.А. Козявин считают, что ситуации обязательного 

участия профессионального представителя следует дополнить следующими: - когда 

потерпевший не владеет языком, на котором ведется судопроизводство, является 

неграмотным; - все иные ситуации, при которых потерпевший лишен возможности 

самостоятельно защищать свои права и интересы2. 

В специальной литературе встречается позиция об обязательности участия в 

уголовном деле представителя потерпевшего от преступления, отнесенного к 

категории особо тяжких преступлений3, а также в случаях, если преступлением 

потерпевшему причинен тяжкий вред здоровья4. 

Д.Т. Арабули выделяет иные ситуации, требующие назначения адвоката – 

представителя потерпевшего и установления случаев его обязательного участия. Эти 
                                                 
1 Петрухин И.Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. М., 1985. – с. 72; 

Юношев С.В. Адвокат – представитель потерпевшего. Диссертация … канд. юрид. наук. 

Самара, 2000. – с. 196 и др. 
2 Ревина И.В., Козявин А.А. Подлинные и мнимые гарантии прав потерпевшего в условиях 

изменения телеологической концепции уголовного процесса России // Российский следователь. 

2009. № 23. 
3 Баев М.О., Баев О.Я. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (научно-практический анализ 

достижений и проблем). Спб., 2003. – с. 68. 
4 Бунин К.А. Защита прав и законных интересов личности как назначение уголовного 

судопроизводства. Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2011.  – с. 12. – 

Поскольку автор при этом настаивает на предоставлении потерпевшему бесплатного адвоката, 

то эту позицию мы проанализируем далее, когда будем говорить о проблемах участия 

представителя на безвозмездной для потерпевшего основе. 
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случаи касаются уголовных дел о преступлениях, последствием которых явилась 

смерть лица: а) при отсутствии у него близких родственников; б) когда личность 

потерпевшего не была установлена1. Полагаем, что во втором пункте, говоря о 

потерпевшем, автор, по всей видимости, имеет в виду именно жертву. Иными 

словами, он использует понятие «потерпевший» в общеупотребительном, а не в 

специальном уголовно-процессуальном смысле ст. 42 УПК РФ. 

Обосновывая данную точку зрения, Д.Т. Арабули полагает, что 

правоприменителю в целом и особенно суду «должно быть важно обеспечить участие 

такого лица, которое бы символизировало наличие заинтересованного в исходе 

уголовного дела участника – потерпевшего и могло бы реализовать его 

процессуальные права … Он (адвокат – пояснение наше) символизирует участника, 

заинтересованного в исходе уголовного дела, и через него реализуются 

процессуальные права потерпевшего» 2. 

Отдавая должное автору в его стремлении усилить гарантии защищенности 

личности в уголовном процессе, заметим следующее. В случае законодательной 

реализации таких оснований, при производстве по уголовному делу может сложиться 

парадоксальная ситуация, когда в уголовном процессе не будет потерпевшего, но 

будет участвовать представитель потерпевшего. Далее, несколько странным выглядит 

вывод о «символизме в виде имитации заинтересованного участника уголовного 

процесса». Во-первых, сама по себе символика в виде имитации присутствия 

потерпевшего выглядит вряд ли уместной применительно к уголовному процессу. Во-

вторых, мы сомневаемся, что адвокат, представляющий интересы погибшего, 

является заинтересованным в результатах расследования лицом. Ибо не секрет, что 

участие адвоката в уголовном процессе по назначению с оплатой его услуг из средств 

государственного бюджета, как правило, не вызывает у этих лиц особого энтузиазма, 

заинтересованности, поскольку предусмотренные тарифы на данный вид работ 

адвоката, выплачиваемые за счет средств государственного бюджета, являются 

минимальными3. В случаях участия адвоката – защитника по назначению защитник 

имеет возможность находиться хотя бы в психологическом контакте со своим 

                                                 
1 Арабули Д.Т. Изучение вопроса об обязательном участии представителя потерпевшего в 

уголовном процессе России // Администратор суда. 2009. № 3. С. 24 - 26 
2 Там же. 
3 Бодрягина О. Уголовный треугольник // ЭЖ-Юрист, 2009. № 47. 
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подзащитным, что предполагает формирование эмоциональных связей между 

защитником и подзащитным, позволяет лучше понять глубинные, не всегда 

очевидные мотивы, которые двигали подзащитным, а также повлияли на способ и 

иные обстоятельства совершенного преступления и т.д. Эти мотивы могут указывать 

на различные положительные качества подзащитного, а также на ситуативный 

характер совершенного преступления и т.д., что в итоге может положительно 

сказаться на характере наказания. В случае же назначения представителя для 

отстаивания прав погибшего лица, либо не имеющего родственников, либо вовсе так 

и оставшегося неустановленным, у адвоката отсутствуют не только материальные 

стимулы, но и слабо выражена мотивация по представлению интересов данного лица. 

То есть слабо выражена и моральная заинтересованность, поскольку отсутствует даже 

простой эмоциональный контакт как с жертвой, так и с ее близкими родственниками. 

Тем более, если личность жертвы не была установлена, то адвокат вообще не имеет 

возможности ее характеризовать, чем акцентировать внимание на то, жизнь какого 

именно человека (возможно, имеющего какой-либо талант, высокую цель, а 

возможно, имеющего на иждивении больных близких лиц, проживающих в ином 

регионе и т.д.) была прервана в результате преступных действий. Сам Д.Т. Арабули 

согласен, что в данном случае «имеет место своеобразная абстрактность и 

символичность …. У адвоката – представителя отсутствуют четкие и точные 

представления о лице, смерть которого наступила в результате совершения 

преступления; о значимых для него ценностях, о его интересах» 1. 

Ю.А. Зедина полагает, что необходимо закрепить, во-первых, обязательность 

участия в уголовном деле, наряду с законными представителями, и представителей 

потерпевших несовершеннолетних или лиц, по своему физическому или 

психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои 

права и законные интересы; во-вторых, обязательность назначения адвоката-

представителя потерпевшему, если уголовное дело подлежит рассмотрению судом с 

участием присяжных заседателей2. Полагаем, что, во-первых, далеко не в каждой 

ситуации необходимо приглашать профессионального представителя наряду с 

                                                 
1 Арабули Д.Т. Указ.соч. С. 24 - 26. 
2 Зедина Ю.А. Теоретические и прикладные аспекты участия представителя потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве Российской Федерации. Диссертация … канд. юрид. наук. 

Владимир, 2007. – с. 9 
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законным представителем, а когда в этом имеется реальная потребность, исходя из 

обстоятельств дела. То же можно сказать и о разбирательстве с участием присяжных 

заседателей, поскольку на данном этапе представлять доказательства стороны 

обвинения в любом случае будет государственный обвинитель. Поэтому полагаем, 

что не стоит возлагать на адвокатов обязанности по участию в каждом уголовном 

деле, связанном с расследованием преступлений, последствием которых явилась 

смерть лица. Вряд ли эффективным будет возложение обязанности по отстаиванию 

интересов погибшего, не имеющего близких родственников, на представителей 

местных органов социальной защиты1. Обязанность по представлению доказательств 

в данном случае традиционно должна возлагаться на прокурора.  

О.А. Зайцев, Т.Е. Сарсенбаев правильно отмечают не разработанность понятия 

«беспомощное состояние потерпевшего», что обусловливает оценочный характер в 

трактовке (как расширительной, так и суженой) наличия или отсутствия этого 

состояния в конкретной ситуации, связывая констатацию беспомощного состояния 

потерпевшего с немедленным (с момента признания потерпевшим) обеспечением 

участия адвоката-представителя, наряду с законным представителем2. 

На основе систематизации эмпирических и теоретических источников, 

констатируем, что на наш взгляд, к типичным ситуациям, требующим обязательного 

участия представителя потерпевших (гражданских истцов) – физических лиц, 

возможно отнести следующие: 

1) объективное отсутствие лица, способного добросовестно и (или) на 

высоком уровне осуществлять полномочия законного представителя: 

несовершеннолетнего потерпевшего; лица, признанного недееспособным или 

ограниченно дееспособным; взрослого потерпевшего или гражданского истца, 

который вследствие состояния здоровья, ограниченных физических возможностей 

                                                 
1 Колдин С.В. Защита прав и законных интересов потерпевшего по Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации. Диссертация … канд. юрид. наук. Саратов, 2004. – с. 17 – 18, 

107 – 109. 
2 Зайцев О.А., Сарсенбаев Т.Е. К вопросу об обеспечении прав и законных интересов 

беспомощных потерпевших в ходе предварительного расследования уголовного дела // 

Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе. 

2015. – С. 211 – 215; Сарсенбаев Т.Е. Теория и практика охраны прав и законных интересов 

беспомощных жертв преступления в досудебном производстве: по материалам Казахстана и 

России. Автореферат диссертации … доктора юрид. наук. М., 2005.  
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или психических расстройств не способен самостоятельно осуществлять свои 

права и законные интересы; 

2) неспособность законного представителя потерпевшего на достаточном 

уровне защищать права и законные интересы представляемого вследствие 

состояния здоровья, ограниченных физических возможностей или психических 

расстройств, языкового барьера, длительного отсутствия по месту производства 

расследования или месту нахождения потерпевшего по уважительной причине; 

3) неспособность потерпевшего самостоятельно осуществлять свои права и 

законные интересы вследствие не владения языком, на котором ведется уголовное 

судопроизводство; 

4) неспособность потерпевшего самостоятельно осуществлять свои права и 

законные интересы вследствие психологической, физической, служебной или 

иной зависимости от лиц, претендующих на статус законного представителей, 

интересы которых не совпадают с интересами потерпевшего, и оказывающих 

давление на потерпевшего; 

5) потерпевший либо его законный представитель изъявили желание на 

участие в уголовном деле представителя и готовы заключить с ним соглашение, 

они согласны с порядком возмещения расходов на оплату услуг представителя в 

порядке взыскания судебных издержек. 

Комментируя первую ситуацию, отметим, что мы имеем в виду следующие 

варианты обстановки, в которой пребывает потерпевший. Он одинок, ведет 

замкнутый образ жизни и вообще не имеет в своем окружении лиц, которые могут 

взять на себя представление его интересов в уголовном процессе. Либо в его 

окружении имеются лица, ведущие антиобщественный, в том числе противоправный, 

маргинальный образ жизни, а потому также не способны добросовестно представлять 

его интересы в уголовном процессе.  

Вторая ситуация отличается от первой тем, что в окружении потерпевшего 

могут присутствовать лица, которые можно положительно охарактеризовать с 

морально-психологической точки зрения. Однако либо вследствие преклонного 

возраста, неудовлетворительного самочувствия, длительной болезни, языкового 

барьера, а равно вынужденного длительного отсутствия по месту производства 

расследования или нахождения представляемого по служебной необходимости, 
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семейным обстоятельствам, иным заслуживающим внимания причинам также не 

могут стабильно и на должном уровне представлять интересы потерпевшего. 

Третья ситуация подразумевает собой случаи, когда именно потерпевший не 

владеет языком уголовного судопроизводства, независимо от того, владеет ли им 

законный представитель. Дело в том, что даже если законный представитель и владеет 

языком уголовного судопроизводства, то не всегда на уровне специфической 

юридической терминологии. Следовательно, возникают дополнительные барьеры в 

разъяснении и толковании лицу, не владеющему языком уголовного 

судопроизводства, норм, его прав и законных интересов, а также обеспечении их 

защиты. 

В четвертой ситуации мы обращаем внимание на проблему, возникающую в 

том случае, когда лица, составляющие окружение потерпевшего, оказывая физическое 

или психологическое давление на него, в силу корыстной или иной низменной 

заинтересованности либо по иным причинам фактически действует вопреки 

интересам потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Это проявляется в 

воспрепятствовании обращения потерпевшего в правоохранительные органы с 

заявлением о преступлении, иными ходатайствами, навязывании потерпевшему 

выгодного для данного окружения линии поведения, требовании о корректировке 

показаний, не обеспечении и даже воспрепятствовании явке в место производства 

предварительного следствия или судебного разбирательства. 

Пятая ситуация заключается в добровольном волеизъявлении потерпевшего и 

(или) его законного представителя в приглашении представителя. Данное 

волеизъявление может быть продиктовано сложным и замаскированным характером 

преступления, сложным характером доказывания вида, характера и размера 

причиненного вреда, а также возможными сложностями при его возмещении. 

Особенно если позиция подозреваемого, обвиняемого или подсудимого, а равно его 

защитника, сводится к попыткам убедить следствие и суд в непричастности 

подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) к совершенному преступлению и (или) 

причиненному вреду, провокационному действию потерпевшего и т.д. 

Указанные ситуации, на наш взгляд, подлежат специальной регламентации в ст. 

45 УПК РФ, в т.ч. путем редактирования ее содержания. 
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До сих пор, говоря об обязательном или факультативном участии 

представителя потерпевшего, наряду или вместе с законным представителем, мы 

детально и глубоко не анализировали вопрос об оплате услуг представителя или 

порядке их возмещения. Разумеется, мы не склонны утверждать, что абсолютно все 

случаи обязательного участия представителя потерпевшего (гражданского истца) 

автоматически подразумевают бесплатное для доверителя оказание услуг 

представителем и возмещение представителю оплаты его труда.  

Не тождественность понятий обязательное и бесплатное для доверителя 

участие адвоката очевидна в отношении регламентации участия адвоката-защитника. 

Так, ситуации обязательного участия адвоката-защитника указаны в ст. 51 УПК РФ. 

Не перечисляя их, отметим, что все они так или иначе связаны либо с объективной 

неспособностью подозреваемого, обвиняемого самостоятельно защищать свои права 

и законные интересы, либо с особым порядком уголовного судопроизводства, 

обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления, либо с субъективной 

низкой самооценкой обвиняемого своих возможностей в сфере защиты собственных 

прав и законных интересов и желанием получения квалифицированной помощи 

защитника.  

Однако при этом законодатель различает понятия «обязательное участие 

защитника» и «участие защитника по назначению». Лишь в случаях, если адвокат 

участвует в производстве предварительного расследования или в судебном 

разбирательстве по назначению дознавателя, следователя или суда, то расходы на 

оплату его труда компенсируются за счет средств федерального бюджета. То есть 

законодатель допускает, что обязательное участие адвоката – защитника возможно и 

на основании соглашения, заключенного между адвокатом и его подзащитным (его 

законным представителем). Обязательное участие означает, что отсутствие данного 

субъекта в уголовном процессе будет являться нарушением уголовно-

процессуального закона. Бесплатное для потерпевшего участие представителя 

означает лишь то, что оплата услуг представителя осуществляется не потерпевшим 

(его законным представителем), а третьими лицами, в том числе и государством. 

Возможность потерпевшего (гражданского истца) самостоятельно выбрать и 

пригласить представителя, в том числе и в случаях его обязательного участия, 
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допускается и другими авторами1. При этом, если лицо (или его законный 

представитель) в течение установленного срока не выбрало себе представителя, то 

исследователи предлагают его назначать следователем (дознавателем, судом) 2. 

Действительно, нельзя лишать потерпевшего (гражданского истца), а также его 

законного представителя, право на выбор профессионального представителя, 

поскольку, конечно ему зачастую не безразлично, кто будет защищать его интересы. 

Немаловажным является и психологический контакт между профессиональным 

представителем и представляемым.  

Практика показывает, что если по делу вынесен обвинительный приговор, то 

расходы на оплату услуг защитников в сфере оказания юридической помощи 

подозреваемому, обвиняемому, которые не приглашались подозреваемым, 

обвиняемым, а были назначены следователем или судом, зачастую взыскиваются в 

доход государства с осужденных в рамках взыскания процессуальных издержек3. 

Если по делу вынесен оправдательный приговор, то расходы на оплату услуг 

защитников по оказанию юридической помощи относятся за счет средств 

федерального бюджета4. 

Если лицо, неспособное по своим физическим или психическим данным 

самостоятельно защищать свои права и законные интересы, имеющее законного 

представителя, также нуждается и в представителе, то как быть в ситуациях, когда 

такое лицо либо его законный представитель не способны оплатить услуги 

профессионального адвоката? Очевидно, что уголовно-процессуальный закон прямо 

не предусматривает такой возможности для оплаты услуг представителя по 

назначению именно из средств государственного бюджета, аналогично тому правилу, 

которое предусмотрено для защитника п. 8 ч. 4 ст. 47 и ч. 5 ст. 50 УПК РФ (кроме 

                                                 
1 Ревина И.В., Козявин А.А. Подлинные и мнимые гарантии прав потерпевшего в условиях 

изменения телеологической концепции уголовного процесса России // Российский следователь. 

2009. № 23. 
2 Ревина И.В., Козявин А.А. Указ. работа. 
3 Приговор Ростовского областного суда от 23.04.2012 г. по обвинению Чернова В.Ю., Козыря 

И.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 222, п. «в» ч. 

4 ст. 162, п. «з» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 325, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ // Официальный сайт 

Ростовского областного суда и др. 
4 Приговор Ростовского областного суда от 28.11.2011 г. в отношении Белова А.Г., 

оправданного по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 296 УПК РФ // Официальный сайт Ростовского областного суда. 
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представительства лиц, не достигших 16 лет, в отношение которых совершено 

преступление против половой неприкосновенности).  

С другой стороны, ч. 3 ст. 42 УПК РФ декларирует, что потерпевшему 

обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а 

также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного 

расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям 

статьи 131 УПК РФ. Однако из каких средств обеспечивается возмещение расходов 

потерпевшего на услуги представителя по оказанию квалифицированной 

юридической помощи, законодатель не уточняет. 

Ст. 131 УПК РФ, к которой отсылает ч. 3 ст. 42 УПК РФ, именуется 

«Процессуальные издержки», под которыми законодатель понимает «связанные с 

производством по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств 

федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства».  

Проанализировав виды процессуальных издержек, становится очевидным, что 

законодатель, упоминая об оплате услуг адвоката, имеет в виду: - суммы, 

выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, связанных с выплатой 

вознаграждения представителю потерпевшего – п. 1.1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ (новелла, 

введенная Федеральным законом РФ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав 

потерпевших в уголовном судопроизводстве» от 28.12.2013 № 432-ФЗ1); -  суммы, 

выплачиваемые адвокату, участвующему в уголовном деле по назначению 

дознавателя, следователя или суда - п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ.  

Итак, возможность отнесения к числу судебных издержек расходов 

потерпевшего на вознаграждение представителю была введена лишь Федеральным 

законом от 28.12.2013 г. № 432-ФЗ. До этого времени отсутствовала какая-либо 

регламентация данного вида расходов. 

Некоторые авторы считали недостатком то, что законодателем не 

конкретизирован процессуальный статус адвоката, участвующего по назначению. По 

их мнению, «это делает правоприменителя фактически свободным в принятии 

решения об участии адвоката по назначению в том или ином процессуальном 

                                                 
1 Российская газета, № 295, 30.12.2013 
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качестве (защитника или представителя потерпевшего)» 1. Думается, что вряд ли 

указание на адвоката вообще, участвующего по назначению, без конкретизации его 

правового статуса «развязывает руки» правоприменителю. Ведь основания для 

участия адвоката именно по назначению, представлены в нормах, регулирующих 

порядок приглашения и участия в уголовном деле защитника (ст.ст. 50, 51 УПК РФ, а 

теперь, также, по сути – и ч. 2.1. ст. 45 УПК РФ).  

О том, что понятия «участие по назначению» и «обязательное участие» не 

всегда тождественны, мы уже писали. В ст. 131 УПК РФ названы виды 

процессуальных издержек, а далее в ст. 132 представлены ситуации, при которых 

процессуальные издержки взыскиваются из средств государственного бюджета либо с 

осужденных. Поэтому толковать п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ необходимо в совокупности 

с содержанием иных корреспондирующих норм. 

Назначение представителя потерпевшего как таковое, аналогичное тому 

смыслу, которое вкладывается в понятие «адвокат – защитник подозреваемого или 

обвиняемого по назначению», в российском уголовно-процессуальном законе ранее 

не было предусмотрено вообще. После вступления в действие Федерального закона от 

28.12.2013 г., полагаем, что появились основания говорить о назначении 

представителя потерпевшего, не достигшего 16 лет, по делам о преступных 

посягательствах на половую неприкосновенность. 

В остальных случаях приглашение адвоката потерпевшим, гражданским истцом 

или частным обвинителем в настоящее время есть право указанных лиц, но не 

обязанность государственно-властных субъектов уголовного судопроизводства. 

Соответственно, является также правом указанных лиц и заявление гражданского 

иска к подсудимому о возмещении расходов, связанных с участием в уголовном деле 

представителя.  

В этом смысле В.П. Божьев прав, говоря о том, что следователю необходимо в 

каждом случае разъяснять потерпевшему и его законному представителю, что при 

принятии судом положительного решения по заявленному гражданскому иску в 

уголовном процессе суд правомочен возлагать на осужденных оплату услуг 

представителя в разумных пределах, исходя из гражданско-процессуального 

                                                 
1 Арабули Д.Т. Указ. соч. С. 24 - 26 
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законодательства (ч. 1 ст. 100 ГПК РФ)1. Однако, конечно, это – временная мера, 

позволяющая хоть в определенных пределах стимулировать активность потерпевших 

в обращении к квалифицированной юридической помощи. Требуются более 

масштабные коррективы в действующее процессуальное законодательство. 

Как таковая возможность возмещения расходов на участие представителя 

потерпевшего в уголовном процессе из средств государственного бюджета, не 

дожидаясь длительного, иногда многолетнего и не всегда добросовестного погашения 

задолженности осужденным, в законе четко не урегулирована (за исключением ч.ч. 

5,6 ст. 132 УПК РФ). Своевременная и полная выплата данной задолженности 

осужденным, к сожалению, зачастую не только невозможна в силу длительности и 

громоздкости данного производства, но и в силу того, что осужденные по тяжким 

насильственным преступлениям - лица (а именно по данной категории уголовных дел, 

как оказалось, чаще всего приглашают адвокатов – представителей) во многих 

случаях ведущие маргинальный образ жизни, далеко не всегда реально имеют в 

собственности материальные ценности, которые в установленном порядке могут 

подлежать конфискации в счет обеспечения гражданского иска. Ппотерпевшие, 

гражданские истцы, обратившиеся к квалифицированной помощи представителя, 

вынуждены изначально оплачивать услуги представителя за счет собственных 

средств, документально отражая факт их оплаты. После чего они вправе заявить 

гражданский иск о возмещении осужденным расходов на оплату труда представителя. 

Причем помимо собственно заявления гражданского иска немаловажным является его 

обоснование. Например, согласно материалам одного из уголовных дел, гражданский 

иск потерпевшего Л. о возмещении сумм, выплаченных представителю потерпевшего 

– адвокату У., в сумме 10 000 руб. был удовлетворен в полном объеме со взысканием 

данной суммы с двух осужденных в равных долях2. 

Удовлетворяя аналогичные иски потерпевших в полном объеме, в других 

приговорах судьи сочли верным мотивировать данное решение. Мотивируя 

необходимость удовлетворения исков о возмещении затрат потерпевшего на услуги 

представителя, судьи, как правило, ссылались на: - обоснованность финансовыми 

расходными документами (квитанцией, договором); - разумность размера иска. 

                                                 
1 Божьев В.П. Участие потерпевшего на предварительном следствии // Российский следователь. 

2010. № 15. С. 20-22 
2 Архив Ростовского областного суда за 2009 г. Уголовное дело № 2-21/09 
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Например, «иск о возмещении затрат, связанных с услугами представителя, подлежит 

удовлетворению, так как полностью подтверждается приобщенной к делу квитанцией 

по расходам. Иметь представителя в суде является правом потерпевшей, которая в 

связи с совершенным Вобликовым С.Ю. убийством была вынуждена воспользоваться 

услугами профессионального юриста - представителя. Заявленный размер затрат на 

представителя в сумме 20.000 рублей является разумным»1. 

Помимо указанных оснований, в иных случаях суды ссылались также на то, что 

данные расходы относятся к разряду необходимых, целесообразно понесенных и 

компенсируемых, подлежащих возмещению в пределах действия ст. 1094  ГК РФ с 

причинителя вреда2. 

Возмещение средств, потраченных на услуги адвоката – представителя из 

средств федерального бюджета, как показывает практика, возможно, помимо 

оснований, предусмотренных ч. 2.1 ст. 45 УПК РФ, также в случаях оправдательного 

приговора, но далеко не всегда. Например, вызывает интерес ситуации, когда 

рассматривается вопрос о реабилитации и возмещения ущерба, потраченного, в том 

числе и на участие представителя в данном производстве. 

Если же лица, имеющие право на помощь представителя, пригласили этого 

участника, но вследствие тех или иных обстоятельств, не заявили гражданского иска о 

возмещении указанных расходов, то, как показали изученные эмпирические 

источники, зачастую суд и не рассматривает вопрос о возмещении расходов на 

участие представителя, в том числе за счет средств федерального бюджета (в случае 

вынесения оправдательного приговора3). Так, например, в результате преступных 

действий Бабуадзе В. и иного лица, выразившихся в разбойном нападении (п.п. «б», 

«в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), последующем убийстве (п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), 

угоне принадлежащего жертвам автотранспорта (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ) с целью 

сокрытия данных деяний, потерпевший лишился одновременно отца, тети и бабушки. 

                                                 
1 Приговор Ростовского областного суда от 29.02.2012 г. по уголовному делу по обвинению 

Вобликова С.Ю. в совершении преступлений, предусмотренных п. «д.» ч.2 ст.105, п. «в.» ч.2 

ст.158 УК РФ // Официальный сайт Ростовского областного суда 
2 Приговор Ростовского областного суда от 17.11.2011 по уголовному делу по обвинению 

Даниеляна Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ// 

Официальный сайт Ростовского областного суда 
3 Приговор Ростовского областного суда от 28.11.2011 г. по уголовному делу по обвинению 

Белова А.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 296 УК РФ// Официальный 

сайт Ростовского областного суда 
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В уголовном деле, наряду с законным представителем, участвовал и представитель – 

адвокат. Однако расходы на услуги адвоката представителя не были заявлены ни в 

форме гражданского иска к подсудимому, ни в форме издержек, подлежащих 

возмещению за счет средств федерального бюджета. Характерно, что при этом 

сравнительно небольшим (100 000 руб.), учитывая совершение осужденным группы 

наиболее тяжких корыстно-насильственных преступлений в отношении трех жертв, 

явился и размер морального вреда, заявленного потерпевшим и удовлетворенного 

судом. Кстати, даже и такой небольшой для данного объема реально понесенных 

потерпевшим нравственных страданий размер иска о возмещении морального вреда 

пытался не признать подсудимый1. 

В то же время, напомним, что в п. 9 ч. 2 ст. 131 УПК РФ в числе 

процессуальных издержек в любом случае имеется такая их нейтральная 

разновидность, как «иные расходы, понесенные в ходе производства по уголовному 

делу и предусмотренные настоящим кодексом». 

На наш взгляд, целесообразно интенсифицировать процесс возмещения 

потерпевшему затрат на участие в уголовном деле представителя. Иначе положение ч. 

3 ст. 42 УПК РФ об обеспечении потерпевшему возмещения расходов, связанных с 

участием в деле представителя, может явиться пустой декларацией, фикцией. 

Поскольку ожидание возмещения данных затрат путем их взыскания с осужденного, 

как уже отмечалось, в любом случае процесс длительный и громоздкий, однако 

потерпевший понес ущерб именно в результате совершения в отношении него 

преступных посягательств, как правило, не по своей воле. 

К тому же, говоря о возможности именно возмещения затрат на услуги 

представителя в рамках оказания потерпевшему квалифицированной юридической 

помощи, законодатель даже не предусматривает ситуации, когда потерпевший либо 

его законный представитель вследствие тех или иных заслуживающих внимания 

обстоятельств просто не способны изначально оплатить услуги адвоката – 

представителя, которые  законодатель впоследствии обещает возместить. Так, даже в 

новелле п. 1.1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ говорится о суммах, «выплачиваемых 

потерпевшему на покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения 

представителю». То есть в любом случае потерпевший вынужден изначально 

                                                 
1 Архив Ростовского областного суда. Уголовное дело № 2-10/2012. 
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оплатить самостоятельно вознаграждение представителю, которое впоследствии 

может быть возмещено. 

Посмотрим, в каких ситуациях, которые, как мы определили, требуют 

обязательного участия представителя, квалифицированная юридическая помощь 

может быть оказана бесплатно для представляемого. Полагаем, что самого по себе 

желания потерпевшего или гражданского истца лица либо законного представителя 

потерпевшего на бесплатное участие представителя недостаточно. Обеспечить всех 

потерпевших, гражданских истцов, желающих бесплатно получить юридическую 

помощь в виде участия адвоката в уголовном судопроизводстве в условиях 

стабильных количественных и качественных показателей динамики преступности 

просто нереально. Повторимся, что мы не имеем в виду ситуации, когда расходы, 

понесенные потерпевшим на оплату услуг адвоката – представителя, впоследствии 

предъявляются для возмещения в порядке гражданского иска осужденному. 

В некоторых научных трудах отстаивается точка зрения о том, что ст. 45 УПК 

РФ следует дополнить новой частью 5, в которой предусмотреть право потерпевшего, 

понесшего в результате совершенного против него преступления тяжкий вред 

здоровью, пользоваться услугами бесплатного представителя, в т.ч. адвоката, на 

любых стадиях уголовного судопроизводства1. Внешне это предложение может 

представляться как направленное исключительно на усиление процессуальных 

гарантий защиты личности, потерпевшей от преступления. И само по себе, как 

следует анализ аргументации автора данного научного труда, оно продиктовано 

исключительно гуманистическими побуждениями. Однако на самом деле далеко не 

все так просто. Это предложение вызывает целый ряд вопросов. 

Во-первых, к сожалению, количество потерпевших, которым в результате 

совершения преступления причинен тяжкий вред здоровью, не обязательно 

непосредственно в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 111 

УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), но и других 

преступлений, как корыстно-насильственной направленности, так и иных деяний, 

повлекших в качестве последствий причинение тяжкого вреда здоровью (например, 

                                                 
1 Бунин К.А. Защита прав и законных интересов личности как назначение уголовного 

судопроизводства. Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2011.  – с. 12. 
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связанных с нарушением правил безопасности дорожного движения1, производством 

или оборотом товаров и продукции, выполнением работ или оказанием услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности, нарушений требований пожарной 

безопасности и т.д.), в целом по стране такого, что обеспечить каждого из них 

бесплатным адвокатом вряд ли реально. Не каждый из таких потерпевших объективно 

нуждается в адвокате. Среди них встречаются и люди, обладающие достаточной 

юридической грамотностью, и имеющие в своем окружении родственников и прочих 

близких лиц, добровольно готовых взять на себя обязанности законного 

представителя и т.п.  

Во-вторых, понятие «тяжкий вред здоровью» весьма широкое. В ч. 1 ст. 111 УК 

РФ перечислен достаточно обширный ряд признаков, позволяющих констатировать 

факт причинения тяжкого вреда здоровью. Среди них далеко не все связаны со 

значительной стойкой утратой общей трудоспособности либо утраты потерпевшим 

возможности самостоятельного поддержания собственной жизнедеятельности. 

Например, утрата именно профессиональной трудоспособности, хотя и весьма 

значима для дальнейшей социальной адаптации потерпевшего, однако она не всегда 

автоматически влечет полную невозможность защиты этим лицом своих прав и 

законных интересов. Прерывание беременности, независимо от ее срока, также 

является тяжким вредом здоровью, если оно находится в прямой причинной связи с 

внешним воздействием, а не обусловлено индивидуальными особенностями 

организма или заболеваниями женщины2. Это последствие хотя и может повлечь 

серьезные психологические страдания для потерпевшей, тем не менее, такое 

последствие далеко не всегда исключает для нее объективную возможность 

самостоятельного участия в реализации своих прав и законных интересов. Далее, 

автор допускает такую формулировку: «право пользоваться услугами бесплатного 

представителя, в т.ч. адвоката». Соответственно, он признает, что наряду с адвокатом, 

представителем потерпевшего, которому преступлением причинен тяжкий вред 

здоровью, может быть признано и другое лицо. Однако законодатель и так обязывает 

                                                 
1 Подробно о характере и типичных ситуаций повреждений транспортными средствами см. 

напр. Колкутин В.В., Соседко Ю.И. Судебно-медицинская экспертиза повреждений у живых 

лиц. М.: «Юрлитинформ», 2002. – с. 18 – 28. 
2 Правила производства судебно-медицинских экспертиз. – М.: «Издательство ПРИОР», 2001. – 

с. 58 
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следователя привлекать для участия в уголовном процессе законного представителя в 

случаях, если потерпевший по своему физическому или психическому состоянию 

лишен возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы (ч. 2 

ст. 45 УПК РФ). Очевидно, что по смыслу данной нормы, в ч. 2 ст. 45 УПК РФ также 

речь идет о бесплатно оказываемой помощи в защите прав и законных интересов 

потерпевшего. Единственно, что в ч. 2 ст. 45 УПК РФ прямо не утверждается, что 

необходимо бесплатно привлекать только адвоката. Возможность привлечения в 

качестве представителя потерпевших иных лиц, помимо адвоката, констатирована 

Конституционным Судом РФ1. Но участие в качестве представителя, помимо 

адвоката, иных лиц, как уже отмечалось, допускается и самим автором 

анализируемого предложения. Получается, что отчасти данное предложение 

дублирует уже существующее в ч. 2 ст. 45 УПК РФ.  

Вместе с тем, мы нисколько не отрицаем наличие потребности в регламентации 

случаев, когда представителем потерпевшего может являться адвокат, привлекаемый 

в уголовный процесс бесплатно для потерпевшего, то есть с оплатой его услуг за счет 

средств государственного бюджета. Напротив, в практической деятельности не так уж 

редко встречаются ситуации, когда потерпевший в силу своего беспомощного 

состояния, вызванного, например, слабоумием, старческой немощью, а также 

зависимостью от своих родственников, которые заинтересованы, в первую очередь, в 

помещении его в психиатрический стационар, в распоряжении его имуществом по 

своему усмотрению, противоречащему интересам потерпевшего, или даже в 

скорейшей его физической смерти, реально нуждается в профессиональной 

юридической помощи. Но эти случаи должны касаться не столько факта причинения 

потерпевшему тяжкого вреда в результате совершения в отношении него 

преступления, сколько собственно объективной невозможности потерпевшего по 

своему физическому или психическому состоянию защищать свои права и законные 

интересы и отсутствия либо неспособности его близких родственников или близких 

лиц в полной мере защищать его права и законные интересы, в рамках полномочий 

                                                 
1 Определение Конституционного Суда РФ от 05.12.2003 № 446-О «По жалобам граждан Л.Д. 

Вальдмана, С.М. Григорьева и региональной общественной организации «Объединение 

вкладчиков «МММ» на нарушение конституционных прав и свобод рядом положений 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ, N 3, 2004. 
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законного представителя. Причем физические или психические недостатки 

потерпевшего, обусловливающие его неспособность самостоятельно защищать свои 

права и законные интересы не должны быть связаны исключительно последствиями 

совершения преступления в отношении данного лица. Ведь иначе получается, что как 

быть, если потерпевший, например, от мошеннических действий, и ранее страдал 

физическими или психическими недостатками, исключающими самостоятельную 

защиту своих прав и законных интересов. Либо произошло хищение наркотических 

средств, назначенных онкологическому больному, изначально лишенному 

возможности активно отстаивать свои права и законные интересы. 

Итак, поддерживая, в целом, саму идею о том, что в определенных ситуациях 

потерпевшему действительно следует предоставить право на оказание 

квалифицированной юридической помощи путем назначения адвоката, услуги 

которого оплачиваются за счет средств государственного бюджета, укажем на 

необходимость более четкой регламентации данного положения.  

А именно, более четкого указания о том, в каких ситуациях обязательно 

привлечение представителя потерпевшего, в том числе, наряду с его законным 

представителем либо вместо него; в каких ситуациях услуги представителя – адвоката 

или иного лица, на профессиональной основе владеющего юридическими знаниями, 

оказываются на безвозмездной основе для доверителя; в каком порядке и из каких 

источников будут оплачиваться адвокату его услуги на безвозмездных для доверителя 

условиях. 

Ранее мы представили наше видение ситуаций, при которых участие 

профессионального представителя обязательно. Полагаем, что ситуациями, когда 

участие профессионального представителя может являться безвозмездным для 

доверителя являются следующие: 

1) объективное отсутствие лица, способного добросовестно и (или) на 

высоком уровне осуществлять полномочия законного представителя: 

несовершеннолетнего потерпевшего; лица, признанного недееспособным или 

ограниченно дееспособным; взрослого потерпевшего или гражданского истца, 

который вследствие состояния здоровья, ограниченных физических возможностей 

или психических расстройств не способен самостоятельно осуществлять свои 

права и законные интересы; 
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2) неспособность законного представителя потерпевшего на достаточном 

уровне защищать права и законные интересы представляемого вследствие 

состояния здоровья, ограниченных физических возможностей или психических 

расстройств, языкового барьера, длительного отсутствия по месту производства 

расследования или месту нахождения потерпевшего по уважительной причине; 

3) неспособность потерпевшего самостоятельно осуществлять свои права и 

законные интересы вследствие не владения языком, на котором ведется уголовное 

судопроизводство; 

4) неспособность потерпевшего самостоятельно осуществлять свои права и 

законные интересы вследствие психологической, физической, служебной или 

иной зависимости от лиц, претендующих на статус законного представителей, 

интересы которых не совпадают с интересами потерпевшего, и оказывающих 

давление на потерпевшего. 

В этих случаях оплата услуг адвоката – представителя потерпевшего должна 

осуществляться за счет средств федерального бюджета, но с последующим их 

взысканием с осужденного (если суд не найдет оснований для освобождения 

осужденного от взыскания с него судебных издержек).  В случае оправдательного 

приговора оплата услуг представителя потерпевшего должна осуществляться за счет 

средств федерального бюджета, ведь потерпевшему в любом случае преступлением 

был причинен вред. Исключения составляют ситуации, когда вынесение 

оправдательного приговора сопровождается установлением того, что потерпевший 

сам виновен в том, что ему был причинен вред.  

Сам по себе режим регрессного иска взыскания с осужденного затрат на услуги 

представителя ранее уже предлагался в процессуальной литературе1, но, к сожалению, 

не был воспринят законодателем. 

Разумеется, что реализация данного предложения потребует внесения 

определенных изменений и дополнений и в законодательство, регулирующее порядок 

оплаты адвокату – представителю его труда за счет средств федерального бюджета 

или средств осужденного. 

                                                 
1 Демченко Е.В. Участие потерпевшего и его представителя в доказывании. Автореферат дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2001. 
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На основе осуществленной в работе систематизации полномочий 

представителя, а также предложений по их оптимизации1, предлагается следующая 

новая редакция ст. 45 УПК РФ2:  

«Статья 45. Представители потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя. 

1. Представителями потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя – физических лиц - могут быть адвокаты, иные лица, имеющие 

юридическое образование и (или) опыт работы по юридической специальности, а 

также другие лица, находящиеся или не находящиеся в отношениях родства или 

свойства с потерпевшим, гражданским истцом и частным обвинителем, 

способные оказать квалифицированную юридическую помощь. 

2. Представителями потерпевшего или гражданского истца – юридических 

лиц могут быть адвокаты, руководители данного юридического лица, а также 

иные лица, правомочные представлять интересы данного юридического лица в 

соответствии с Гражданским законодательством РФ. 

3. Решение о допуске представителя в уголовное дело, а равно об отказе в 

таком допуске, принимается следователем (дознавателем) в виде постановления, а 

судом – определения или постановления. Адвокат обязан предъявить 

удостоверение и ордер, а иное лицо – иные документы, подтверждающие его 

намерения участвовать в качестве представителя: заявление доверителя, 

доверенность, служебное удостоверение, документы, свидетельствующие о 

квалификации юриста, опыте работы по юридической специальности (при 

наличии), документы, подтверждающие родство с представляемым (при наличии). 

Основанием для отказа в допуске представителем не может являться мнение 

следователя, дознавателя, суда о недостаточной квалификации лица для оказания 

им квалифицированной юридической помощи. 

                                                 
1 В данном случае для наглядности мы приводим наш проект ст. 45 УПК РФ в полном объеме, поскольку 

большинство положений, обусловливающих ее содержание, было представлено именно в этом 

параграфе. Вместе с тем, более подробное обоснование содержания положений, касающихся 

представления прав и законных интересов юридического лица как потерпевшего или гражданского 

истца, содержится в четвертом параграфе настоящей главы. 
2 В Приложении № 1 в систематизированном виде представлены разработанные нами проекты 

уголовно-процессуальных норм, направленных на повышение эффективности осуществления 

представительства в уголовном процессе 
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4. Потерпевший, гражданский истец и частный обвинитель вправе иметь 

несколько представителей. В случаях обязательного участия представителя 

следователь (дознаватель, суд) обязан обеспечить данному лицу одного 

представителя. Потерпевший, гражданский истец и частный обвинитель, а равно 

законный представитель указанных лиц, вправе отказаться от участия 

определенного лица в качестве представителя, либо от профессионального 

представительства вообще. Представитель по своей инициативе не вправе 

отказаться от принятых им обязательств по оказанию квалифицированной 

юридической помощи. 

5. Участие профессионального представителя потерпевшего может быть 

признано обязательным по заявлению или с согласия представляемого или его 

законного представителя либо независимо от позиции указанных лиц в ситуациях, 

предусмотренных законом. 

6. Участие профессионального представителя потерпевшего обязательно по 

заявлению или с согласия представляемого или его законного представителя в 

случаях: 

1) объективного отсутствия лица, способного добросовестно и на высоком 

уровне осуществлять полномочия законного представителя несовершеннолетнего 

потерпевшего, лица, признанного недееспособным или ограниченно 

дееспособным, либо совершеннолетнего потерпевшего или гражданского истца, 

который вследствие ограниченных физических возможностей или определенных 

психических состояний не способен самостоятельно осуществлять свои права и 

законные интересы; 

2) неспособности законного представителя потерпевшего, нуждающегося в 

законном представителе, на достаточном уровне защищать права и законные 

интересы представляемого вследствие физического или психического состояния, 

языкового барьера, длительного отсутствия по месту производства расследования 

или месту нахождения потерпевшего по уважительной причине; 

3) неспособности потерпевшего самостоятельно осуществлять свои права и 

законные интересы вследствие не владения языком, на котором ведется уголовное 

судопроизводство; 
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4) неспособности потерпевшего самостоятельно осуществлять свои права и 

законные интересы вследствие психологической, физической, служебной или 

иной зависимости от иных лиц, интересы которых не совпадают с интересами 

потерпевшего, и оказывающих давление на потерпевшего; 

5) волеизъявления потерпевшего либо его законного представителя на 

участие в уголовном деле представителя, готовности заключить с ним 

соглашение, согласия с порядком возмещения расходов на оплату услуг 

представителя в порядке взыскания судебных издержек. 

7. Если законный представитель отсутствует у несовершеннолетнего либо 

лица, имеющего ограниченную недееспособность, ограниченные физические 

возможности или психические расстройства, либо законный представитель 

объективно не способен защищать интересы представляемого, а равно может 

нанести вред интересам представляемого, то отказ потерпевшего либо его 

законного представителя от профессионального представительства ничтожен. 

8. Расходы на услуги адвоката-представителя в случаях обязательного 

участия представителя относятся к процессуальным издержкам, взыскиваемым в 

установленном порядке за счет средств осужденного либо средств бюджета. В 

случаях участия адвоката-представителя на основании п. 1 – 4 ч. 6 либо ч. 7 

настоящей статьи услуги представителя оказываются на безвозмездной для 

доверителя основе и оплачиваются представителю за счет средств 

государственного бюджета, впоследствии взыскиваемых за счет средств 

осужденного в регрессном порядке. При отсутствии у осужденного средств или 

имущества, на которое может быть обращено взыскание, они возмещаются за счет 

средств бюджета. 

9. Личное участие в уголовном деле потерпевшего, гражданского истца или 

частного обвинителя не лишает его права иметь по этому уголовному делу 

представителя. Участие в предусмотренных законом случаях законного 

представителя потерпевшего не исключает возможности одновременного участия 

и представителя данного лица, осуществляющего защиту прав и законных 

интересов потерпевшего наряду либо вместо законного представителя. 

10. Представитель потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя 

вправе: 
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1) иметь те же права, что и представляемые им потерпевший, гражданский 

истец или частный обвинитель; 

2) участвовать в производстве следственных и иных процессуальных действий с 

участием представляемого им лица, давать в присутствии следователя краткие 

консультации, задавать с разрешения следователя вопросы участникам 

процессуальных действий, делать письменные замечания по поводу правильности и 

полноты записей в протоколе следственного действия. Следователь может отвести 

вопросы представителя, но обязан занести их в протокол; 

3) собирать и представлять доказательства в порядке и в пределах, 

установленных ч. 3 ст. 86 УПК РФ; 

4) обращаться к помощи специалиста в виде получения консультаций и 

проведения исследований; 

5) ходатайствовать о применении к представляемым лицам мер 

безопасности, предусмотренных УПК РФ; 

6) использовать иные не запрещенные УПК РФ средства и способы защиты 

прав и законных интересов представляемого лица. 

11. Представитель не вправе разглашать ставшие им известными в связи с 

осуществлением представительства данные предварительного расследования, 

если он был предупрежден об этом в порядке ст. 161 УПК РФ». 

 

 

 

2.2. Совершенствование оказания квалифицированной юридической 

помощи свидетелю в уголовном процессе 

 

 

 

В соответствии с действующей редакцией ч. 1 ст. 56 УПК РФ свидетель – есть 

лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение 

для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи 

показаний. По общему правилу, свидетель спонтанно и ситуативно становится лицом, 

осведомленным относительно обстоятельств, имеющих значение для расследования и 
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разрешения уголовного дела, нередко он неожиданно даже для самого себя 

оказывается в орбите уголовно-процессуальных отношений, по общему правилу, он 

не имеет личного интереса к результатам расследования. Эти же особенности 

свидетеля как участника уголовного судопроизводства стимулируют высокую 

значимость показаний свидетеля, протоколов различных следственных действий, 

выполненных с участием свидетеля, в качестве доказательств по уголовному делу. В 

свою очередь, реалии современной преступности таковы, что свидетель, дающий 

полные и достоверные показания, далеко не всегда может ощущать в себя в полной 

безопасности от неправомерного воздействия заинтересованных лиц1, выступающих в 

интересах подозреваемого или обвиняемого, и даже, хотя и значительно реже – 

потерпевшего (особенно по так называемым «заказным» уголовным делам). 

Поэтому, несмотря, на, казалось бы, нейтральный, свободный от 

принадлежности к той или иной стороне характер участия свидетеля в уголовном 

процессе, данное лицо в современных условиях, несомненно, также нуждается в 

оказании ему квалифицированной юридической помощи. 

Как уже отмечалось, анализ уголовно-процессуальных норм позволяет сделать 

вывод о том, что участие представителя законодатель связывает с оказанием 

квалифицированной юридической помощи: потерпевшему, гражданскому истцу, 

гражданскому ответчику. Иными словами, законодатель называет представителем 

лицо, оказывающего квалифицированную юридическую помощь указанным 

категориям участников уголовного процесса. Подобный вывод содержится и в ряде 

литературных источников2. В иных работах авторы, отмечая, что в уголовном 

процессе недостаточно разработан процессуальный статус представителя свидетеля3, 

тем не менее, косвенно полагают, что фактически оказание квалифицированной 
                                                 
1 Зайцев О.А. О некоторых дополнительных гарантиях защищенности свидетеля в уголовно-

процессуальном законодательстве // Уголовное судопроизводство России: историческое 

наследие и современные проблемы теории и практики реализации. Материалы Всерос. научно-

практич.конф. (посв. 150-летию принятия Судебных Уставов 1864 года). Краснодар: ФГБОУ 

ВО «Российский государственный университет правосудия». Северо-Кавказский филиал. 2014. 

– С. 103 – 107. 
2 Петрухин И.Л. Комментарий к ст. 48 Конституции РФ // Конституция Российской Федерации. 

Комментарий / Под общ. ред. Б.Н. Топорника, Ю.М. Батурина, Р.Г. Орехова. М.: «Юридическая 

литература», 1994. – с. 261; Бургер Б.М. Процессуальные формы участия адвоката в досудебном 

производстве по уголовным делам. Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2010. – с. 

9 и др. 
3 Белокопытов А.К. Законное представительство в российском уголовном судопроизводстве. 

Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2009. – с. 3. 
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юридической помощи свидетелю является разновидностью представительства1. Иные 

исследователи, признавая адвоката свидетеля в качестве субъекта оказания 

квалифицированной юридической помощи, считают спорным ее отнесение к 

разновидности представительства2. 

Вместе с тем, законодателем в любом случае осознается потребность 

обращения к квалифицированной юридической помощи со стороны свидетеля (п. 6 ч. 

4 ст. 56 УПК РФ), а также лица, в помещении которого производится обыск, 

независимо от процессуального статуса данного лица (ч. 11 ст. 182 УПК РФ). В этих 

случаях законодатель по отношению к субъекту оказания данным лицам 

квалифицированной юридической помощи использует нейтральный термин – 

адвокат, который является факультативным участником соответственно, допроса 

свидетеля или обыска в помещении, принадлежащего или используемого на законных 

основаниях определенным лицом.  

В соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ, если свидетель явился на допрос с 

адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат 

присутствует при допросе и пользуется правами, предусмотренными ч. 2 ст. 53 УПК 

РФ. По окончании допроса адвокат вправе делать заявления о нарушениях прав и 

законных интересов свидетеля. Указанные заявления подлежат занесению в протокол. 

Сама по себе данная норма является новеллой УПК РФ 2001 г., поскольку ранее, в 

случае, если свидетель являлся на допрос вместе с адвокатом, следователь 

(дознаватель) был вправе не допустить адвоката присутствовать на допросе. Однако 

первоначальная редакция данной нормы предусматривала минимальные полномочия 

адвоката, явившегося на допрос со свидетелем. Адвокат мог просто присутствовать 

при допросе, не осуществляя каких-либо действий, за исключением заявлений о 

                                                 
1 Дмитриева А.А. Характеристика уголовно-процессуального представительства адвокатом 

свидетеля // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики России и стран 

СНГ. Материалы международ. научно-практич. конф.,посвященной 85-летию со дня рождения 

проф., доктора юридических наук, заслуженного деятеля Высшей школы Юрия Даниловича 

Лившица. 4 апреля 2014 г. Ч. 1 – Челябинск: Цицеро, 2014. – С. 81 – 83; Сильнов М.А. Допрос 

как средство процессуального доказывания на предварительном следствии: Диссертация … 

канд. юрид. наук. М., 1998. - С. 182. 
2 Семенцов В.А. Проблемы конкретизации законодательства, регламентирующего участие адвоката в 

допросе свидетеля // Конкретизация законодательства как технико-юридический прием 

нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики: матер. Международ. 

симпозиума. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2008. С. 1103–1111 
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фактах нарушений прав и законных интересов допрашиваемого1. Конечно, такой 

объем прав адвоката был чрезмерно усеченным и почти не имел какой-либо 

практической пользы для свидетеля в сфере охраны и защиты его прав2. По 

окончании допроса свидетель уже сообщил определенную информацию, которая, в 

том числе могла косвенно свидетельствовать и против данного допрашиваемого. 

Первоначальная редакция ч. 5 ст. 189 УПК РФ вызывала многочисленные нарекания, 

поэтому уже Федеральным законом от 4.07.2003 г. № 92-ФЗ, она была изменена на 

современную редакцию, позволяющую адвокату в данном случае пользоваться 

частью прав защитника, предусмотренных ч. 2 ст. 53 УПК РФ. Однако, как 

справедливо указывает В.А. Семенцов3, далеко не все проблемы оказались 

исчерпанными. 

В ч. 2 ст. 53 УПК РФ, к которой отсылает ч. 5 ст. 189 УПК РФ, представлена 

группа полномочий защитника по уголовному делу, связанная с непосредственным 

участием защитника при производстве какого-либо следственного действия. Иными 

словами, данная группа полномочий защитника относится к его полномочиям на 

уровне участия в производстве конкретного следственного действия. А именно 

защитник (следовательно, и явившийся на допрос вместе со свидетелем 

представитель) вправе: - давать своему доверителю в присутствии следователя, 

дознавателя краткие консультации; - задавать с разрешения следователя, дознавателя 

вопросы допрашиваемым лицам (следователь или дознаватель вправе отвести 

заданный вопрос, но обязан занести вопросы в протокол); - делать замечания по 

поводу правильности и полноты записей в протоколе следственного действия. 

                                                 
1 Шевчук А.Н. Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний. Комментарий к главе 26 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации // Комментарий к Уголовно-
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юридические науки. 2016. № 2-2. - С. 40 – 45 
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Нижегородская академия МВД России, 2008. С. 1103–1111 
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Некоторые авторы полагают, что необходимо дополнить права свидетеля в 

части явки вместе с адвокатом на допрос (п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ) правом 

советоваться с адвокатом в ходе допроса по вопросам, касающимся его прав и 

обязанностей1. Однако полагаем, что право адвоката давать свидетелю в присутствии 

следователя краткие консультации, в первую очередь, предусматривает 

консультирование именно по поводу прав или обязанностей свидетеля. 

Соответственно, право свидетеля на получение совета по вопросам, касающимся прав 

и обязанностей свидетеля, на наш взгляд, обеспечивается возможностью адвоката 

давать краткие консультации своему доверителю в ходе следственного действия. 

Практически тот же аргумент можно выразить, возражая по поводу предложения 

указанного автора дополнить ч. 5 ст. 189 УПК РФ, в части введения права адвоката 

«напоминать свидетелю о его правах» 2. Ведь такое напоминание, как нам 

представляется, также является разновидностью кратких консультаций, право на 

которые в любом случае предоставлено адвокату.   

Как следует из конструкции ч. 2 ст. 53 УПК РФ, адвокат не вправе без 

разрешения следователя задавать вопросы допрашиваемому и комментировать его 

ответы, произвольно вмешиваться в ход допроса и т.д.3 Тем более – отвечать на 

вопросы следователя за своего доверителя4, комментировать вопросы следователя, 

вступать в полемику со следователем и т.п.  

В то же время мы согласны с точкой зрения о том, что разрешение следователя 

задавать адвокаты вопросы следует понимать не столько как право следователя 

разрешить или не запретить адвокату задавать вопросы, а сколько как право 

устанавливать момент, когда он их может задавать5. Иными словами, данное право 

следователя следует интерпретировать не в разрешительном, а скорее, - в 

процедурном смысле. Право адвоката задавать вопросы не должно сводить на нет 

тактику допроса. Поскольку действительно, даже один наводящий вопрос или 

                                                 
1 Литвинцева Н.Ю. Процессуальный статус свидетеля в российском уголовном 

судопроизводстве. Дис.  … канд. юрид. наук. Иркутск, 2005. – с. 7- 9. 
2Там же. 
3 Коротков А.П., Тимофеев А.В. Прокурорско-следственная практика применения УПК РФ: 

комментарий. М.: «Экзамен», 2006. – с. 315.  
4 Копытов И. Адвокат должен иметь не только права, но и обязанности // Российская юстиция. 

1999. № 10. – с. 37. 
5 Лисицин Р. Что делать следователю, если защитник не явился на допрос // Российская 

юстиция. 2000. № 6. – с. 40. 
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заявление адвоката о возражении против какого-либо тактического приема, 

применяемого следователем, может сорвать разработанную тактику допроса. 

В отличие от адвоката-защитника, явившийся на допрос адвокат вместе со 

свидетелем, как и его доверитель, не нуждаются в регламентации такого права, как 

конфиденциальные свидания без ограничения их числа и продолжительности, в том 

числе до производства следственного действия. Вообще указанное право адвоката-

защитника, как нам представляется, относится к такому уровню прав защитника, как 

его общие права в сфере защиты, т.е. не связанные с участием в непосредственном 

производстве конкретного следственного действия.  

Поскольку свидетель, в отличие от подозреваемого или обвиняемого, не 

обременен различными мерами уголовно-процессуального принуждения (за 

исключением, пожалуй, обязательства о явке или привода), то, следовательно, в 

регламентации данного права отсутствует необходимость. График своих 

консультаций, как и их число и продолжительность, адвокат и доверитель в данном 

случае способны планировать самостоятельно. Иными словами, данное право 

существует у свидетеля и адвоката априорно, вытекая из процессуального статуса 

свидетеля, общего конституционного права каждого лица на получение 

квалифицированной юридической помощи, а потому оно просто не нуждается в 

специальной регламентации применительно к уголовному судопроизводству. 

Другое дело, что адвокат, участвующий в допросе свидетеля, в период 

активного проведения следственного действия может обратиться к следователю с 

просьбой объявить перерыв - фактически для того, чтобы провести 

конфиденциальную консультацию со своим доверителем, рекомендовав ему 

откорректировать свои показания, определенным образом отвечать на вопросы, либо 

вовсе не отвечать на конкретные вопросы следователя. Обязан ли следователь 

удовлетворять такие ходатайства? Считаем, что на данный вопрос следует ответить 

отрицательно, ибо подобное право не предусмотрено ни для адвоката, участвующего 

в следственном действии, ни для свидетеля, вызванного для дачи показаний.  

Некоторые авторы считают, что необходимо в данном ключе расширить права 

свидетеля и оказывающего ему юридическую помощь адвоката. Так, Н.Ю. 

Литвинцева полагает, что ч. 5 ст. 189 УПК РФ необходимо дополнить правом 

адвоката свидетеля ходатайствовать об объявлении перерыва допроса для 
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консультаций со свидетелем».1 Думается, что во введении такого права адвоката нет 

необходимости, поскольку обязанностью свидетеля при его допросе, по сути, является 

дача полных и достоверных показаний, объективно отражающих воспринятые им 

обстоятельства, имеющие значение для расследования. Предоставление свидетелю и 

его адвокату таких прав неоправданно усложнит процедуру допроса, будет 

способствовать волоките расследования, и вряд ли оно будет способствовать 

усилению охраны и защиты прав свидетеля, учитывая его процессуальное положение 

по уголовному делу. 

Другое дело, что перед допросом следователь в любом случае обязан 

разъяснить свидетелю его права и обязанности, в том числе и конституционное право 

не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, а 

также, если у лица имеются иные процессуальные иммунитеты, то, соответственно, 

разъяснить и возможность воспользоваться соответствующими правами. Если же 

следователь по каким-либо причинам это не сделал, то непосредственно до начала 

рабочего этапа допроса в виде свободного рассказа допрашиваемого, либо постановки 

вопросов (если стадия свободного рассказа по какой-либо причине пропущена), это 

может сделать адвокат, либо следователь может попросить адвоката разъяснить 

своему доверителю его права и обязанности. 

Продолжая формулировать предложения по изменению ч. 5 ст. 189 УПК РФ, 

Н.Ю. Литвинцева считает, что данную форму следует дополнить правом адвоката 

«обжаловать неправомерные действия дознавателя, следователя, прокурора и суда»2. 

В целом сама по себе идея о том, что адвокат вправе обжаловать неправомерные 

действия властных субъектов уголовного судопроизводства находится в резонансе с 

тенденцией на усиление процессуальных гарантий защиты личности в уголовном 

судопроизводстве. Но вот только состоятелен ли предложенный Н.Ю. Литвинцевой 

механизм реализации данного права? 

Институт обжалования действий и решений властных субъектов уголовного 

судопроизводства известен действующему процессуальному закону. Порядку 

обжалования действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство, посвящена глава 16 УПК РФ. Содержащаяся в ней ч. 1 

                                                 
1 Литвинцева Н.Ю. Указ. соч. – с. 7- 9. 
2 Там же. 
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ст. 123 УПК РФ указывает, что действия (бездействие) и решения дознавателя, 

начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, 

следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда могут быть 

обжалованы в установленном УПК РФ порядке участниками уголовного 

судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой производимые 

процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их 

интересы. Посмотрим, возможно ли применение данной общей нормы к ситуации, 

когда свидетель и его адвокат считают нужным обжаловать действия или решения 

властных субъектов уголовного судопроизводства.  

Участники уголовного судопроизводства представлены в главах 6 – 8 УПК РФ. 

Из них процессуальный статус свидетеля раскрыт в главе 8 (ст. 56) УПК РФ, а вот 

процессуальный статус адвоката вообще, не являющегося защитником 

подозреваемого или обвиняемого, либо представителем потерпевшего, гражданского 

истца или гражданского ответчика, в уголовно-процессуальном законе в числе 

участников процесса не предусмотрен. Поэтому, хотя мы считаем, что адвокат 

свидетеля является полноценным участником уголовного процесса (согласно п. 58 ст. 

5 УПК РФ участниками уголовного судопроизводства являются лица, принимающие 

участие в уголовном процессе, а не, скажем, лица, указанные в главах 6 – 8 УПК РФ), 

возможно неоднозначное толкование этого вопроса. Впрочем, подобный пробел в 

сфере регламентации правового положения участников процесса не является 

единственным. Так, например, до сих пор не определено правовое положение 

некоторых иных вспомогательных или факультативных участников судопроизводства 

(залогодателя, лиц, предъявляемых вместе с опознаваемым для опознания и др.).  

Если сравнивать в данном аспекте формулировку прав потерпевшего и 

свидетеля, то обращает на себя внимание следующее. Потерпевший (п.п. 18 и 19 ч. 2 

ст. 42 УПК РФ) вправе приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 

дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, 

органа дознания, следователя, прокурора и суда; обжаловать приговор, определение, 

постановление суда. У свидетеля аналогичное право до недавнего времени 

(вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 2015 г. № 440-ФЗ) 

отсутствовало, что являлось пробелом в формулировании процессуального статуса 

свидетеля, механизма защиты его прав и законных интересов. В свою очередь 
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возникновение указанного пробела очевидно было обусловлено чрезмерно 

категоричным разделением участников уголовного процесса на стороны и лиц, по 

общему правилу, не имеющих интереса к результатам расследования, а потому, 

видимо, в меньшей степени нуждающихся в праве на обжалование.  

Практика вызывает к жизни различные ситуации, когда и права и законные 

интересы свидетеля нарушаются, что предопределяет потребность в обжаловании 

соответствующих процессуальных действий и решения. Так, например, нарушение 

прав свидетеля возможно при отказе или ненадлежащем, неэффективном применении 

мер обеспечения безопасности.  Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. № 440-

ФЗ пункт 5 ч. 4 ст. 56 УПК РФ, очерчивающей права свидетеля, был обновлен в 

следующей формулировке: «заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия 

(бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, 

начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда». 

Казалось бы, законодатель допускает возможность обжалования действий и решений 

властных субъектов не только участниками процесса, но и иными лицами. Но вот 

незадача: далее законодатель уточняет, что эти лица могут обжаловать действия и 

решения лишь в той части, в которой они затрагивают интересы данных лиц. 

Конечно, не исключено, что какие-либо действия или решения следователя 

(дознавателя) могли бы затронуть и личные интересы адвоката, например, при 

решении вопроса о его допуске или не допуске к участию в допросе, но, скорее всего, 

указанные действия или решения могут затрагивать интересы не самого адвоката, а 

представляемого им лица. Поэтому необходимо внесение определенных корректив в 

УПК РФ, направленных на более четкую регламентацию права на обжалование и 

механизма реализации данного права. 

Вернемся к анализу формулировки конкретного предложения в данном 

направлении. На наш взгляд, выглядит несколько некорректно, что право на 

обжалование адвокатом действий и решений не только следователя или дознавателя 

(руководителей органа или подразделения дознания), но и прокурора и даже суда 

помещено в статью, регулирующую производство допроса на этапе предварительного 

расследования. Судебные стадии, как известно, следуют после предварительного 

расследования. Если предположить, что автор имела в виду обжалование действий 

или решений суда, связанных с осуществлением судебного контроля на этапе 
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досудебного производства, то это, опять-таки слабо связано с производством допроса 

свидетеля. Допрос свидетеля не требует какого-либо судебного решения на 

производство этого следственного действия. 

Кроме того, как уже отмечалось, ч. 5 ст. 189 УПК РФ посвящена общим 

условиям именно производства допроса. Очевидно, что всякое обжалование 

возможно уже после проведения действия или принятия решения, затрагивающего, по 

мнению субъекта жалобы, его права или законные интересы, в связи с чем 

являющегося предметом обжалования.  

Учитывая все вышеизложенное, констатируем, что само по себе право на 

обжалование адвокатом действий и решений властных участников уголовного 

судопроизводства, реализующих публичный интерес, заслуживает более четкой 

формулировки. Но это право адвоката по своей природе должно содержаться в 

статусной норме, т.е. в норме, регулирующей правовое положение соответствующего 

субъекта уголовного судопроизводства. Учитывая наше намерение сформулировать 

правовое положение представителя, а также представителя свидетеля, полагаем, что 

формулировка указанного права адвоката свидетеля могла бы вполне рационально 

вписаться в разрабатываемый процессуальный статус представителя свидетеля. В 

усилении гарантий охраны и защиты прав и законных интересов, возможности 

восстановления нарушенного права путем обжалования процессуальных действий и 

решений, нуждался, прежде всего, процессуальный статус свидетеля, закрепленный в 

ст. 56 УПК РФ. 

Формулировка права свидетеля на оказание юридической помощи путем 

приглашения на допрос адвоката не свободна от ряда других вопросов, на которых 

считаем необходимым остановиться далее. 

Итак, во-первых, законодатель пользуется формулировкой «если свидетель 

явился на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической 

помощи…». Это означает, что свидетель должен при наличии желания 

воспользоваться квалифицированной юридической помощью самостоятельно и до 

начала допроса пригласить адвоката1, заключив с ним соглашение, а не требовать 

вызова дежурного адвоката у следователя, тем более уже в ходе допроса. Право на 

адвоката «по назначению следователя» в данном случае законодательством не 

                                                 
1 Курочкин Д. Адвокат при допросе свидетеля // Законность. 2003. № 6. С. 31 
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предусмотрено в таком масштабе, как это сделано в отношении защитника 

подозреваемого или обвиняемого1.  

В свою очередь, полагаем, что следователь также обязан разъяснить свидетелю 

его права и средства их реализации, что вытекает хотя бы из положений ст. 11 УПК 

РФ. Если свидетель вызывается на первый допрос, то права свидетеля, в том числе и 

право явиться вместе с адвокатом, могут быть приведены в виде извлечения в тексте 

повестки. Если свидетель вызывается на допрос с помощью телефонограммы, то 

следователь может разъяснить вызываемому свидетелю его права пригласить 

адвоката также во время общения с ним по телефону. Разумеется, что оплата услуг 

такого адвоката также осуществляется за счет собственных средств доверителя, о чем 

он должен быть предупрежден.  

Полагаем, что при условии, что свидетель является взрослым и дееспособным 

лицом, то приглашение адвоката – есть его право, но не обязанность для следователя 

(дознавателя). Поэтому устанавливать в законе возможность для свидетеля 

пользоваться услугами адвоката за счет средств государственного бюджета не 

является необходимым. Действительно, свидетель, по общему правилу – лицо, не 

заинтересованное в результатах расследования. Кроме того, каждый свидетель вправе 

воспользоваться ст. 51 Конституции РФ, вправе обжаловать какие-либо действия и 

решения субъекта расследования, вправе ходатайствовать о применении к нему мер 

обеспечения безопасности и т.д. Если он считает, что для охраны его прав и законных 

интересов требуется квалифицированная юридическая помощь адвоката, то, 

разумеется, он вправе воспользоваться и этой гарантией.  

По поводу несовершеннолетнего свидетеля и (или) имеющего физические или 

психические недостатки взрослого свидетеля в настоящей работе мы отстаиваем 

позицию о том, что в данном случае необходимо регламентировать случаи 

обязательного участия законного представителя.  

Что же касается договорного участия представителя – адвоката, то мы также 

считаем, что если законный представитель несовершеннолетнего свидетеля полагает, 

что необходимо обратиться к профессиональной юридической помощи, то он вправе 

заключить соглашение с адвокатом и пригласить его для участия в допросе 

свидетелей. Думается, что в целом редакция анализируемых процессуальных норм, в 

                                                 
1 Лисицин Р. Указ. соч. С. 41 
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частности, ч. 5 ст. 189 УПК РФ, не противоречит данному положению. Во всяком 

случае, законодатель не содержит категоричной формулировки о том, что участие в 

деле законных представителей исключает участия представителей или наоборот. 

Хотя, что касается регламентации полномочий представителя свидетеля, то данный 

блок, как нам представляется, нуждается в законодательном урегулировании. 

Возникают вопросы и другого порядка. На практике не является редкой 

ситуация, когда адвокат свидетеля вследствие служебной занятости в другом процессе 

не является вместе со свидетелем для участия в допросе. При этом он зачастую либо 

требует переноса данного следственного действия, либо пишет ходатайства (а также 

жалобы) о признании незаконным допроса свидетеля (а, следовательно, и признании 

недопустимым доказательством полученных показаний), проведенного без его 

участия в связи с его же неявкой. Разновидностью является ситуация, когда свидетель 

отказывается давать показания в отсутствие своего адвоката, заявляя о невозможности 

прибытия адвоката в силу его временной нетрудоспособности. При этом на практике 

даже могут представляться документы о нетрудоспособности данного лица1. 

Таким образом, в теории и практике существует позиция о расширительном 

толковании ч. 5 ст. 189 УПК РФ в таком значении, как право свидетеля не давать 

показаний в отсутствии выбранного им адвоката, не явившегося на допрос либо не 

получившего разрешения следователя (дознавателя) присутствовать на данном 

допросе. При этом запрет следователя (дознавателя) на участие в допросе 

определенного адвоката может быть продиктован самыми различными 

обстоятельствами. А именно, они могут быть вызваны как буквальным толкованием 

ч. 5 ст. 189 УПК РФ, так и наличием обстоятельств, позволяющих выразить 

обоснованные предположения о том, что данный адвокат лично, прямо или косвенно, 

может быть заинтересован в определенных результатах расследования. Правда, 

действующая редакция главы 9, регулирующей обстоятельства, исключающие 

участие в уголовном судопроизводстве различных участников процесса, не упоминает 

адвоката, приглашенного свидетелем на допрос, что, на наш взгляд, является 

пробелом процессуального законодательства. Но мы намереваемся уделить 

специальное внимание этой проблеме в рамках отдельного вопроса. 
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Мы полагаем, что, анализируя объем прав свидетеля и приглашенного им 

адвоката для участия в допросе, следует обратиться к буквальному, а не 

расширительному толкованию ч. 5 ст. 189 УПК РФ. По смыслу данной нормы, во-

первых, обеспечить явку адвоката на допрос является задачей свидетеля1, но не 

следователя. Поэтому вопрос о переносе следственного действия по причине 

занятости адвоката и невозможности его явки в принципе может быть рассмотрен 

следователем, но положительное или отрицательное решение по данному поводу 

может быть исключительно оставлено на усмотрение следователя, исходя из общей 

оценки следственной ситуации. Ведь нередко допрос свидетеля вследствие 

необходимости установления определенных значимых для расследования 

обстоятельств приобретает безотлагательный характер, поскольку полученная от 

свидетеля информация значима для незамедлительного производства дальнейших 

процессуальных действий, например, обыска в определенных местах, выемки 

конкретных предметов или документов, получения образцов для сравнительного 

исследования, задержания, контроля и записи телефонных и иных переговоров и т.д. 

И именно следователь в дальнейшем несет ответственность за тактически 

своевременное или запоздалое проведение следственных действий. 

Поэтому в случае отрицательного решения следователя по поводу переноса 

допроса свидетеля доводы адвоката о незаконном проведении допроса по причине 

отсутствия адвоката являются несостоятельными. И полагаем, что со стороны 

следователя в данном случае нет нарушений уголовно-процессуального закона, как 

считают некоторые авторы2. 

Тем более, что если обратиться к ст. 56 УПК РФ, регулирующей общий 

процессуальный статус свидетеля в уголовном судопроизводстве, то нетрудно 

обнаружить, что п. 6 ч. 4 данной нормы, регулирующей права свидетеля, наделяет 

свидетеля правом именно «являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 

189 УПК РФ», а не, например, «давать показания в присутствии адвоката», либо 

«отказаться от дачи показаний в отсутствие адвоката» и т.п. 

В УПК РФ также прямо не предусмотрен механизм рассмотрения вопроса о 

замене адвоката свидетеля, вследствие невозможности участия приглашенного 
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2 Курочкин Д. Указ. соч. С. 31 
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свидетелем адвоката1. Следователь, разумеется, может предложить свидетелю 

пригласить другого адвоката, но он не обязан обеспечивать явку вновь 

приглашенного адвоката на допрос свидетеля, в том числе дежурного адвоката, не 

обязан следователь вследствие протеста свидетеля давать показания в присутствии 

приглашенного следователем адвоката переносить допрос до появления адвоката 

данного свидетеля. 

Тем более, что в отличие от подозреваемого или обвиняемого, для свидетеля 

дача показаний – есть его обязанность, за ненадлежащее исполнение которой 

предусмотрена ответственность, в том числе и уголовная. В соответствии с ч. 6 ст. 56 

УПК РФ свидетель не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя 

или в суд, давать заведомо ложные показания, отказываться от дачи показаний. 

Исключение составляют лишь случаи, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, 

детализированные в п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ, либо ситуации, когда лицо вообще не 

подлежит допросу в качестве свидетеля. Перечень таких категорий лиц прямо 

изложен в ч. 3 ст. 56 УПК РФ. 

Но вместе с тем, возникает вопрос о том, возможно ли несколько 

расширительное толкование указанной нормы «если свидетель явился на допрос с 

адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи…» в несколько 

ином ключе?2 В соответствии с ч. 1 ст. 187 УПК РФ допрос может проводиться не 

обязательно по месту производства предварительного следствия, но и в случаях 

необходимости следователь может провести допрос в месте нахождения 

допрашиваемого. А именно, в лечебном или лечебно-профилактическом учреждении, 

по месту работы, учебы или проживания допрашиваемого и т.д. Если же 

допрашиваемый свидетель в данном случае сочтет нужным пригласить адвоката, то 

получается, что не свидетель явился на допрос с адвокатом, а, напротив, следователь 

явился в место, где находится допрашиваемый, куда также прибыл и адвокат. 

Некоторые авторы считают, что и в данном случае необходимо буквально толковать 

                                                 
1 Курочкин Д. Указ. соч. С. 31 
2 Коновалов С.И., Баев А.А. Свидетель как субъект получения квалифицированной помощи в уголовном 

судопроизводстве // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 

юридические науки. 2016. № 2-2. - С. 40 – 45 
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положения ч. 5 ст. 189 УПК РФ1, т.е. исключительно как физическую явку свидетеля 

вместе с адвокатом в место производство допроса. 

Думается, что в данном случае, несмотря на некоторое расхождение с точки 

зрения буквального толкования с содержанием ч. 5 ст. 189 УПК РФ, глобальный 

смысл, который заложен в данной норме, связанный с охраной прав и законных 

интересов свидетелей, на самом деле никоим образом не нарушается. Поэтому, как 

нам представляется, не следует воспринимать в качестве нарушения требований 

данной нормы допуск следователем (дознавателем) адвоката к участию в допросе 

свидетеля, осуществляемого следователем (дознавателем) не по месту производства 

предварительного следствия, а по месту непосредственного нахождения 

допрашиваемого (месту его работы или учебы, лечения и т.д.). Главный смысл данной 

нормы, как уже упоминалось, в том, что при желании свидетель вправе быть 

допрошенным в присутствии адвоката, если он самостоятельно пригласил адвоката на 

данный допрос в целях оказания ему юридической помощи. 

Другое дело, что в порядке уточнения процессуальных норм и 

совершенствования юридической техники, а равно в порядке нейтрализации 

возможных конфликтных ситуаций, вызванных различным толкованием данной 

нормы, можно было бы порекомендовать законодателю изложить анализируемый 

фрагмент ч. 5 ст. 189 УПК РФ следующим образом. «Если для участия в допросе 

свидетеля по месту производства данного следственного действия явился адвокат, 

приглашенный свидетелем для оказания ему юридической помощи...», - далее по 

тексту. Такая формулировка позволяет не связывать место производства допроса 

исключительно с местом предварительного расследования, а допускает возможность 

свидетеля воспользоваться своим правом на участие адвоката в допросе независимо 

от конкретного места производства данного следственного действия. 

Разумеется, что отказ следователя в допуске в дело адвоката, своевременно и на 

законных условиях явившегося для участия в производстве допроса свидетеля по 

месту производства допроса, является нарушением прав свидетеля, а потому может 

быть обжалован в установленном законом порядке. Соответственно, вполне 

правомерно может быть поставлен вопрос о допустимости показаний свидетеля, 
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данных в отсутствие адвоката, вопреки правомерной и своевременной явке 

последнего. 

Квалифицированная юридическая помощь свидетелю, в силу современных 

сложных социальных условий, характеризующих нынешнюю преступность, а 

именно, ее стремление оказывать противодействие расследованию, в том числе и 

путем неправомерного воздействия на свидетеля, зачастую бывает необходима и при 

производстве иных процессуальных действий с участием свидетеля.  

Например, различные конфликтные ситуации могут возникнуть при 

производстве очной ставки с участием данного свидетеля и иных лиц, особенно по 

делам о сложных многоэпизодных преступлениях, совершенных в условиях 

неочевидности. Данная ситуация предусмотрена законодателем в ч. 6 ст. 192 УПК РФ, 

введенной Федеральным законом РФ от 04 июля 2003 № 92-ФЗ. Участие адвоката 

также способно защитить права свидетеля при его участии в предъявлении для 

опознания, следственном эксперименте, проверке показаний на месте. Кроме того, 

консультативная помощь адвоката могла бы быть необходимой для свидетеля при 

рассмотрении вопросов об обеспечении его безопасности различными уголовно-

процессуальными средствами. Это позволило бы свидетелю при производстве 

различных следственных действий с его участием ходатайствовать о применении к 

нему тех или иных мер уголовно-процессуального характера, направленных на 

сохранение конфиденциальными его анкетных данных либо об осуществлении иных 

мер обеспечения его безопасности. 

Поэтому полагаем, что положения, содержащиеся в п. 6 ч. 4 ст. 56, 

воспроизведенные также в ч. 5 ст. 189 и в ч. 6 ст. 192 УПК РФ, следует расширить в 

направлении возможности участия адвоката свидетеля при производстве любых 

следственных действий с участием свидетеля, а также заявлять ходатайства, 

обеспечивающие охрану и защиту прав и законных интересов его доверителя.  

Вариантом решения данной проблемы является внесение изменений в ч. 4 ст. 56 

УПК РФ, а также формирование общей нормы, регулирующей процессуальный 

статус, права и обязанности представителя свидетеля. В частности, что касается прав 

свидетеля, то п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ следует сформулировать таким образом: 

«являться для участия в производстве следственных действий с адвокатом, который 

пользуется правами, предусмотренными ч. 2 ст. 53 УПК РФ». 
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В соответствии с ч. 11 ст. 182 УПК РФ, при производстве обыска участвует 

лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его 

семьи. При производстве обыска вправе присутствовать не только защитник, но и 

адвокат того лица, в помещении которого производится обыск. Формулировка данной 

нормы сама по себе не может не вызывать вопросов. Итак, законодатель, определяя 

субъекта оказания юридической помощи при производстве обыска, пользуется двумя 

понятиями: защитник и адвокат. Очевидно, что присутствие защитника связано с 

производством обыска в помещении, принадлежащего на любых законных 

основаниях, в том числе и в форме пользования, подозреваемому или обвиняемому. 

Что касается присутствия адвоката при производстве обыска (не являющегося 

защитником по данному уголовному делу), то в законе не определено, какой именно 

процессуальный статус у лиц, обратившихся за юридической помощью к данному 

адвокату. В данном случае приоритетным является только одно обстоятельство – это 

лицо должно на законных основаниях владеть помещением, в котором назначено 

производство обыска. На наш взгляд, не обязательно, чтобы этим лицом являлся 

только собственник помещения, им может быть и иной законный владелец или 

правообладатель, в частности, арендатор. 

Следует сделать вывод о том, что адвокат может присутствовать при обыске в 

помещении следующих лиц: - потерпевшего; - гражданского истца; - гражданского 

ответчика; - свидетеля; - иного лица, чей процессуальный статус на момент 

производства обыска не определен.  

Например, при внезапном характере проведения обыска, не вовлеченности 

владельца помещения, в котором осуществляется обыск, в уголовно-процессуальные 

отношения ранее, т.е. до производства обыска. Последняя ситуация характерна, 

например, тогда, когда из показаний свидетеля или иного лица была получена 

информация о местонахождении похищенного имущества либо орудий преступления 

по определенному адресу, тогда как сам собственник или владелец данного 

помещения ранее не фигурировал в процессе. 

К сожалению, права и обязанности адвоката (не являющегося защитником) при 

производстве обыска четко не определены. Права защитника при обыске, очевидно, 

что вытекают из регламентированного в ст. 53 УПК РФ объема прав защитника, 

допущенного к участию в уголовном деле. Лишь отчасти проясняются права адвоката, 
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если лицо, в помещении которого производится обыск, является потерпевшим, 

гражданским истцом или гражданским ответчиком. Полагаем, что в данном случае 

права адвоката приравниваются к правам представителя данного лица, которые, в 

свою очередь, производны от процессуального статуса своего доверителя. Что 

касается адвоката – не являющегося защитником по данному уголовному делу, то 

очевидно, что в соответствии с действующим УПК РФ, его участие носит 

исключительно договорной характер по отношению к владельцу помещения, в 

котором производится обыск.  

Однако производство обыска, согласно тактическим условиям данного 

следственного действия, не только, как правило, должно носить внезапный характер 

для обыскиваемых лиц1, в том числе и для владельца обыскиваемого помещения, но и 

зачастую ситуации требуют безотлагательного производства данного следственного 

действия. Например, ситуациями, требующими безотлагательного производства 

обыска, являются следующие: а) фактические основания к производству обыска 

появились внезапно при производстве других следственных действий; б) поступили 

сведения о том, что лицо, у которого находятся существенные для дела объекты, 

принимает меры к их уничтожению или сокрытию; в) обыск необходим для 

пресечения дальнейшей преступной деятельности или для обнаружения или 

задержания преступника и т.д.2 Разумеется, что данный перечень не является 

исчерпывающим, и потому может быть дополнен применительно к конкретной 

следственной ситуации.  

Соответственно, и в данных ситуациях следователь должен в определенной 

степени, не противоречащей иным процессуальным условиям производства обыска, 

учитывать пожелания владельца помещения о вызове им адвоката, в том числе и 

конкретного адвоката. Разумеется, что в пределах разумного времени необходимо 

предоставить адвокату реальную возможность прибыть по данному адресу. При этом, 

с одной стороны, необходимо обеспечить права и законные интересы владельца 

подлежащего обыску помещения, с другой стороны – предотвратить возможные 

попытки заинтересованных лиц избавиться от вещественных доказательств или иных 

                                                 
1 Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учебное пособие. Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. 

– с. 65 
2 Кальницкий В.В. Следственные действия. Учебно-методическое пособие. Омск: Омская 

академия, 2001. – с. 51 
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следов преступления. Поэтому, уже прибыв в помещение, где назначен обыск и 

объявив под роспись заинтересованным лицам о данном процессуальном решении, 

следователь должен предложить владельцу помещения пригласить адвоката, при 

наличии у него такого желания. Ожидать прибытия адвоката в течение определенного 

разумного времени следственно-оперативной группе целесообразно внутри данного 

помещения, приняв по необходимости меры, направленные на предотвращение 

возможности заинтересованных лиц воспрепятствовать расследованию: запрет 

общаться присутствующим в помещении лицам между собой, а также с другими 

лицами, покидать данное помещение до окончания обыска, видеорегистрация 

обстановки данного помещения и действий находящихся в нем лиц. Однако, 

разумеется, что в целях недопущения ущемления прав лиц, находящихся в 

помещении, где назначен обыск, недопустимо начинать рабочий этап производства 

обыска до прибытия адвоката. 

В то же время, учитывая, что длительное, например, в течение нескольких дней, 

ожидание прибытия адвоката применительно к ситуации производства обыска 

нереально, необходимо своевременно реагировать на то обстоятельство, если 

приглашенный владельцем помещения конкретный адвокат не может присутствовать 

при производстве обыска в данный момент по уважительной причине, в частности, 

занятости в другом процессе, болезни и т.д. В литературе утверждается, что в подобных 

ситуациях «обеспечивается присутствие при обыске другого адвоката»1. Данная 

рекомендация может быть безупречно верной лишь по отношению к адвокату – 

защитнику. Поскольку участие адвоката - защитника, допущенного к производству по 

конкретному уголовному делу, фактически приобретает обязательный характер по 

отношению к его участию во всех следственных действиях, осуществляемых в 

отношении его подзащитного. Это вытекает и из руководящих положений, 

направленных на обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту, путем 

обязательного, по общему правилу, и по необходимости бесплатного для 

подозреваемого, обвиняемого участия защитника. Действительно, если защитник 

подозреваемого, обвиняемого не может прибыть в определенное время в определенное 

помещение по месту производства обыска, то следователь должен вызвать другого, 

                                                 
1 Коротков А.П., Тимофеев А.В. Прокурорско-следственная практика применения УПК РФ: 

комментарий. М.: «Экзамен», 2006. – с. 308. 
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хотя бы дежурного, адвоката. В целях предотвращения возможных недоразумений на 

почве состязательности сторон1, целесообразно зафиксировать факт приглашения 

конкретного защитника и факт его отказа прибыть в течение определенного времени. 

Необходимо отметить, что регулирование вопроса о замене защитника, 

предусмотренное ч.ч. 3 и 4 ст. 50 УПК РФ плохо подходит применительно к ситуации 

производства обыска. Так, в одном случае, законодатель говорит о 5-суточном сроке 

ожидания явки конкретного защитника для участия в следственном действии. В другом 

случае суточный срок для явки защитника установлен для ситуаций задержания 

подозреваемого либо заключения подозреваемого или обвиняемого под стражу. 

Что же касается адвокатов, защищающих интересы потерпевшего, свидетеля, а 

также иных лиц, ранее не участвовавших в расследовании по данному делу, то 

разрешение этого вопроса неоднозначно. Возможно, что у определенного владельца 

помещения имеются стабильные и длительные договорные отношения с конкретным 

адвокатом, оказывающим ему квалифицированную помощь, не обязательно в сфере 

уголовного судопроизводства, но и в сфере различных иных правоотношений, 

влекущие соответствующие обязательства по регулярной оплате услуг данного 

адвоката. Однако предположим, что указанный конкретный адвокат, как уже 

отмечалось, вследствие уважительных причин объективно не может явиться в 

определенное время для участия в производстве обыска в данном помещении. Кстати, 

если буквально прочесть данный фрагмент ч. 11 ст. 182 УПК РФ, можно обнаружить, 

что при производстве обыска участвует «адвокат того лица, в помещении которого 

производится обыск». То есть законодатель вообще не предусматривает в данном 

случае замену адвоката, подразумевая, что владелец помещения уже имеет 

определенного адвоката.  

Полагаем, что данную ситуацию необходимо урегулировать более точно и 

непротиворечиво. Как мы уже давали понять, мы выступаем за наличие в уголовном 

процессе нормы, регламентирующей процессуальный статус и полномочия 

представителя свидетеля, а также за более детальную регламентацию полномочий 

представителя потерпевшего, гражданского лица и иных лиц, имеющих определенный 

законный интерес к результатам расследования. В содержание данной нормы вполне 

                                                 
1 Ляхов Ю.А. Конституционный принцип состязательности уголовного судопроизводства и 

права личности // Российская юстиция. 2014. № 3. -  с. 57 – 59 
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бы «вписались» и ситуации, связанные с участием адвоката – представителя при 

производстве обыска в помещении, принадлежащим потерпевшему, свидетелю или 

иным лицам, ожиданием его прибытия, а также возможности замены. 

В подобных ситуациях, т.е. при невозможности в разумный срок явки 

конкретного адвоката владельца помещения (не являющегося подозреваемым или 

обвиняемым) целесообразно разъяснить владельцу помещения о возможности 

приглашения им другого адвоката, способного незамедлительно прибыть по месту 

производства следственного действия. Если лицо не приглашает другого конкретного 

адвоката, но, тем не менее, настаивает на присутствии адвоката при производстве 

обыска, то следователь может обеспечить явку дежурного адвоката, оплата услуг 

которого, как нам представляется, должна осуществляться за счет собственных 

средств владельца данного помещения. 

Другая типичная и спорная ситуация возникает, если адвокат владельца 

помещения, либо даже сам владелец помещения смог прибыть уже в ходе 

производства обыска1. Разновидностью такой ситуации может быть вариант, когда 

владелец помещения пожелал пригласить адвоката уже в ходе производства обыска, а 

не сразу после объявления ему о производстве обыска. Полагаем, что в литературе 

правильно утверждается о том, что следователь обязан допустить этих лиц, т.е. 

владельца помещения и адвоката к участию в производстве обыска, причем 

независимо от того, что обыск уже начат2. Это вытекает из содержания ч. 11 ст. 182 

УПК РФ. Однако следователю необходимо отразить в протоколе момент прибытия и 

начала участия в производстве следственного действия данных лиц. Другое дело, что 

в условиях современного информационного общества, характеризующегося наличием 

разнообразных высококачественных средств телекоммуникации, 

предусматривающих, в том числе, и возможность отчета о доставке адресату 

электронного сообщения, направленного с помощью различных средств связи, 

подобные ситуации, когда прибытие владельца помещения или его адвоката 

оказалось внезапным для следователя, должны быть по возможности сведены к 

минимуму. Поскольку высок риск того, что в дальнейшем они могут перерасти в 

конфликтные ситуации, негативно сказывающиеся на результатах расследования.  

                                                 
1 Коротков А.П., Тимофеев А.В. Указ. работа. – с. 308 
2 Там же. С. 308 – 309. 
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Поэтому следователю желательно хотя бы принять меры к тому, чтобы в случае 

отсутствия на месте производства обыска владельца помещения оговорить 

возможность и разумный срок его прибытия, по истечении которого начать обыск в 

любом случае, а также возможность начала обыска с участием совершеннолетних 

членов семьи владельца помещения и т.д. Кроме того, помимо разумного срока 

прибытия конкретного адвоката, выяснить мнение владельца помещения и самого 

адвоката по поводу возможности начала данного следственного действия без этого 

адвоката, документально зафиксировав волеизъявление по этому поводу указанных 

участников следственного действия. 

 

 

2.3. Особенности оказания юридической помощи участникам уголовного 

судопроизводства, имеющим ограниченные возможности для реализации своих 

прав и законных интересов 

 

 

УПК РФ предусматривает ряд особенностей участия в уголовном 

судопроизводстве лиц, имеющих ограниченные возможности для реализации своих 

прав и законных интересов, что в специальной литературе иногда именуется 

ограниченной уголовно-процессуальной дееспособностью. Ограничения в уголовно-

процессуальной дееспособности связаны с несовершеннолетним возрастом лица, 

вовлеченного в уголовный процесс, либо физической или психической 

несостоятельностью взрослого, исключающей возможность личной самостоятельной 

деятельности данных субъектов по защите принадлежащих им прав и законных 

интересов. Регламентация различных изъятий из общего порядка уголовного 

судопроизводства, формулирование специфических особенностей участия в 

уголовном процессе несовершеннолетних1 преследует цель максимально обеспечить 

                                                 
1 Левченко О.В. Роль уголовного процесса в регулировании отношений, связанных с 

преступлениями, совершенными несовершеннолетними // Вестник Волжского университета им 

В.Н. Татищева. 2014. № 1 (80). С. 71 - 75 
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соблюдение интересов несовершеннолетних1, возможность их реабилитации в 

обществе2, а также основывается на документах международно-правового характера3.  

Одной из гарантий защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего 

является участие в уголовном процессе их законных представителей4. Э.Б. 

Мельникова верно замечает, что необходимость участия законного представителя 

несовершеннолетнего обусловлена следующими факторами: 1) неполнотой 

процессуальной дееспособности несовершеннолетнего; 2) ответственностью 

законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов, попечителей) за 

воспитание и поведение несовершеннолетнего5. Соглашаясь с данным автором, 

напомним, что в присутствии законного представителя нуждаются не только 

несовершеннолетние, но и иные категории лиц, лишенных возможности 

самостоятельно отстаивать свои права и законные интересы. 

В соответствии с п. 12 ст. 5 УПК РФ, законными представителями являются 

родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений или 

организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, 

обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства. Очевидно, что, 

формулируя определение данного понятия, законодатель чрезмерно сужает его 

содержание, связывая представительство в силу закона лишь с несовершеннолетним 

возрастом подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего. В ч. 1 ст. 191 УПК РФ, 

регулирующей особенности допроса и иных следственных действий с участием 

                                                 
1 Игнатов С.Д. Особенности процессуальной деятельности адвоката – защитника по делу 

несовершеннолетнего подсудимого в суде первой инстанции // Электронно-справочная система 

«Консультант-Плюс». Комментарии законодательства; Михальчук Ю.П. Допрос 

несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии. Монография. Краснодар, 

2007; Левченко О.В., Марина Е.А. Значение исследования личности несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого для определения тактики профессиональной защиты по 

уголовным делам // Вестник ВЭГУ. 2015. № 3 (77). – С. 35 – 43. 
2 Назарчук А.Г. Роль и участие законных представителей несовершеннолетних подозреваемых 

(обвиняемых) в уголовном процессе // Общество и право. 2009. № 2. 
3 Конвенция ООН «О правах ребенка», принятая Генеральной Ассамблеей ООН («Пекинские 

правила») //Международные нормы и правоприменительная практика в области прав и свобод 

человека. Пособие для российских судей. М., 1999. – с. 66 – 71. 
4 Михальчук Ю.П. Участие законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого при 

производстве отдельных следственных действий // Вестник Майкопского государственного 

технологического университета. 2014. № 3. – С. 58 – 62. 
5 Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция. Проблемы уголовного права, уголовного процесса и 

криминологии. М.: Дело, 2001. – с. 86. 
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несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, законодатель также упоминает о 

возможности присутствия законного представителя при допросе 

несовершеннолетнего свидетеля.  

В ч. 2 ст. 45 УПК РФ сказано, что для защиты прав и законных интересов 

потерпевших, не только являющихся несовершеннолетними, но и по своему 

физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно 

защищать свои права и законные интересы, к обязательному участию в уголовном 

деле привлекаются их законные представители или представители.  

Представляется, что использование в данном случае разделительного союза 

«или» в словосочетании «законные представители или представители» не должно 

означать то, что по отношению к несовершеннолетним потерпевшим употребляется 

термин «законные представители», а по отношению к взрослым лицам, лишенным 

вследствие физического или психического состояния, возможности самостоятельно 

защищать свои права и законные интересы, - термин «представители». Поскольку 

такое толкование ограничивало бы права и законные интересы взрослых лиц, не 

способных самостоятельно отстаивать свои права и законные интересы. Так, 

например, не являются редкостью факты кражи имущества у взрослых лиц, 

страдающих психическими заболеваниями либо лишенных возможности 

самостоятельного передвижения. Одним из распространенных способов хищения 

наркотических средств, как показывают статистические данные по ст. 229 УК РФ и 

результаты эмпирического анализа, является их кражи у онкологических больных 

лиц1. В то же время, ст. 48 УПК РФ, регламентируя обязательность участия законных 

представителей несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, также не 

предусматривает участия законных представителей взрослых подозреваемых или 

обвиняемых, имеющих физические или психические недостатки, в том числе 

длительные тяжкие заболевания, препятствующие им самостоятельно защищать свои 

права. Например, онкологический больной похитил седативные наркотические 

средства для блокирования боли, поскольку назначенные ему препараты не помогли, 

а врач не считал нужным назначать наркотики. Согласно материалам другого 

уголовного дела (впоследствии прекращенного), онкологическую больную женщину 

                                                 
1 Материалы уголовного дела № 22763. Архив СС УФСКН РФ по Ставропольскому краю за 2006 г.; 

Материалы уголовного дела № 787397. Архив УФСКН РФ по Краснодарскому краю и др. 
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обвинили в причинении телесных повреждений работникам собеса. Причиной 

конфликта явились отказ в предоставлении ей каких-либо выплат, пособий, 

медлительное оформление документов, вынуждающие ее многократно посещать 

данное учреждение, длительно выжидать очередь при ее достаточно плохом 

самочувствии и т.д.1 Очевидно, что в подобных случаях законодатель полагает, что 

достаточно того, что в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 51 УПК РФ, если подозреваемый 

или обвиняемый имеет физические или психические недостатки, препятствующие 

ему самостоятельно осуществлять свое право на защиту, участие защитника 

приобретает обязательный характер. Но участие защитника, помимо законного 

представителя, в равной степени обязательно и в случаях, если подозреваемый или 

обвиняемый является несовершеннолетним (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ).  

Ю.А. Зедина предлагает изложить п. 12 ст. 5 УПК РФ в следующей редакции: 

«законные представители – родители, усыновители, опекуны или попечители 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, частного 

обвинителя, гражданского истца, гражданского ответчика, свидетеля, представители 

учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний 

подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, 

гражданский ответчик, свидетель, органы опеки и попечительства»2. 

Данное определение страдает некоторыми погрешностями. Правильно полагая, 

что необходимо дополнить это определение указанием на несовершеннолетних 

свидетелей, как лиц, нуждающихся в представительстве (о чем мы также писали 

ранее), автор, во-первых, забывает про взрослых лиц, имеющих ограниченные 

возможности для самозащиты прав и законных интересов вследствие наличия 

физических недостатков или психических расстройств. 

Во-вторых, автор, перечисляя лиц, в отношении которых возможно законное 

представительство, ошибочно называет в данном перечне гражданского истца, как и 

частного обвинителя и гражданского ответчика. Очевидно, что гражданский истец не 

может являться несовершеннолетним. Ч. 3 ст. 44 УПК РФ специально 

                                                 
1 Данные случаи из практики стали нам известны в результате интервьюирования субъектов 

расследования 
2 Зедина Ю.А. Теоретические и прикладные аспекты участия представителя потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве Российской Федерации. Диссертация … канд. юрид. наук. 

Владимир, 2007. – с. 9. 
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предусматривает, что гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, 

признанных недееспособными либо ограниченно дееспособными в порядке, 

установленном гражданским законодательством, лиц, которые по иным причинам не 

могут сами защищать свои права и законные интересы, может быть предъявлен их 

законными представителями или прокурором. Вряд ли несовершеннолетний (кроме 

случаев эмансипации, специально предусмотренных гражданским 

законодательством) также может являться гражданским ответчиком. По определению 

не может являться несовершеннолетний и частным обвинителем.  

Поскольку представительство приобретает характер обязательного, по общему 

правилу, в случаях, когда само вовлеченное в уголовный процесс лицо (независимо от 

его процессуального статуса по уголовному делу) не может самостоятельно защищать 

свои права и законные интересы, будь причиной его неполной дееспособности 

несовершеннолетний возраст либо физические или психические недостатки, то 

полагаем, что понятием «законный предстатель» (обязательный представитель) 

должны охватываться следующие категории лиц: 

- несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый; 

- несовершеннолетний потерпевший; 

- несовершеннолетний свидетель; 

- совершеннолетний потерпевший или гражданский истец, не способный 

вследствие физических или психических недостатков самостоятельно отстаивать свои 

права и (или) законные интересы; 

- совершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, гражданский ответчик, не 

способный вследствие физических или психических недостатков самостоятельно 

защищать свои права и (или) законные интересы; 

- совершеннолетний свидетель, не способный вследствие физических или 

психических недостатков самостоятельно реализовывать свои права и (или) законные 

интересы. 

Таким образом, полагаем, что п. 12 ст. 5 УПК РФ не вполне соответствует 

содержанию понятия «законные представители» как участники уголовного процесса, 

а потому нуждается в расширении его содержания (то есть в указании на 

совершеннолетних, по своему физическому или психическому состоянию не 
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способных самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы, а также 

свидетелей). 

Помимо расширения категорий лиц, нуждающихся в законном 

представительстве, на наш взгляд, следует пересмотреть и перечень лиц, которые 

могут являться законными представителями. 

В юридической литературе ранее высказывались предложения о расширении 

перечня законных представителей. Так, А.К. Белокопытов предлагает расширить 

перечень законных представителей несовершеннолетних участников уголовного 

процесса за счет включения в него совершеннолетних супруга и супруги, 

совершеннолетних родных братьев и сестер, дедушки, бабушки, приемных родителей 

и патронатных воспитателей (если нормы законодательства субъекта Российской 

Федерации о патронате соответствуют нормам Семейного кодекса Российской 

Федерации о приемной семье)1. 

В целом данный автор прав в том, что перечень лиц, которые могут являться 

законными представителями, целесообразно расширить, в том числе и за счет 

указанных А.К. Белокопытовым категорий лиц. Представляется, что все названные им 

лица могут быть объединены под категорией близких родственников, а также 

сотрудников учреждений, в чьи полномочия входит осуществление контроля в виде 

патронажа за соблюдением прав и законных интересов данных лиц. Приемные 

родители могут являться либо усыновителями, либо, если официально процедура 

усыновления не производилась (например, если у ребенка имеется живой отец (мать), 

не проживающий с ним совместно), и лицо является, например, просто отчимом 

(мачехой), то они вполне вписываются в термин «близкие лица».  

Так, напомним, что в соответствии с п. 4 ст. 5 УПК РФ, близкие родственники – 

это супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

родные сестры, дедушка, бабушка, внуки. 

Согласно п. 3 ст. 5 УПК РФ, близкие лица – это иные, за исключением близких 

родственников и родственников лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, 

свидетелем, а также лица жизнь, здоровье и благополучие которых дороги 

потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных отношений. 

                                                 
1 Белокопытов А.К. Законное представительство в российском уголовном судопроизводстве. 

Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2009. – с. 7-8.  
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Дело в том, что близкие родственные связи не всегда означают высокую 

степень эмоциональной и духовной близости, психологической совместимости, а 

также постоянного реального контакта между людьми. Например, в жизни нередко 

наблюдается тесный психологический контакт между родственниками, не 

являющимися близкими родственниками, особенно это касается взрослых лиц: 

например, между племянником и дядей (тетей), двоюродными братьями и сестрами и 

т.д. Особенно, если лицо не имеет родных детей, родных братьев или сестер, либо 

родителей. Не являются редкостью случаи, когда близкие лица, которые не могут 

являться близкими родственниками в смысле п. 4 ст. 5 УПК РФ, фактически гораздо 

более дороги лицу, чем некоторые из близких родственников. Постоянный уход за 

человеком преклонного возраста, способствующий возникновению доверительных 

отношений, как показывает практика, осуществляют не обязательно близкие 

родственники, но и бывшие коллеги или ученики, соседи, иные лица, находящиеся в 

дружеских отношениях, сотрудники, осуществляющие социальный патронаж 

(помощники – в соответствии со ст. 41 Гражданского кодекса РФ) и т.д. Полагаем, что 

невозможно заранее предусмотреть четкий перечень всех лиц (родственников или 

иных категорий знакомых), которые по сути могли бы быть отнесены к категории 

законных представителей, поэтому целесообразно, формулируя данное определение, 

употреблять существующие в законе общие термины «близкие родственники», 

«родственники» и «близкие лица». 

Таким образом, на наш взгляд, п. 12 ст. 5 УПК РФ целесообразно 

сформулировать в следующей редакции: Законные представители –  1) 

совершеннолетние дееспособные близкие родственники, родственники, близкие 

лица, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля; 2) совершеннолетние дееспособные 

близкие родственники, родственники, близкие лица, опекуны, попечители, лица, 

осуществляющие медико-социальный патронаж взрослого потерпевшего, 

свидетеля, подозреваемого, обвиняемого,  - который вследствие состояния 

здоровья, ограниченных физических возможностей, психических расстройств, не 

способен в полной мере самостоятельно реализовывать свои права или законные 

интересы; 3) уполномоченные сотрудники организаций (учреждений), 

оказывающих образовательные, медицинские, социальные, реабилитационные 
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или иные подобные услуги, в которые помещен под надзор несовершеннолетний 

или совершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, по 

основаниям, предусмотренным законом.  

Кроме того, необходимо уточнить процедуру наделения обязательных 

представителей указанным процессуальным статусом. Думается, что это приобретает 

важность и в связи с предложенным нами расширенным перечнем лиц, которые могут 

являться законными представителями в целях упорядочения порядка назначения 

законного представителя, возможности его выбора из определенного количества лиц. 

Полагаем, что на этапе досудебного производства решение о назначении законного 

представителя должно приниматься следователем (дознавателем), а на этапе 

судебного разбирательства – соответственно, судом. При этом считаем, что законом 

прямо не запрещено одному представляемому иметь более одного законного 

представителя. Например, у несовершеннолетнего потерпевшего в качестве законных 

представителей в уголовном процессе могут одновременно фигурировать оба 

родителя, либо один из родителей и бабушка (дедушка) и т.д. Но, думается, что во 

избежание разночтения этого условия на практике, его следует специально оговорить 

в нормативном порядке. Кроме того, следователь должен быть наделен также правом 

отказывать в допуске того или иного кандидата в качестве законного представителя1. 

Именно в этих целях мы собственно предлагаем ввести нормы, регламентирующие 

допуск законного представителя, т.е. чтобы следователь мог принять решение как о 

допуске законного представителя, так и об отказе в этом. Кроме того, при 

возникновении ситуаций, когда законный представитель действует вопреки 

интересам несовершеннолетнего, у следователя должна сохраняться возможность 

произвести замену законного представителя, в том числе и путем назначения иного 

законного представителя.  

В настоящее время процедура допуска законного представителя, как и его права 

и обязанности, установлена для несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

(ст. 426 УПК РФ). Однако и она не предусматривает возможности отказа (имеется 

только возможность отстранения) в допуске законного представителя, отсутствуют и 

основания для отказа в таком допуске. 

                                                 
1 Данная точка зрения выражается и другими авторами. См. напр.: Белокопытов А.К. Указ. соч. 

С. 7, 12. 
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При выборе кандидатуры законных представителей субъектом расследования 

следует учитывать мнение представляемого лица, если его возраст, состояние 

здоровья или психическое состояние позволяет выражать такое мнение, имеет 

значение также заявление или согласие самого кандидата. В первую очередь 

кандидатуры законных представителей должны выбираться из числа близких 

родственников или опекунов, совместно проживающих с лицом, нуждающимся в 

помощи законного представителя. Например, признанная опекуном в порядке 

семейного права бабушка несовершеннолетнего имеет преимущества по сравнению с 

биологическим родителем, фактически не занимающимся воспитанием своего 

ребенка, проживающим отдельно и выплачивающим алименты. Если установлено, 

что близкие родственники лица, нуждающегося в помощи представителя, оказывают 

негативное влияние на представляемого, то в УПК РФ предусмотрена процедура их 

освобождения от представительства (недопуска для участия) и замены представителя 

(ч. 2.2 ст. 45, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 426, ч. 2 ст. 428 УПК РФ). 

Кроме того, должны отсутствовать обстоятельства, препятствующие участию 

того или иного лица в уголовном судопроизводстве в качестве законного 

представителя. Мы считаем, что УПК РФ должен быть дополнен нормой, 

содержащей перечень обстоятельств, исключающих участие в уголовном процессе 

законного представителя.  

В специальной научной литературе осуществлялись попытки сформулировать 

перечень данных обстоятельств. Так, А.К. Белокопытов считает, что в качестве 

обстоятельств, исключающих в производстве по уголовному делу законного 

представителя подозреваемого, обвиняемого, лица, в отношении которого ведется 

производство о применении принудительных мер медицинского характера, 

потерпевшего, гражданского истца, свидетеля, можно рассматривать следующие: 

1) уголовно-процессуальная недееспособность данного лица; 

2) участие в производстве по данному уголовному делу в качестве судьи, 

прокурора, следователя, дознавателя, секретаря судебного заседания, свидетеля, 

эксперта, специалиста, переводчика или понятого; 

3) состояние близкого родства или родства с судьей, прокурором, 

руководителем следственного органа, следователем, дознавателем, секретарем 

судебного заседания, принимавшим ли принимающим участие в производстве по 
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данному уголовному делу, или с лицом, интересы которого противоречат интересам 

представляемого им участника уголовного судопроизводства; 

4) оказание или оказывание ранее юридической помощи лицу, интересы 

которого противоречат интересам представляемого им подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего, гражданского истца, свидетеля; 

5) данному лицу приписывается1 причинение запрещенным уголовным законом 

деянием морального, физического или имущественного вреда потерпевшему либо 

имущественного вреда гражданскому истцу; 

6) данному лицу приписываемым подозреваемому или обвиняемому деянием, 

запрещенным уголовным законом, причинен моральный, физический или 

имущественный вред2. 

В целом разделяя данное предложение, выразим рекомендации по его 

дальнейшему совершенствованию. В п. 2, во-первых, следовало также указать и такие 

категории должностных лиц, как руководитель следственного органа, начальник 

органа дознания, начальник подразделения дознания, лицо, осуществлявшее 

оперативно-розыскную деятельность. О необходимости исключения данных 

категорий лиц мы уже писали, когда рассматривали обстоятельства, исключающие 

участие в уголовном деле представителей.  

Во-вторых, полагаем, что данный автор поспешно включил в содержание п. 2 

свидетеля. Ведь это резко противоречит даже сложившейся практике. Так, например, 

допрашивая в качестве потерпевшего несовершеннолетнего или совершеннолетнего, 

имеющего физические или психические недостатки, практические работники 

зачастую в качестве свидетеля допрашивают и его законного представителя. Данные 

свидетельские показания могут касаться как непосредственных обстоятельств 

преступления, так и общих условий жизни и воспитания представляемого. И 

думается, что такая практика правильная. Ведь законный представитель как свидетель 

несет ответственность не только за содержание данных им показаний, но и за условия 

жизни и воспитания несовершеннолетнего. Парадоксально, что А.К. Белокопытов 

далее сам себе противоречит, сначала говоря о том, что участие в качестве свидетеля 

исключает возможность участия этого же лица в качестве законного представителя (п. 

                                                 
1 Видимо, в данном и в следующем пункте более корректным было бы употребление слов 

«вменяется», или «инкриминируется» в соответствующих глагольных формах. 
2 Белокопытов А.К. Указ. соч. С.7 
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4 Положений его диссертации, выносимых на защиту). Но уже в п. 7 Положений, 

выносимых на защиту он, напротив, предлагает дополнить ч. 3 ст. 56 УПК РФ 

абзацем: «Участие в деле законных представителей подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего, гражданского истца, свидетеля не исключает возможности допроса 

этих лиц в качестве свидетелей» 1. 

Далее, анализируя п. 5 данного перечня, считаем необходимым заметить, что 

лицо, которому инкриминируется преступление, не может быть законным 

представителем не только потерпевшего и гражданского истца, но и иных категорий 

представляемых лиц. Кроме того, ранее мы уже предлагали расширить круг 

обстоятельств, исключающих в производстве по уголовному делу как представителя, 

так и законного представителя, наличие родственных связей между представителем 

(законным представителем) и законным представителем и защитником 

подозреваемого (обвиняемого). 

Итак, предлагаем новую ч. 2 ст. 72 УПК РФ, касающуюся обстоятельств, 

исключающих участие в уголовном деле законных представителей.  

«Законный представитель потерпевшего, гражданского истца, свидетеля, 

подозреваемого, обвиняемого, лица, в отношении которого ведется производство о 

применении принудительных мер медицинского характера, не вправе участвовать в 

производстве по уголовному делу в случаях: 

1) уголовно-процессуальной недееспособности данного лица; 

2) участия в производстве по данному уголовному делу в качестве судьи, 

прокурора, следователя, дознавателя, руководителя следственного органа, начальника 

органа дознания, начальника подразделения дознания, лица, осуществлявшего 

оперативно-розыскную деятельность, секретаря судебного заседания, эксперта, 

специалиста, переводчика или понятого; 

3) близкого родства или родства с судьей, прокурором, руководителем 

следственного органа, начальником органа дознания, начальником подразделения 

дознания, следователем, дознавателем, лицом, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, секретарем судебного заседания, принимавшим ли 

принимающим участие в производстве по данному уголовному делу, или с лицом, 

интересы которого противоречат интересам представляемого им участника 

                                                 
1 Белокопытов А.К.  Указ. соч. С. 8. 
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уголовного судопроизводства; а также близкого родства или родства с законным 

представителем и защитником подозреваемого (обвиняемого); 

4) оказания, в том числе и ранее, юридической помощи лицу, интересы 

которого противоречат интересам представляемого им подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего, гражданского истца, свидетеля и т.д.; 

5) если он является лицом, подозреваемым, обвиняемым в совершении 

преступления; 

6) в иных случаях, дающих основание полагать, что законный представитель 

имеет интерес, противоречащий интересам представляемого лица в уголовном 

процессе». 

В случае установления обстоятельств, препятствующих участию законного 

представителя в производстве по уголовному делу, следователь (дознаватель) должен 

либо отказать данному лицу в наделении его функциями законного представителя, 

либо отстранить его от дальнейшего участия в уголовном процессе. 

Ранее мы уже выражали мысль о том, что в уголовно-процессуальном законе 

следует более конкретизировать ситуации, когда в уголовное дело для оказания 

помощи потерпевшему должен быть приглашен адвокат, оказывающий 

квалифицированную юридическую помощь, в том числе и бесплатно для 

потерпевшего. Среди этих ситуаций указывались и ситуации, связанные с 

отсутствием в окружении лица, нуждающегося в участии законного представителя, 

лиц, способных на достаточно высоком уровне осуществлять законное 

представительство. В этих случаях необходимо приглашение профессионального 

представителя. Разновидностью ситуаций, требующих приглашения 

профессионального представителя, являются преступления, совершенные на семейно-

бытовой почве в отношении членов своей семьи. Если родственником (группой 

родственников) совершено преступление в отношении другого (других) 

родственников, то между членами семьи могут возникать неоднозначные и 

иррациональные отношения, предопределенные конфликтом родственных связей и 

обеспечением прав и законных интересов лиц, пострадавших от преступления и лиц, 

которым инкриминируется преступление. В таких ситуациях сложно говорить об 

объективности позиции законных представителей, которые, представляя интересы 

одной из сторон, могут действовать не только вопреки интересам другой стороны, но 
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и проявлять непоследовательность и алогичность своей позиции вследствие 

родственных чувств. 

На практике такие ситуации отличаются распространенностью, поскольку 

законодатель четко не регулирует основания и процедуру отвода законного 

представителя, предусматривая отвод только представителя. Законными 

представителями несовершеннолетних, проходящих по делам о преступлениях, 

совершенных в отношении своих родственников (в том числе также 

несовершеннолетних), нередко признаются члены семьи, несмотря на наличие 

указанного конфликта интересов – потенциального или реального. 

Характерно, что дореволюционный уголовный процесс предусматривал случаи 

представительства профессиональных адвокатов при защите прав и законных 

интересов лиц, не способных самостоятельно реализовывать свои права и законные 

интересы. Причем документальная хроника резонансных уголовных дел и 

нашумевших процессов того времени свидетельствует о приглашении известнейших 

и выдающихся адвокатов того времени, выстроивших блестящую тактику защиты 

прав и законных интересов не только подозреваемых или обвиняемых, но и 

потерпевших или гражданских истцов. Наглядной иллюстрацией данного факта 

является получившее широкий общественный резонанс «Дело Булах», обвиняемой в 

причинении с корыстной целью расстройства умственных способностей Мазуриной. 

Со стороны опеки выступал присяжный поверенный знаменитый юрист и блестящий 

оратор Ф.Н. Плевако, представляющий интересы потерпевшей. Поводом для 

уголовно-процессуальной деятельности явились поступившие в рамках 

прокурорского надзора сведения о том, что живущая в учрежденном на ее же средства 

духовном училище Анна Васильевна Мазурина лишена свободы начальницей 

данного училища, а по совместительству и своей гувернанткой Н.А. Булах. Она 

содержится в комнате, имеющей сообщение лишь с квартирой Н.А. Булах, никуда 

оттуда не выходит, к ней никто не имеет доступа, всяческие попытки установить с 

девушкой контакт: со стороны простых людей, духовников или губернаторов жестоко 

пресекаются Н.А. Булах1. Бывшая крепостная, Н.А. Булах после смерти родителей 

Мазуриной и получения последней в наследство в 18-летнем возрасте солидного 

                                                 
1 Русская защита: Нашумевшие уголовные процессы. Сенсационные аферы / Сост М.А. 

Анашкевич. М.: «Издательство Астрель»: «Издательство АСТ», 2003. – с. 25 – 52. 
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капитала, воспользовавшись слабохарактерностью, скромностью, робостью, 

замкнутостью своей воспитанности, постепенно склоняла ее к монашеской жизни, 

миссионерству, подвергая девушку сильной психологической обработке, в том числе 

и в виде искажения действительных обстоятельств происходящих ситуаций. 

Несмотря на хандру и болезненное состояние Мазуриной вследствие постоянной 

изоляции от общества, Булах запрещала ей без ее контроля даже находиться на 

свежем воздухе и общаться с другими людьми, не предпринимала она и каких-либо 

мер по оказанию своей воспитаннице медицинской помощи. Зато она активно 

предпринимает меры по обращению в свою собственность и собственность 

доверенных ей лиц практически всей недвижимости, капитала, драгоценностей и 

иных материальных ценностей, перешедших к Мазуриной в порядке наследования. 

Исследовавшие состояние потерпевшей специалисты медики пришли к выводу о том, 

что она находится в состоянии неизлечимого постепенно развивающегося слабоумия, 

как результата ее продолжительного одиночного заключения и полного бездействия 

умственных способностей. Яркая и во многом психологизированная речь Ф.Н. 

Плевако отражала не только глубинную психологическую характеристику 

потерпевшей и подсудимой, анализ различных особенностей акцентуаций характера, 

полученных вследствие каких-либо переживаний в детстве или в юности, но и 

тщательный анализ в контексте данных характеристик способов, мотивации и 

последствий преступного поведения подсудимой1. Намерения и действия подсудимой 

Ф.Н. Плевако подкреплял изобличающими доказательствами, подтверждающими ее 

истинный преступный замысел. Так, он обратил внимание на доказательства, 

свидетельствующие о том, что нетребовательной, замкнутой, робкой и неуверенной в 

себе девушке были навязаны идеи о монашеской жизни, передаче Булах в порядке 

благотворительности всего имущества Мазуриной, иных действиях подсудимой, 

которые, несмотря на внешнее благородство, на самом деле глубоко противоречили 

правам и законным интересам Мазуриной. Причем Мазурина, как свидетельствует из 

приведенных Ф.Н. Плевако доказательств, даже не осознавала, что передала свое 

имущество в дар Булах, а полагала, что передала его временно, на хранение, тогда как 

поведение Булах свидетельствуют о явных действиях по закреплению юридических 

                                                 
1 Речь присяжного поверенного в защиту интересов опеки А.В. Мазуриной // Русская защита: 

Нашумевшие уголовные процессы. Сенсационные аферы / Сост М.А. Анашкевич. М.: 

«Издательство Астрель»: «Издательство АСТ», 2003. – с. 29 – 52. 
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прав на полученные материальные средства. Например, об этом свидетельствовали 

письма Мазуриной, из содержания которых видно, что Мазурина, искренне любя и 

боготворя свою воспитательницу, тем не менее, не воспринимает ее в качестве 

одариваемой достаточно солидным капиталом. Не была склонна Мазурина и к 

монашествующей жизни, скитаниям и аскетическим трудам, о чем свидетельствуют 

ее неоднократные возвращения из монастырей (в том числе и вопреки указаниям 

Булах), куда ее пыталась отправить Булах,  а также содержание ее писем. На решение 

присяжных был поставлен вопрос о виновности Булах в том, что, подчинив слабую по 

природе волю Мазуриной всецело своей воле, а затем, достигнув передачи последнею 

Булах, почти всего своего состояния, она, живя вместе с Мазуриной и заметив в ней 

предрасположение к психической болезни в 1873 г., с намерением нанести вред 

здоровью Мазуриной, как физический, так и нравственный, окружала ее в течение 

семи с лишним лет вредной обстановкой, чем заведомо довела к 1881 г. до полного 

расстройства умственных способностей, выразившегося в состоянии неизлечимого 

слабоумия. В результате подсудимая была присяжными признана виновной, не 

заслуживающей снисхождения. Данный вердикт лег в основу приговора: Булах, 

лишив всех прав состояния, выслать на поселение в Сибирь1. 

Полагаем, что данный исторический пример еще раз подтверждает потребность 

в регулировании случаев обязательного участия профессиональных представителей, в 

том числе на бесплатной для представляемого основе, для защиты прав и законных 

интересов лиц, нуждающихся в представительстве. 

Подводя итоги, сформулируем наш проект нормы ст. 45.1 УПК РФ, 

регулирующей полномочия законных представителей.  

«Статья 45.1. Законные представители потерпевшего, гражданского истца, 

частного обвинителя. 

1. Участие законных представителей потерпевшего (гражданского истца, 

частного обвинителя) обязательно для защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних либо совершеннолетних, по своему физическому или 

психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои 

права и законных интересы. 

                                                 
1 Русская защита: Нашумевшие уголовные процессы. Сенсационные аферы / Сост М.А. 

Анашкевич. М.: «Издательство Астрель»: «Издательство АСТ», 2003. – с. 25 – 52. 
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2. О назначении определенных лиц законными представителями 

потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя либо об отказе в этом 

следователь, дознаватель выносит постановление, а суд – постановление или 

определение. При назначении законных представителей учитывается мнение 

кандидата в законные представители, лица, нуждающегося в законном 

представительстве (если оно по своему физическому или психическому 

состоянию способно выразить данное мнение), а также – при необходимости - 

мнения иных родственников лица, нуждающегося в законном представительстве, 

органов опеки и попечительства или специалиста – психолога (психиатра). 

Кандидатура законного представителя выбирается, в первую очередь, из числа 

родителей (совершеннолетних детей), иных близких родственников или опекунов, 

совместно проживающих с лицом, нуждающимся в помощи законного 

представителя. 

3. Основаниями для отказа в допуске лица в качестве законного 

представителя, или для отстранения лица от участия в уголовном деле в качестве 

законного представителя, равно для замены законного представителя, являются: 

1) наличие обстоятельств, исключающих участие данного лица в уголовном 

процессе; 

2) непогашенная или не снятая судимость; 

3) установленные факты действий данного лица, противоречащие интересам 

представляемого, а также факты противодействия расследованию. 

4. Лицо, нуждающееся в законном представительстве, вправе иметь 

несколько законных представителей. 

5. Законный представитель потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя вправе: 

1) иметь те же права, которые предусмотрены для представляемого им лица; 

2) участвовать в производстве следственных и иных процессуальных 

действий с участием представляемых им лиц, давать представляемым в 

присутствии следователя краткие консультации, задавать с разрешения 

следователя вопросы участникам процессуальных действий, делать письменные 

замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе следственного 
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действия. Следователь может отвести вопросы законного представителя, но 

обязан занести их в протокол; 

3) представлять доказательства в порядке, предусмотренном ст. 86 УПК РФ; 

4) обращаться к помощи специалиста в виде получения консультаций и 

проведения исследований; 

5) ходатайствовать о применении к представляемым лицам мер 

безопасности, предусмотренных УПК РФ; 

6) использовать иные не запрещенные УПК РФ средства и способы защиты 

прав и законных интересов представляемого лица. 

6. Законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего обязан 

присутствовать при производстве следственных действий с участием 

представляемого, за исключением случаев присутствия при производстве данных 

следственных действий профессионального представителя. 

7. Участие лица в качестве законного представителя не исключает 

возможности его допроса в качестве свидетеля.  

8. Законный представитель потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя не вправе действовать вопреки интересам представляемого лица. 

9. При отсутствии лица, способного осуществлять законное 

представительство, в предусмотренных законом случаях приглашается 

профессиональный представитель».  

Далее рассмотрим некоторые проблемы участия законных представителей в 

уголовном процессе. Полагаем, что если полномочия законных представителей 

подозреваемых или обвиняемых получили нормативное закрепление в ст. ст. 426, 428 

УПК РФ, а также периодически оказываются в поле зрения исследователей1, то 

необходимо, в первую очередь, рассмотреть данные проблемы применительно к 

законным представителям потерпевшего или свидетеля. 

Ч. 1 ст. 191 УПК РФ, регулирующая особенности допроса, очной ставки, 

опознания и проверки показаний на месте с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля, указывает о возможности присутствия при названных 

следственных действиях законного представителя не только несовершеннолетнего 

                                                 
1 Назарчук А.Г. Роль и участие законных представителей несовершеннолетних подозреваемых 

(обвиняемых) в уголовном процессе // Общество и право. 2009. № 2. 
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потерпевшего, но и несовершеннолетнего свидетеля. Эта возможность 

сформулирована в форме права, но не обязанности законного представителя 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. Возможность присутствия 

законного представителя несовершеннолетнего обусловливается по общему правилу 

не разрешением следователя, а личным желанием самого законного представителя. 

Иными словами, ч. 1 ст. 191 УПК РФ сконструирована таким образом, что позволяет 

дознавателю или следователю в ходе предварительного расследования проводить 

указанные следственные действия в отсутствие законного представителя. Если 

несовершеннолетний потерпевший или свидетель младше 16 лет, либо в возрасте от 

16 до 18 лет, но имеет психические расстройства либо отставания в умственном 

развитии, то обязательно участие педагога или психолога, в иных случаях участие 

педагога или психолога оставлено на усмотрение следователя. Участие психолога (не 

педагога) необходимо при проведении следственных действий в отношении 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста 16 лет, 

либо достигшего этого возраста, но имеющего психические расстройства либо 

отставания в умственном развитии (ч. 4 ст. 191 УПК РФ).  

Это – обновленная редакция ч. 1 ст. 191 УПК РФ в соответствии с 

Федеральным законом РФ ««О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в 

уголовном судопроизводстве»» № 432-ФЗ от 28.12.2013. Этим же законом 

следователю было предоставлено право не допустить законного представителя и (или) 

представителя к участию в допросе несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля, если это противоречит интересам потерпевшего или свидетеля (ч. 3 ст. 191 

УПК РФ). В этом случае следователь обеспечивает участие в допросе 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля другого законного представителя. 

Возможно, что в некоторых ситуациях недопуск конкретного законного представителя 

разумен, например, по соображениям этики, когда предметом показаний являются 

какие-либо интимные обстоятельства, о которых несовершеннолетний не может 

рассказать в присутствии родителей. Однако такое решение должно быть хорошо 

мотивировано, согласовано с позицией самого допрашиваемого (если он способен ее 

выразить), иначе данное полномочие следователя может превратиться в произвол. 

Видимо, более рациональным будет изначально допускать в качестве законных 
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представителей несовершеннолетних лиц, интересы которых не противоречат 

интересам несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля и с которым 

несовершеннолетний имеет доверительные, а не формально-родственные отношения. 

Ч. 3 ст. 191 УПК РФ предоставила следователю право не допустить не только 

законного представителя, но и представителя. Причем замена последнего в указанной 

норме не предусмотрена. Полагаем, что замену профессионального представителя 

возможно осуществлять только при наличии обстоятельств для отвода или 

предусмотренных законом оснований для отказа от представительства, о которых мы 

писали ранее. Иначе это противоречит смыслу квалифицированной юридической 

помощи.  

Положения ч. 1 ст. 191 УПК РФ в своей исходной редакции пытались 

одновременно обжаловать в Конституционном Суде РФ как осужденный, так и 

свидетель по одному и тому же уголовному делу. При этом свидетель на момент ее 

допроса являлась несовершеннолетней, но допрашивалась без присутствия законного 

представителя. В своей жалобе граждане Никандров В.Н. и Рябова Е.О. указывали, 

что ч. 1 ст. 191 УПК РФ, как в буквальном смысле, так и в смысле, придаваемом ей 

правоприменительной практикой, позволяет в ходе предварительного расследования 

допрашивать несовершеннолетнего свидетеля в возрасте от 16 до 18 лет без 

разъяснения ему права на участие в допросе законного представителя и без извещения 

самого законного представителя о времени и месте допроса1. Конституционный суд 

РФ, признавая право законного представителя присутствовать при допросе 

несовершеннолетнего свидетеля, мотивируя общими нормами, регулирующими 

обязанность органов расследования разъяснить участникам уголовного процесса их 

права и обязанности, не нашел в данном случае нарушения конституционных прав 

заявителей. В связи с чем в принятии к рассмотрению данной жалобы было отказано. 

Полагаем, что само по себе одновременное обращение с жалобой в Конституционный 

Суд РФ и осужденного, и свидетеля по данному делу является весьма показательным 

моментом. Свидетельские показания несовершеннолетней Е.О. Рябовой, данные ею 

при допросе на предварительном следствии без участия законного представителя, 

                                                 
1 Определение Конституционного суда РФ от 13.10.2009 № 1131-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы граждан Никандрова В.Н. и Рябовой Е.О. на нарушение их 

конституционных прав частью первой статьи 191 УПК РФ // Электронно-справочная система 

«Консультант – плюс». Судебная практика. 
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указывали на виновность В.Н. Никандрова в совершении преступления. Но в 

судебном заседании показания Е.О. Рябовой не были подтверждены.  

Действительно, психика подростка находится в состоянии формирования. 

Подросткам зачастую присущи как высокая внушаемость, мнительность, так и, 

напротив, чрезмерная бравада, потребность в самоутверждении, желание 

почувствовать себя «взрослым и авторитетным» человеком, либо хотя бы казаться 

таковым в глазах окружающих1. Эти особенности не могут не влиять на сознательное 

или неосознанное искажение показаний, происходящее, в том числе и вследствие 

временного пребывания подростка в психическом состоянии, не характерном для него 

в качестве стабильного и нормального в силу его индивидуально-психологических 

особенностей, жизненной позиции, характера2. Процессуальная ценность таких 

показаний как доказательств, которые подвержены искажению и могут быть не 

подтверждены в суде, конечно, мягко говоря, сомнительна. Именно законному 

представителю несовершеннолетнего, как правило, постоянно пребывающему с ним в 

устойчивых социальных связях, эмоциональном контакте, тем более – совместно 

проживающему вместе с несовершеннолетним, знающим все его положительные и 

отрицательные стороны характера, лучше других известны типичные индивидуально-

психологические особенности несовершеннолетнего3. 

Итак, полагаем, что, целесообразно, чтобы законный представитель 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля был не вправе, а обязан 

присутствовать при производстве следственных действий с участием представляемого 

им несовершеннолетнего, независимо от того, участвует ли в данном следственном 

действии педагог (психолог). Подчеркнем, что присутствие законного представителя 

потерпевшего или свидетеля, который позволяет представляемому 

несовершеннолетнему обрести уверенность, лучше адаптироваться в не обычной 

                                                 
1 Кузнецова С.В., Кобцова Т.С. Тактика допроса несовершеннолетних. Практическое пособие. 

М.: «Экзамен», 2004. – с. 19 - 29 
2 Михальчук Ю.П. Допрос несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии. 

Монография. Краснодар, 2007 
3 Ильина О.Ю. Об определении интересов ребенка как семейно-правовой категории // 

Государство и право. 2005. № 11. – с. 73 – 75; Дежнев А. Определение ущерба интересам 

несовершеннолетнего при отстранении законного представителя от участия в производстве по 

уголовному делу //Уголовное право. 2011 № 2; Михальчук Ю.П. Участие законного 

представителя несовершеннолетнего обвиняемого при производстве отдельных следственных 

действий // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2014. № 3. 

– С. 58 – 62. 
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обстановке, легче переносить воздействие следователя, а также других участников 

уголовного процесса, целесообразно не только при производстве допроса, но и при 

производстве других следственных действий, что, наконец, воспринял законодатель в 

Федеральном законе РФ от 28.12.2013 г. № 432-ФЗ.  

Особенно это актуально, когда несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля необходимо приглашать для участия в таких организационно и 

психологически сложных следственных действий, как проверка показаний на месте, 

предъявление для опознания, очная ставка. Практика показывает, что зачастую 

несовершеннолетние потерпевшие или свидетели просто боятся сообщать правдивую 

информацию при производстве указанных следственных действий, особенно при 

производстве очной ставки и предъявлении для опознания, когда на 

противоположной стороне оказываются подозреваемый или обвиняемый. А поэтому 

они нуждаются в принятии дополнительных уголовно-процессуальных мер, 

психологически настраивающих несовершеннолетнего на продуктивное 

сотрудничество с органами расследования, а также повышающих гарантии его 

безопасности. На наш взгляд, вариантом, когда законный представитель 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля может не присутствовать при его 

допросе или иных следственных действиях с его участием, является вариант, когда 

законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля заключил 

соглашение с адвокатом об оказании юридической помощи в форме 

представительства, либо представитель назначен следователем (дознавателем). Это 

вполне совместимо с другим нашим предложением о предоставлении возможности 

адвокату свидетеля (в том числе и несовершеннолетнего свидетеля) участвовать в 

производстве не только допроса (что допускается ч. 5 ст. 189 УПК РФ), но и в 

производстве иных следственных действий с участием свидетеля. 

Учитывая вышеизложенное, полагаем, что четвертое (последнее) предложение 

ч. 1 ст. 191 УПК РФ целесообразно сформулировать следующим образом: «При 

проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний на месте с 

участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля присутствует законный 

представитель или (и) представитель данного лица, который вправе пользоваться 

правами, установленными ч. 2 ст. 53 УПК РФ». Что касается регламентации права 

законного представителя или представителя несовершеннолетнего свидетеля 



161 

 

участвовать в производстве любых иных следственных действий с участием 

представляемого лица (следственного эксперимента, освидетельствования), то это 

правило также возможно закрепить в виде общего права представителя и общего 

права свидетеля в нормах, устанавливающих процессуальный статус данного лица. 

 

 

 

2.4. Представители юридического лица и проблемы регламентации их 

процессуального статуса 

 

 

 

Особой разновидностью обязательного участия представителя потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика является представительство 

юридического лица, вовлеченного в уголовно-процессуальные отношения. Данная 

проблема весьма разнопланова и многогранна, в связи с чем заслуживает отдельных 

исследований1. Поэтому в настоящей работе мы затронем лишь отдельные, общие 

вопросы представительства юридических лиц как разновидности реализации 

института квалифицированной юридической помощи в уголовно-процессуальном 

праве2. В соответствии с ч. 1 ст. 48 Гражданского кодекса РФ юридическими лицами 

признаются организации, которые имеют обособленное имущество и отвечают по 

своим обязательствам этим имуществом, могут от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

судебном разбирательстве. 

Юридическое лицо обладает правоспособностью,3 регламентированной в ст. 49 

Гражданского кодекса РФ. В соответствии с этим оно может иметь гражданские 

права, соответствующие целям деятельности, отраженной в его учредительных 

                                                 
1 Сафаралеев М.Р. Правовое положение юридического лица в уголовном процессе России. 

Дисс. … канд. юрид. наук. Томск, 2009 и др. 
2 Баев А.А.  Представители юридического лица и проблемы регламентации их процессуального статуса 

// Актуальные проблемы современной юридической науки и практики: Материалы Международ. 

научно-практич. конф. 17 – 18 мая 2013 г. – Ростов-на-Дону: ДЮИ, 2013 – С. 53 – 60 
3 Кванина В.В. О видах правоспособности юридических лиц // Предпринимательское право. 

2007. № 2. 
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документах, а также нести обязанности, связанные с этой деятельностью. 

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и 

прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого 

государственного реестра юридических лиц. 

Согласно ч. 1 ст. 53 ГК РФ, юридическое лицо приобретает гражданские права 

и принимает гражданские обязанности через свои органы, действующие в 

соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом. Ч. 2 

ст. 53 ГК РФ оговаривает, что в предусмотренных законом случаях юридическое лицо 

может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности 

через своих участников. Таким образом, юридическое лицо есть обособленный и 

самостоятельный участник правовых, экономических и иных отношений, 

возникающих и развивающихся в обществе между различными его субъектами.  

В соответствии с концепцией отечественного уголовно-процессуального закона, 

юридическое лицо может выступать в уголовном судопроизводстве в качестве 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика. 

Интерпретируя понятия потерпевшего (ст. 42 УПК РФ), гражданского истца (ст. 

44 УПК РФ) и гражданского ответчика (ст. 54 УПК РФ) применительно к 

особенностям юридического лица, можно сделать следующие выводы. Юридическое 

лицо может быть признано потерпевшим, если в результате совершения преступления 

причинен вред имуществу или деловой репутации. Признание юридического лица 

гражданским истцом возможно, если юридическим лицом заявляется требование о 

возмещении имущественного вреда, причиненного в результате совершения 

преступления. Законодатель допускает, что гражданский истец может предъявить 

гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда. Но, если 

следовать буквальной формулировке ч. 1 ст. 42 УПК РФ, можно увидеть, что 

моральный вред может быть причинен потерпевшему – физическому лицу. 

Юридическому же лицу может быть причинен вред в отношении либо его имущества, 

либо деловой репутации. Поэтому возникает вопрос, если действиями виновных лиц 

причинен вред не только имуществу юридического лица, но и его деловой репутации, 

вправе ли юридическое лицо заявить в рамках уголовного судопроизводства заявить 

гражданский иск также и для имущественной компенсации вреда деловой репутации. 
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Анализируя материалы практики и источники юридической литературы, мы 

обнаружили отсутствие единообразия. 

Представляется, что здравый смысл подсказывает, что, несмотря на 

использование законодателем не всегда идентичных понятий «моральный вред» и 

«вред деловой репутации», гражданский иск юридического лица по поводу 

компенсации морального вреда в целом правомерен. На практике данная 

разновидность гражданского иска юридических лиц в рамках уголовно-

процессуальных отношений заявляется и отстаивается. Действительно, вред деловой 

репутации по своей внутренней сущности вполне сопоставим с понятием морального 

вреда. На наш взгляд, вред деловой репутации может выступать одной из 

разновидностей морального вреда. Вместе с тем, более точная и непротиворечивая 

формулировка указанных норм была бы более предпочтительна. 

Подобно потерпевшим и гражданским истцам – физическим лицам, в 

отношении этих же участников процесса – юридических лиц наблюдается такое 

явление, что потерпевшим и гражданским истцом зачастую одновременно признается 

одно и то же лицо. В то же время заведомо не исключается и такой вариант, когда 

юридическое лицо может быть признано либо потерпевшим, либо гражданским 

истцом. 

Юридическое лицо может быть признано гражданским ответчиком, если оно в 

соответствии с Гражданским законодательством РФ обязано нести ответственность за 

вред, причиненный в результате преступления. Некоторые авторы теоретически 

допускают возможность признания юридического лица и частным обвинителем1, - 

если речь идет о совершении в отношении юридического лица преступления, 

расследование которого осуществляется в частном порядке. Ч. 1 ст. 43 УПК РФ, 

представляя понятие частного обвинителя, не конкретизирует, исключительно ли 

физическое лицо может являться частным обвинителем, или допустимо участие 

юридического лица в данном качестве. В норме говорится лишь о лице, подавшем 

заявление в суд по уголовному делу частного обвинения в порядке, установленном ст. 

318 УПК РФ, и поддерживающее обвинение в суде. С другой стороны, в ч. 1 ст. 45 

УПК РФ, в части регламентации представительства именно юридических лиц не 

                                                 
1 Сафаралеев М.Р. Правовое положение юридического лица в уголовном процессе России. 

Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2009. – с. 9. 
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упоминается о возможности представительства юридического лица – частного 

обвинителя. Посмотрим, закономерно ли такое «молчание» законодателя в 

отношении представительства юридического лица как частного обвинителя. 

Дело в том, что в настоящее время круг преступлений, расследование по 

которым осуществляется в частном порядке, весьма сужен (ст.ст. 115, 116, 128.1 УК 

РФ), и они, исходя из конструкции их состава, могут быть совершены только в 

отношении физического лица. Представляется, что такое посягательство, как клевета, 

теоретически может принести существенный вред не только человеку, но и 

юридическому лицу. Но вопрос об уточнении признаков клеветы или о расширении 

перечня преступлений, расследуемых в порядке частного обвинения, выходит за 

пределы задач настоящей работы, заслуживая специального исследования. 

Обладая определенным движимым и недвижимым имуществом, 

обязательствами гражданско-правового и служебного характера, штатом сотрудников 

и т.д., очевидно, что непосредственно само по себе предприятие или организация не 

способны отстаивать свои права и законные интересы, в том числе и в уголовном 

процессе. Это наиболее заметно при анализе значительного большинства прав 

юридического лица, находящегося в процессуальном статусе потерпевшего, 

гражданского истца или гражданского ответчика. И уже в первую очередь, при 

анализе права указанных участников уголовного процесса давать показания, 

отказаться свидетельствовать против себя самого, выступать в судебных прениях, 

поддерживать обвинение и т.д. 

Не случайно ч. 9 ст. 42 УПК РФ констатирует, что в случае признания 

потерпевшим юридического лица его права осуществляет представитель. Очевидно, 

что подобные оговорки следовало бы внести и в ст. 44 УПК РФ, устанавливающую 

правовое положение гражданского истца, и в ст. 54 УПК РФ, устанавливающую 

правовое положение гражданского ответчика. Таким образом, в любом случае 

юридическое лицо будет отстаивать свои интересы через своего представителя. Не 

случайно, на наш взгляд, процессуальная форма законного представительства 

напоминает представительство юридических лиц. 

В научной литературе и в правоприменительной практике так и не утратил 

актуальности вопрос о категориях лиц, допускаемых представителями юридических 
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лиц, являющихся потерпевшими, гражданскими истцами и гражданскими 

ответчиками, что обусловлено несовершенством конструкции норм ст. 45 УПК РФ. 

С одной стороны, законодатель в ч. 1 ст. 45 УПК РФ утверждает, что 

представителями потерпевшего (независимо от его принадлежности к физическому 

или юридическому лицу) могут быть адвокаты. В отношении представителей 

гражданских истцов и гражданских ответчиков, являющихся юридическими лицами, 

он уточняет, что ими могут также являться иные лица, правомочные в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ представлять интересы данного юридического лица. 

Действительно, юридическое лицо нередко выступает одновременно в качестве 

потерпевшего и гражданского истца, однако данная ситуация вытекает уже из анализа 

практики. Но нельзя исключать ситуаций, когда юридическое лицо признается только 

потерпевшим, не заявляя гражданского иска. Например, если имущество, явившееся 

предметом преступного посягательства, возвращено, либо оно имеет 

преимущественную значимость не в рыночном, а в ином эквиваленте, в т.ч., оно 

имеет ограничения в обороте. Так, например, потерпевшим по делу о хищении 

наркотических средств (промедола) выступала аптека. Интересы данного 

юридического лица представляла заместитель заведующего аптекой - К. Но 

гражданский иск по делу заявлен не был, соответственно, данное юридическое лицо 

не являлось гражданским истцом, выступая лишь в качестве потерпевшего1. Но, 

исходя из буквальной трактовки ч. 1 ст. 45 УПК РФ, получается, что представлять 

интересы данного потерпевшего – юридического лица могут только адвокаты. 

Конечно, это нереально с точки зрения практики применения данных норм. Не всегда 

и не каждое юридическое лицо изъявляет желание приглашать адвоката для участия в 

уголовном процессе. 

Во-вторых, толкование данной нормы не исключает и такую интерпретацию 

для случаев, когда юридическое лицо одновременно является потерпевшим и 

гражданским истцом. Получается, что у одного и того же юридического лица может 

быть два представителя. Первый представитель – адвокат, приглашенный для 

представления законных интересов данного лица в качестве потерпевшего. Второй 

представитель – иное лицо, уполномоченное в соответствии с гражданским 

                                                 
1 Материалы уголовного дела № 22763. Архив Следственной службы Управления ФСКН РФ по 

Ставропольскому краю. 2006 г. 
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законодательством представлять его интересы в качестве гражданского истца. Иными 

словами, ситуация в определенной степени аналогична ситуации с участием в 

процессе потерпевшего – физического лица, имеющего право на одновременное 

участие представителя и законного представителя.  

С одной стороны, теоретически такую ситуацию нельзя полностью исключать. 

Например, если юридическое лицо пригласило адвоката для оказания 

квалифицированной помощи в вопросах поддержания гражданского иска и 

возмещения причиненного ущерба (особенно, если обстоятельства преступления, 

например, совершенного в сфере экономической деятельности, являются не 

очевидными, достаточно сложны и завуалированы, подозреваемый или обвиняемый 

не признает гражданский иск, активно и аргументировано возражая против него и 

т.д.). Тогда как свои права как потерпевшего оно готово защищать самостоятельно 

путем участия руководителя или специально уполномоченного сотрудника. Если это 

продиктовано волеизъявлением юридического лица, которое выражено единоличным 

или коллегиальным органом управления юридического лица, имеющим право 

принимать такие решения, то следователь (дознаватель), судья обязаны допустить к 

участию в уголовном деле представителя потерпевшего и представителя 

гражданского истца, являющихся разными лицами. С другой стороны, нельзя 

требовать от юридического лица, если оно делегировало полномочия по защите своих 

прав и законных интересов специально подготовленному сотруднику либо 

руководителю, также и обязательного приглашения адвоката. Это вытекает и из 

хорошо известного Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 

05.12.2003 г.  № 447-О, поводом для которого явилась жалоба Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации. Конституционный суд Российской 

Федерации установил, что ч. 1 ст. 45 УПК РФ, «согласно которой представителями 

потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя могут быть адвокаты, а 

представителями гражданского истца, являющегося юридическим лицом, - также 

иные лица, правомочные в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации представлять его интересы … не содержит императивного предписания о 

том, что представителями названных участников уголовного судопроизводства 
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должны выступать только адвокаты». Положение о том, что «представителями могут 

быть адвокаты»,  подразумевает «альтернативу выбора представителя»1.  

Разумеется, что данный вывод вполне применим и в отношении потерпевшего и 

гражданского истца, являющихся юридическими лицами. 

В то же время, обращает внимание, что Конституционный суд РФ называет 

словосочетание «представителями могут быть адвокаты» «альтернативой выбора 

представителя». Но альтернатива – это есть выбор из некоего разнообразия, которое в 

действующей редакции ч. 1 ст. 45 УПК РФ четко не представлено. Далее, после 

словосочетания «представителями могут быть адвокаты», в ч. 1 ст. 45 УПК РФ 

приводятся ситуации, когда представителями могут быть иные лица. Среди этих 

ситуаций упоминается юридическое лицо, выступающее в уголовном процессе 

гражданским истцом, но не потерпевшим. 

Позиция Конституционного суда РФ основывается на расширительном 

толковании положений ч. 1 ст. 45 УПК РФ. Такое не полное соответствие между 

буквальным смыслом данной нормы и ее расширительным толкованием 

Конституционным судом РФ позволяет сделать вывод о том, что Конституционный 

суд РФ исходит, во-первых, из приоритета положений ст. 48 Конституции РФ, 

согласно которой каждому, кто в этом нуждается, должна быть оказана 

квалифицированная юридическая помощь. Ограничение категорий субъектов, 

которые способны осуществить квалифицированную юридическую помощь, 

адвокатами, противоречит ст. 52 Конституции РФ, гарантирующей охрану прав и 

законных интересов потерпевших от преступления.  

Во-вторых, позиция Конституционного суда РФ основывается и на реальных 

условиях защиты прав и законных интересов потерпевших и гражданских истцов. 

Таким образом, положения ч. 1 ст. 45 УПК РФ сконструированы неудачно также и 

применительно к юридическим лицам как субъектам, нуждающимся в 

представительстве, в том числе и в форме оказания квалифицированной юридической 

помощи. 

                                                 
1 Определение Конституционного суда Российской Федерации от 05.12.2003 № 447-О «По 

жалобе уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на нарушение 

конституционных прав гражданки Г.М. Ситяевой частью первой статьи 45 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации». 
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Мы солидаризируемся с авторами, считающими, что необходимо привести ч. 1 

ст. 45 УПК РФ в соответствие с Определением Конституционного Суда РФ от 

05.12.2003 г1. Полагаем, что не только представителями гражданского истца, 

являющегося юридическим лицом, могут быть, помимо адвокатов, и иные лица, 

управомоченные, в соответствии с гражданским законодательством, представлять 

интересы данного юридического лица, но и представителями юридического лица, 

являющегося потерпевшим2. С другой стороны, юридическое лицо как участник 

процесса должно иметь возможность выбора участия в качестве своего представителя 

как сотрудника организации, так и адвоката, а равно возможность выбора их 

солидарного участия в процессе. При этом участие руководителя или сотрудника 

организации образно в определенной степени напоминает процессуальную форму 

законного представительства, а участие адвоката – профессионального 

представительства. 

В части регламентации представительства юридических лиц следовало бы в ст. 

45 УПК РФ указать, что «Представителями потерпевшего или гражданского истца – 

юридических лиц могут быть адвокаты, руководители данного юридического лица, а 

также иные лица, правомочные представлять интересы данного юридического лица в 

соответствии с Гражданским законодательством РФ»3. 

Если представителем юридического лица является адвокат, то юридическим 

фактом, обусловливающим принятие решения о его допуске, является ордер, а также 

                                                 
1 Зедина Ю.А. Теоретические и прикладные аспекты участия представителя потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве Российской Федерации. Диссертация … канд. юрид. наук. 

Владимир, 2007. – с. 9; Баев А.М. Защитник и представитель как субъекты уголовного 

судопроизводства. Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. – с. 9, 16; Баев А.М. 

Представитель как субъект уголовно-процессуальной деятельности: проблемы процессуального 

статуса // Криминалистика в системе уголовно-правовых наук: актуальные направления 

развития теории и практики: материалы Всероссийского «круглого стола». Ростов-на-Дону: изд-

во ДЮИ. 2009 
2 Сходную позицию Конституционный суд Российской Федерации воспроизвел в другом 

решении. – См. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 05.12.2003 г. 

№ 446-О «По жалобе граждан Л.Д. Вальдмана, С.М. Григорьева и региональной общественной 

организации «Объединение вкладчиков «МММ» на нарушение конституционных прав и свобод 

рядом положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
3 Общая формулировка авторского проекта ст. 45 УПК РФ представлена нами в параграфе, 

посвященном вопросам регламентации процессуального статуса представителя потерпевшего, 

гражданского истца, частного обвинителя в уголовном судопроизводстве, а также в Приложении № 1. 
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служебное удостоверение. Документом, подтверждающим готовность и намерение не 

являющегося адвокатом лица выступить представителем юридического лица, должна 

выступать доверенность. Это относится и к случаям, когда в качестве представителя 

приглашается не являющийся сотрудником данного юридического лица юрист, т.е. 

лицо, имеющее юридическое образование, ученую степень или (и) ученое звание по 

юридической специальности. В данном случае, помимо доверенности, необходимо 

истребовать у данного лица документы, подтверждающие его профессиональную 

квалификацию: копию служебного удостоверения, диплома кандидата или доктора 

юридических наук, аттестата доцента или профессора, а также, при наличии – 

гражданско-правового договора. 

В литературе встречается точка зрения о том, что участие в качестве 

представителя потерпевшего (гражданского истца) юридического лица его 

руководителя не требует доверенности1, в отличие от участия иных сотрудников 

данного юридического лица, а также других лиц. Такая позиция встречается и в 

правоприменительной практике. На наш взгляд, доверенность необходима и в 

случаях, если участие в уголовном процессе поручено квалифицированному 

сотруднику данного учреждения, предприятия или организации: юрисконсульту, 

руководителю юридической службы, главному бухгалтеру, начальнику отдела (иного 

подразделения) и т.д., а также, если представителем юридического лица будет 

выступать его руководитель. Поскольку многие организационно-правовые формы 

юридических лиц предусматривают коллегиальные органы управления (совет 

директоров, наблюдательный совет, собрание акционеров и т.д.), что позволяет 

организации по своему усмотрению, учитывая деловые качества и уровень 

юридической подготовки кандидатов, выдвинуть того или иного лица для участия в 

уголовном процессе по конкретному делу. Желательно, чтобы кандидатура 

представителя юридического лица была выбрана в результате совещания 

коллегиального органа управления юридического лица, что может подтверждаться 

соответствующим протоколом. Кроме того, в современных условиях не являются 

редкостью уголовные дела по обвинению в совершении должностных преступлений, 

преступлений в сфере экономики, преступлений коррупционной направленности. И в 

этих делах зачастую подозреваемыми (обвиняемыми) зачастую фигурируют именно 

                                                 
1 Уголовный процесс / Под ред. В.П. Божьева: Учебник. М.: «Высшее образование», 2005. – с. 99. 
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руководители юридических лиц. Поэтому, на наш взгляд, доверенность является 

документом, необходимым для допуска в уголовный процесс представителя 

юридического лица, являющегося как руководителем, так и сотрудником 

соответствующей организации. 

Вместе с тем, юридическим фактом допуска представителя юридического лица 

для участия в уголовном процессе должно являться постановление следователя, 

дознавателя (постановление или определение суда). Оценив представленные 

документы: ордер, доверенность, служебное удостоверение, иные документы, 

подтверждающие правовую компетентность и квалификацию представителя, 

следователь (дознаватель), суд должен также проанализировать возможность участия 

этого лица в качестве представителя с точки зрения наличия или отсутствия 

обстоятельств, исключающих его участие в уголовном процессе в данном 

процессуальном статусе. Иные обстоятельства – например, недостаточная, по мнению 

следователя, дознавателя, суда, юридическая подготовка, не должны играть роли при 

вынесении постановления о допуске представителя юридического лица. 

Таким образом, в силу отсутствия четкой законодательной регламентации и 

отсутствия единообразия, необходимо регламентировать в УПК РФ указанный выше 

порядок допуска представителя потерпевшего (гражданского истца), являющегося 

юридическим лицом, в уголовно-процессуальную сферу правоотношений.  
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В КОНТЕКСТЕ ОТДЕЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

 

 

 

3.1. Проблемы совершенствования полномочий представителя как 

субъекта квалифицированной юридической помощи в стадии возбуждения 

уголовного дела 

  

 

 

Особую значимость конституционное предписание о праве на получение 

квалифицированной юридической помощи, несомненно, приобретает на этапе 

досудебного производства по уголовному делу1, поскольку именно здесь 

конституционные права и свободы человека и гражданина ограничиваются весьма 

существенным образом2. Стадия возбуждения уголовного дела, олицетворяющая 

собой зарождение уголовно-процессуальных правоотношений, традиционно 

предваряет российский уголовный процесс3. Основным процессуальным решением, 

принимаемым следователем или дознавателем в рамках данной стадии, является 

решение о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, 

либо о передаче заявления или сообщения по подследственности. Кратковременный 

по общему правилу период протекания данной стадии влечет во многом усеченный 

характер регламентации ряда аспектов, присущих данной стадии. До сих пор, 

несмотря на многочисленные предложения исследователей и практических 

                                                 
1 Семенцов В.А. Обеспечение права на защиту лицу, в отношении которого возбуждается 

уголовное дело // Актуальные проблемы права России и стран СН: Материалы XIII 

Международ. науч.-практич. конф. с элементами научной школы. В 2 ч. Челябинск: Цицеро, 

2011. Ч. 2. С. 240–243 
2 Бургер Б.М. Процессуальные формы участия адвоката в досудебном производстве по 

уголовным делам. Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2010. – с. 3. 
3 Костенко Р.В. О системе российского уголовного процесса и специфике доказывания в ходе 

возбуждения уголовного дела // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 1 (12). – 

С. 115 - 121 
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работников1, регламентация действий следователя и иных уполномоченных субъектов 

по проверке заявления или сообщения о преступлении, продолжает вызывать 

вопросы2. Имеет нарекания действующая формулировка поводов к возбуждению 

уголовного дела3. Четко не определен субъектный состав участников данной стадии4, 

особенно в части исчерпывающего перечня лиц, вовлеченных в уголовно-

процессуальные отношения. Это обусловливает незавершенность в формулировке 

прав и обязанностей данных лиц5, гарантий защиты их прав и законных интересов6 и 

т.д. Вышеуказанные и иные взаимосвязанные проблемы носят глобальный характер, и 

в целом находятся в плоскости концептуальных проблем стадии возбуждения 

уголовного дела7. Учитывая, что институт возбуждения уголовного дела постоянно 

находится в поле зрения российских исследователей8, обратим внимание лишь на 

                                                 
1 Ляхов Ю.А. Применение нового законодательства о возбуждении уголовного дела // Опыт и проблемы 

применения нового Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Материалы 

Всероссийского «круглого стола». Ростов-на-Дону, 2003. – с. 289 – 292; Диденко К.В. Документы как 

доказательства по делам об экономических преступлениях. Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Н. 

Новгород, 2009; Шипицина В.В. Обеспечение прав граждан в стадии возбуждения уголовного дела. 

Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2010. – с. 7 – 8 и др. 
2 Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования 

уголовно-процессуальной деятельности. М., 2003. – с. 141; Чупилкин Ю.Б. Гарантии прав личности 

в стадии возбуждения уголовного дела // Российская юстиция. 2010. № 2 
3 Кузьменко Е.С. Система поводов к возбуждению уголовного дела: теоретический и 

прикладной аспекты. Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007 и др. 
4 Капранов А.В. Оптимизация стадии возбуждения уголовного дела. Автореферат дис. … канд. юрид. 

наук. Ростов-на-Дону, 2005. – с. 8; Белозеров Ю.Н., Марцифин П.Г. Обеспечение прав и законных 

интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела: Учебное пособие. М.: УМЦ при ГУК 

МВД России, 1994. – с. 10; Шипицина В.В. Обеспечение прав граждан в стадии возбуждения 

уголовного дела. Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2010. – с. 7 – 8 и др. 
5 Шипицина В.В. О проблеме обеспечения прав участников стадии возбуждения уголовного 

дела // Общество и право. 2009. № 5 (27). – с. 252 – 255. 
6 Чупилкин Ю.Б. Гарантии прав личности в стадии возбуждения уголовного дела // Российская 

юстиция. 2010. № 2. 
7 Ляхов Ю.А. Правовое регулирование стадии возбуждения уголовного дела. М., 2005; Кузьменко 

Е.С. Современные проблемы стадии возбуждения уголовного дела // Проблемы юридической 

науки в исследованиях докторантов, адъюнктов и соискателей: Сб. науч. тр. Н. Новгород, 2005. 

– Вып. 11. – с. 152 – 157; Сереброва С.П. Проблемы рационализации досудебного производства 

Н. Новгород, 1997; Борзов В. Лабиринты первой процессуальной стадии // Уголовное право. 

2005. № 2 и др. 
8 См. напр. Рыков А.Б. Установление события преступления на досудебных стадиях уголовного 

процесса. Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 1995; Карнеева Л.М. Нужна ли 

стадия возбуждения уголовного дела // Социалистическая законность. 1990. № 5. – с. 94 – 96; 

Бажанов С. Оправдана ли так называемая доследственная проверка // Законность. 1995. № 1. – 

с. 53; Махов В.Н. Законодательство о возбуждении уголовного дела // Законность. 1996. № 1. – 

с. 34 – 36; Деришев Ю. Стадия возбуждения уголовного дела – реликт «социалистической 

законности» // Российская юстиция. 2003. № 8. – с. 34 – 36; Вицин С. Институт возбуждения 
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некоторые проблемы данной стадии, непосредственно связанные с избранной нами 

тематикой. 

Незавершенность формулирования гарантии защиты прав и законных 

интересов участников стадии возбуждения уголовного дела1 сочетается с нечеткостью 

в объеме прав данных лиц пользоваться квалифицированной юридической помощью 

путем приглашения представителя. В этом смысле можно согласиться с Ю.Б. 

Чупилкиным с тем, что участники стадии возбуждения уголовного дела практически 

лишены общепризнанных конституционных прав, а также права на защиту от 

возможного уголовного преследования. Таким образом, в первой стадии уголовного 

судопроизводства УПК РФ умаляет права и свободы личности и вступает в явное 

противоречие с. ч. 2 ст. 55 Конституции РФ2. 

Дело в том, что, как уже отмечалось, согласно нормам действующего 

процессуального законодательства, права и обязанности представителя производны от 

процессуального статуса представляемого им лица, т.е. доверителя. Процессуальный 

же статус потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика 

соответствующее лицо приобретает не только после возбуждения уголовного дела, но 

и, по крайней мере, после проведения первого следственного действия (или группы 

следственных действий) с участием данного лица. Действительно, для наделения лица 

статусом потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика требуется 

наличие процессуальных (фактических и юридических) оснований, указанных 

соответственно в ст.ст. 42, 44, 54 УПК РФ. Моментом приобретения лицами 

процессуальных статусов является вынесение следователем (дознавателем) 

соответствующего специального постановления. 

Мотивируя этим, Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону отказал В.И. 

Толоконниковой - представителю Л.Д. Вальдмана в принятии к рассмотрению 

жалобы на решение следственного отдела при Кировском РОВД г. Ростова-на-Дону. 

                                                                                                                                                                       

уголовного дела в уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. 2003. № 6; Ляхов Ю.А. 

Правовое регулирование стадии возбуждения уголовного дела. М., 2005; Чупилкин Ю.Б. Гарантии 

прав личности в стадии возбуждения уголовного дела // Российская юстиция. 2010. № 2 и др. 
1 Семенцов В.А. Обеспечение права на защиту лицу, в отношении которого возбуждается 

уголовное дело // Актуальные проблемы права России и стран СН: Материалы XIII 

Международ. науч.-практич. конф. с элементами научной школы. В 2 ч. Челябинск: Цицеро, 

2011. Ч. 2. С. 240–243 
2 Чупилкин Ю.Б. Гарантии прав личности в стадии возбуждения уголовного дела // Российская 

юстиция. 2010. № 2 
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В данном решении указывалось, что потерпевший и его представитель вправе 

участвовать в уголовном процессе после официального вынесения постановления о 

возбуждении уголовного дела и признании лица потерпевшим1. 

Действующая редакция ст. 144 УПК РФ наконец-таки дополнилась частью 1.1 

(введена Федеральным законом РФ от 04.03.2013 № 23-ФЗ, с изменениями, 

внесенными Федеральным законом  РФ от 30.12.2015 № 440-ФЗ), в которой указаны 

такие гарантии защиты прав и законных интересов лиц, участвующих в 

процессуальных действиях при проверке сообщения о преступлении, как: - 

разъяснение их прав и обязанностей, предусмотренных УПК РФ; - обеспечение 

возможности осуществления этих прав – в части, затрагивающей законные интересы 

этих лиц; - возможность пользования услугами адвоката; - возможность обжалования 

действий (бездействия) и решений дознавателя, начальника подразделения дознания, 

начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя 

следственного органа. Очевидно, что сама по себе возможность получения 

квалифицированной помощи адвоката в стадии возбуждения уголовного дела 

является заметным прогрессом в регламентации правовых гарантий защиты прав и 

законных интересов участников уголовно-процессуальных отношений. Но по-

прежнему отсутствует официальный уголовно-процессуальный статус лиц, 

участвующих в проведении процессуальных действий при проверке сообщения о 

преступлении, имеющих кардинально отличное отношение к преступлению, что 

предопределяет нечеткость в представлении об их правах и обязанностях и, как 

следствие – о механизмах их защиты. Объем прав адвоката и способы его 

приглашения на данной стадии также четко не определены. Поэтому данная новелла 

по сути есть «первая ласточка» в направлении расширения гарантий оказания 

квалифицированной юридической помощи в стадии возбуждения уголовного дела. 

В этом смысле является недостаточно эффективным предложение о 

дополнении ст. 146 УПК РФ положением о том, что пострадавшее от преступления 

лицо признается потерпевшим одновременно с вынесением постановления о 

                                                 
1 Определение Конституционного суда Российской Федерации от 05.12.2003 г. № 446-О «По 

жалобам граждан Л.Д. Вальдмана, С.М. Григорьева и региональной общественной организации 

«Объединение вкладчиков «МММ» на нарушение конституционных прав и свобод рядом 

положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
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возбуждении уголовного дела, выражаемое Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации1. Тем более, что указание на момент признания лица 

потерпевшим более логично выглядело бы в ст. 42 УПК РФ, регулирующей 

процессуальный статус потерпевшего. Подобная позиция прослеживается и в иных 

трудах. Например, А.А. Дмитриева предлагает обязать субъектов расследования 

«выносить постановление о признании гражданина потерпевшим при наличии к тому 

оснований, одновременно с постановлением о возбуждении уголовного дела и 

уведомлять об этом потерпевшего или его представителя. Факт возбуждения 

уголовного дела по признакам преступления, которые в большинстве случаев 

характеризуют последствия преступного поведения, должен являться формальным 

основанием признания лица потерпевшим»2. 

В то же время, несмотря на отсутствие в стадии возбуждения уголовного дела у 

данных лиц соответствующих процессуальных статусов, практика свидетельствует о 

том, что они зачастую действительно испытывают потребность в оказании им 

квалифицированной юридической помощи.  

Предложения о более раннем допуске в уголовный процесс представителя 

потерпевшего (и иных лиц), например, с момента поступления заявления в 

правоохранительные органы, давно звучали в специальной литературе3. 

В целом заслуживает внимание мысль Ю.А. Ляхова и Ю.Б. Чупилкина о том, 

что практически все участники стадии возбуждения уголовного дела должны быть 

наделены правом на помощь адвоката: фактически задержанный по подозрению в 

совершении преступления до возбуждения уголовного дела; лицо, явившееся с 

повинной, освидетельствуемый4; очевидцы происшествия; лица, у которых 

                                                 
1 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации от 14 

июня 2008 г.; Ревина И.В., Козявин А.А. Подлинные и мнимые гарантии прав потерпевшего в 

условиях изменения телеологической концепции уголовного процесса России // Российский 

следователь. 2009. № 23. 
2 Дмитриева А.А.  Участие адвоката – представителя в российском уголовном процессе. 

Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2002; Дмитриева А.А. Участие в уголовном 

процессе адвоката-представителя потерпевшего как гарантия прав и законных интересов 

потерпевшего // Южно-Уральский юридический вестник. 1999. № 3. – с. 12 - 12 
3 Новиков В.Н. Профессиональное (адвокатское) представительство заявителя и потерпевшего 

на досудебных стадиях. Диссертация … канд. юрид. наук. Воронеж, 2004. – с. 141; Ильютченко 

Н.В. Роль адвоката-представителя в предупреждении процессуальных нарушений в уголовном 

судопроизводстве // Мировой судья. 2011. № 9 
4 Правда, наличие в УПК РФ проблем, фактически во многих ситуациях исключающих 

возможность производства освидетельствования до возбуждения уголовного дела, как бы 
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отбирается объяснение1. Разумеется, оказание квалифицированной юридической 

помощи в данной стадии могло бы существенно сократить «количество 

необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел»2. 

Полагаем, что, воспринимая в целом данную позицию, немного уточним ее. 

Действительно, в стадии возбуждения уголовного дела нуждаются в получении 

квалифицированной юридической помощи, прежде всего, фактически задержанный 

по подозрению в совершении преступления до возбуждения уголовного дела, а также, 

лицо, явившееся с повинной. Но на данном этапе не в меньшей степени могут 

нуждаться в квалифицированной юридической помощи: лицо, которому 

преступлением причинен вред (пострадавший); лицо, являющееся близким 

родственником лица, погибшего вследствие произошедшего события, имеющего 

признаки преступления; лица, осведомленные об обстоятельствах данного 

преступления (очевидцы и иные осведомленные лица). Для оказания 

квалифицированной юридической помощи указанным лицам эффективной мерой 

было бы предоставление им возможности обратиться к услугам представителя. 

Разрешение этой проблемы, связанной с установлением максимально раннего 

периода допуска представителя в уголовный процесс, предшествующего принятию 

решения о возбуждении уголовного дела, неотделимо от проблемы определения 

субъектного состава стадии возбуждения уголовного дела. Несмотря на новеллу ч.1.1 

ст. 144 УПК РФ о праве обращения к услугам адвоката, в законе так и остался четко 

не определен перечень участников стадии возбуждения уголовного дела, их права и 

обязанности. Поскольку исследовательские работы в данном направлении 

продолжаются3, а данная проблема находится в иной плоскости, нежели предмет и 

объект настоящего исследования, то позволим не вдаваться глубоко в содержание 

отмеченной проблемы. Но выразим общий вывод о том, что пришло время 

                                                                                                                                                                       

«выводит» данного лица из перечня участников стадии возбуждения уголовного дела. Однако 

данная проблема лежит в другой плоскости научного знания, поэтому в настоящей работе 

специально не рассматривается. 
1 Ляхов Ю.А., Чупилкин Ю.Б. Обоснованно ли Конституционный Суд расширил понятие 

подозреваемого // Российская юстиция. 2008. № 12; Чупилкин Ю.Б. Гарантии прав личности в 

стадии возбуждения уголовного дела // Российская юстиция. 2010. № 2 
2 Зиналиев Д.Т. Обеспечение доступа к правосудию потерпевшим от преступлений по делам 

публичного обвинения. Диссертация … канд. юрид. наук. М., 1999. – с. 143. 
3 Капранов А.В. Оптимизация стадии возбуждения уголовного дела. Автореферат дис. … канд. 

юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2005. – с. 8 и др. 
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определить в Уголовно-процессуальном кодексе РФ перечень участников стадии 

уголовного дела, особенно, касающихся лиц, вовлеченных в уголовно-

процессуальные правоотношения. 

Наиболее очевидно проблема оказания помощи в сфере реализации прав и 

законных интересов путем представительства, применительно к стадии возбуждения 

уголовного дела, проявляется в отношении лиц, не способных в силу возраста либо 

физических или психических недостатков самостоятельно реализовывать свои права и 

законные интересы. Ведь процессуальный статус законных представителей, как и 

представителей, сформулирован в привязке к процессуальному статусу 

представляемых ими лиц: потерпевших, подозреваемых обвиняемых. Указанный 

процессуальный статус, разумеется, также приобретается данными лицами в процессе 

расследования, при наличии соответствующих оснований. Поэтому справедливым 

выглядит предложение отдельных авторов предусмотреть применительно к стадии 

возбуждения уголовного дела законное представительство заподозренного и 

пострадавшего, закрепив права и обязанности данных лиц1.  

В этой связи представляется недостаточно эффективным предложение И.О. 

Воскобойника об изменении ч. 1 ст. 426 УПК РФ в редакции, позволяющей допускать 

обязательных представителей несовершеннолетнего подозреваемого «с момента 

возбуждения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, избрания в 

отношении него меры пресечения, производства первого следственного действия с 

участием несовершеннолетнего подозреваемого, а также с момента начала 

осуществления иных мер процессуального принуждения или иных процессуальных 

действий, затрагивающих права и свободы представляемого лица»2. Поскольку, как 

уже отмечалось, потребность в содействии в охране и защите прав и законных 

интересов данных лиц фактически возникает гораздо раньше. 

Проблема в сфере представительства применительно к стадии возбуждения 

уголовного дела принимает специфические аспекты по делам об отдельных 

категориях преступлений. В последние годы, к сожалению, не только небывалый 

размах, но и практически международный характер приобрели такие категории 

                                                 
1 Белокопытов А.К. Законное представительство в российском уголовном судопроизводстве. 

Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2009. – с. 3 
2 Воскобойник И.О. Институт представительства в уголовном судопроизводстве России. 

Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Калининград, 2007. – с. 9. 
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преступлений, как похищение человека, торговля людьми, использование рабского 

труда, незаконное лишение свободы и т.д. При этом зачастую поводом для 

возбуждения уголовного дела указанной группы выступает не заявление 

непосредственно похищенного, незаконно проданного в качестве «живого товара» 

или незаконного удерживаемого лица, а в первую очередь, заявление его 

родственников или иных близких лиц, которым не безразлична его судьба. Среди 

заявителей существенный удельный вес занимают лица, к которым обратились 

виновные с требованием о выплате выкупа. Заявление непосредственно похищенного, 

незаконно удержанного или проданного лица в качестве повода для возбуждения 

уголовного дела характерно лишь в случаях, если данному лицу удалось 

самостоятельно освободиться и сбежать от виновных. Если же требование о передаче 

выкупа поступило от виновных к родственникам или иным близким лицам жертвы, то 

именно эти лица зачастую и являются заявителями о преступлении. В этой связи 

впечатляют данные независимого исследования. По сведениям общественной 

организации «Ангел», занимающейся реабилитацией жертв торговли людьми, только 

в 2005 г. к ним за оказанием содействия в возбуждении уголовного дела обратилось 

около 250 лиц, которые ранее обращались в правоохранительные органы с заявлением 

о совершении торговли людьми в отношении их близких родственников или иных 

лиц, в судьбе и благополучии которые они заинтересованы. В подавляющем 

большинстве случаев им было отказано в принятии заявления в связи с тем, что оно 

должно быть подано непосредственно потерпевшим или его законным 

представителем, если он является несовершеннолетним1. Характерно, что даже в 

случаях принятия заявления, в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с 

отсутствием в содеянном состава преступления или события преступления. 

Действительно, данных заявителей нельзя в буквальном смысле назвать 

пострадавшими. Их процессуальное положение, по сути, близко к законным 

представителям лиц, которые вследствие зависимости от виновных не способны в 

данный момент защищать свои права и законные интересы. Но УПК РФ связывает 

законное представительство взрослых лиц лишь с наличием у них физических или 

                                                 
1 Дворкин А.И., Смирнов Г.К. Некоторые криминалистические и уголовно-процессуальные 

проблемы расследования торговли людьми // Настольная книга следователя. Расследование 

преступлений против личности (убийство, торговля людьми): научно-методическое пособие / 

Под ред. А.И. Дворкина, А.Б. Соловьева. М.: «Экзамен», 2007. – с. 544. 
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психических недостатков, неудовлетворительного состояния здоровья, вследствие 

чего они не могут осуществлять свои права и законные интересы. Однако очевидно, 

что в данном случае пострадавший (после возбуждения уголовного дела – 

потерпевший) не может самостоятельно реализовывать свои права и законные 

интересы, прежде всего, потому, что насильственно удерживается виновными, т.е. 

находится в полной зависимости от их воли. Хотя если похищенное и насильственное 

удерживаемое лицо является несовершеннолетним, то в данном случае, на наш 

взгляд, возникает меньше проблем по установлении процессуального статуса близких 

родственников, заявивших о преступлении.  

Практика неоднозначно разрешает вопрос о дальнейшем признании 

потерпевшими по делам о данной категории преступлений. Одни следователи 

считают правильным после возбуждения уголовного дела признавать потерпевшим 

заявителя или кого-либо из близких родственников жертвы, поскольку жертва в 

данный момент не только не освобождена, но и в силу того, что в отношении нее 

применялись незаконные правила товарооборота, иными словами – человека 

использовали в качестве товара. Другие следователи полагают, что, наоборот, 

несмотря на то, что виновные воспринимали человека как вещь, он сам по себе не 

утратил человеческой сущности. А потому признают потерпевшим непосредственно 

жертву данного преступления. Мы считаем, что правы сторонники второй позиции. 

Мы не случайно рассмотрели данный вопрос, поскольку правильное 

разрешение дискуссионного вопроса об определении статуса лица, заявившего о 

похищении человека и требовании у него выкупа, важно для того, чтобы уточнить 

правовое положение законного представителя потерпевшего, а также акцентировать 

внимание на потребность в оказании квалифицированной юридической помощи и 

указанной специфической разновидности заявителей. 

Как нам представляется, такое основание для приглашения законного 

представителя или представителя для взрослого потерпевшего, как пребывание его в 

зависимости от виновных лиц, могло бы быть актуальным и для любой другой 

категории уголовных дел, где потерпевший, хотя и не страдает серьезными 

физическими или психическими недостатками, тем не менее, не может защищать свои 

права вследствие полного подчинения своей воли виновным и наличия 

психологической или иной зависимости. Ведь законодатель в ч. 4 ст. 20 УПК РФ 
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предусмотрел в качестве исключения из общих правил о возбуждении уголовных дел 

частного и частно-публичного обвинения именно такое основание (возбуждаемых, 

как известно, при наличии заявления потерпевшего или законного представителя), как 

совершение преступления в отношении лица, которое в силу зависимого или 

беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и 

законные интересы.  На наш взгляд, помимо инициативного возбуждения уголовного 

дела, по которому, по общему правилу, предусмотрено осуществление уголовного 

преследования в частном или частно-публичном порядке, необходимо также усилить 

гарантии защиты прав и законных интересов данных лиц, в том числе и путем 

назначения законного представителя. Мы также считаем, что в подобных ситуациях 

возможно также, наряду с законным представителем, и участие представителя. 

 

 

 

3.2. Вопросы совершенствования процессуального статуса представителя 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика в сфере 

доказывания 

 

 

 

Механизм реализации защиты прав и законных интересов потерпевших, 

гражданских истцов, а равно иных участников процесса, не отнесенных к категории 

лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, на наш взгляд, 

является недостаточно разработанным. На эту проблему обращают внимание в 

специальной литературе ряд авторов. Например, А.Д. Бойков задается вопросом: 

«является ли уголовно-процессуальное право средством изобличения преступника и 

защиты законопослушной части общества или это по преимуществу набор гарантий 

интересов подозреваемого и обвиняемого?»1. Несмотря на некоторую категоричность 

приведенного высказывания, следует отметить, что зачастую права и законные 

интересы потерпевших действительно на практике обеспечиваются по остаточному 

принципу. Действительно, на фоне деятельности по изобличению и разоблачению 

                                                 
1 Бойков А.Д. Защита прав потерпевшего // Уголовный процесс. 2006. № 8. – с. 58. 



181 

 

обвиняемого, фактически не всегда применяются полные и всесторонние меры по 

восстановлению причиненного в результате преступления ущерба потерпевшему, 

более детальному установлению обстоятельств, характеризующих взаимосвязь 

психолого-криминалистических особенностей личности потерпевшего и условий 

совершения преступления. В результате, хотя виновный в совершении, например, 

хищения, установлен, изобличен и осужден, тем не менее, нарушенные права и 

законные интересы потерпевшего так и не удалось восстановить полностью. Дело в 

том, что, несмотря на то, что потерпевший отнесен вместе со следователем и 

прокурором к участникам уголовного процесса со стороны обвинения, интересы 

данных должностных лиц и потерпевшего далеко всегда полностью совпадают. 

Об этом с очевидностью свидетельствует тот факт, что законные представители 

и представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя имеют те 

же процессуальные права, что и представляемые ими лица. В отличие от защитника, 

наделенного хотя бы правом собирать доказательства ограниченными в ч. 3 ст. 86 

УПК РФ способами, представители потерпевшего или гражданского лица, 

осуществляя свои полномочия, вправе лишь «представлять доказательства»1 (п. 4 ч. 2 

ст. 42, п. 2 ч. 4 ст. 44 УПК РФ). В соответствии с ч. 2 ст. 86 УПК РФ, представители 

вправе также собирать и представлять письменные документы и предметы для 

приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. При этом не столь 

однозначно, исходя из смысла ч. 2 ст. 86 УПК РФ, охватывает ли законодатель в 

данном случае термином «представители» и законных представителей 

несовершеннолетних участников процесса либо лиц, имеющих ограниченные 

физические возможности, неудовлетворительное состояние здоровья или психические 

недостатки, вследствие которых они не способны самостоятельно защищать свои 

права и законные интересы.  

В любом случае УПК РФ не счел нужным наделять представителя 

потерпевшего или гражданского истца наряду с представляемыми ими лицами и 

                                                 
1 Костенко Р.В. Сущность представления доказательств в российском уголовном процессе // 

Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 2. – С. 65 – 73; Костенко Р.В. 

Проблемные вопросы определения сущности, понятия и элементов процесса доказывания по 

уголовным делам // Библиотека криминалиста. 2011. № 1. – С. 81 – 89; Костенко Р.В. 

Допустимость надлежащих процессуальных способов собирания доказательств в российском 

уголовном судопроизводстве // Вопросы правоведения. 2016. № 1. – С. 159 - 166 
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следователем (дознавателем) полномочиями по собиранию доказательств. Возможно, 

что одной из причин явилось современное понимание уголовного процесса как 

состязательного, согласно которому потерпевший и гражданский истец оказались 

причислены к стороне обвинения, наряду со следователем и иными 

профессиональными субъектами доказывания. Собирание, проверка и оценка 

доказательств, свидетельствующих о причастности лица к совершению преступления, 

будучи элементом уголовного преследования, является прерогативой следователя, а 

представление собранных стороной обвинения доказательств в суде – обязанностью 

государственного обвинителя.  

Однако нельзя забывать, что в ряде типичных ситуаций, в частности, при 

совершении преступления в условиях неочевидности, следователь имеет 

ограниченные временные и тактические ресурсы для тщательной и всесторонней 

проверки наличия оснований для возбуждения уголовного дела, а также 

всестороннего и полного установления всех обстоятельств совершенного 

преступления1. Например, при наступлении смерти человека преклонного возраста и 

внешнем отсутствии признаков нарушения анатомической целостности организма. В 

то же время, отсутствие признаков нарушения анатомической целостности организма 

вовсе не означает априорно естественный характер наступления смерти. Законодатель 

ограничивает сроки проверки сообщения о преступлении, что не всегда позволяет 

следователю тщательно проверить каждое сообщение о преступлении. Поэтому 

участие представителя потерпевшего оказалось бы хорошим подспорьем. Правда, 

реализация данного предложения взаимосвязана с разрешением иной проблемы – 

определение момента допуска представителя в уголовный процесс, а именно – 

разрешение вопроса о возможности более раннего допуска представителей в 

уголовный процесс, т.е. до возбуждения уголовного дела. 

Не наделение представителей правом собирать доказательства, хотя бы в 

ограниченных ч. 3 ст. 86 УПК РФ способах и пределах, критически оценивается в 

специальной литературе2. Например, А.А. Леви, М.В. Игнатьева, Е.И. Капица не без 

                                                 
1 Руденко А.В. Совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию // Черные дыры в 

Российском законодательстве // 2011. № 1. – С. 91 – 93. 
2 Ревина И.В., Козявин А.А. Подлинные и мнимые гарантии прав потерпевшего в условиях 

изменения телеологической концепции уголовного процесса России // Российский следователь. 

2009. № 23; Ильютченко Н.В. Роль адвоката-представителя в предупреждении процессуальных 

нарушений в уголовном судопроизводстве // Мировой судья. 2011. № 9 и др. 
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оснований считают, что участие в расследовании преступлений представителей 

гражданского истца и гражданского ответчика полезно в связи с оказанием ими 

юридической помощи не только представляемому лицу, но и следователю, который 

не всегда готов тщательно и аргументированно обосновать гражданский иск, его 

предмет и размеры1. Н.В. Ильютченко полагает, что представитель способен играть 

немаловажную роль в предупреждении процессуальных нарушений и даже 

следственных ошибок2. 

Некоторые авторы идут еще дальше, говоря о том, что не предоставление 

представителю потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика права 

собирать доказательства, хотя бы подобно тому, каким образом это регламентировано 

в отношении защитника3, ставит под угрозу (либо законодательно нарушает) 

важнейший постулат состязательного процесса – постулат равенства прав сторон в 

судебном заседании4. 

Стремясь разрешить данную проблему, А.А. Воронов предлагает ввести 

изменения в ч. 3 ст. 86 УПК РФ, в виде замены термина «защитник» на термин 

«адвокат»5. Преимущества указанного подхода он видит в том, что таким образом 

можно привести норму ч. 3 ст. 86 УПК РФ в соответствие с Федеральным законом 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», предусматривающим для адвоката 

право собирать доказательства. Поддерживая саму по себе идею о необходимости 

наделения представителя потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика 

правами собирать доказательства, хотя бы в тех же пределах, которые предусмотрены 

                                                 
1 Леви А.А. Игнатьева М.В., Капица Е.И. Особенности предварительного расследования 

преступлений, осуществляемого с участием адвоката. М., «Юрлитинформ», 2003. – с. 106. 
2 Ильютченко Н.В. Роль адвоката-представителя в предупреждении процессуальных нарушений 

в уголовном судопроизводстве // Мировой судья. 2011. № 9 
3 Шахкелдов Ф.Г. Участие защитника на предварительном следствии в российском уголовном 

процесса // Право и практика. 2015. № 4. – С. 9 – 16; Шахкелдов Ф.Г. Исследование защитником 

виновности и субъективной стороны преступления в суде первой инстанции // Право и 

практика. 2012. № 2. – С. 35 - 40 
4 Бойков А.Д. Жертвы преступлений нуждаются в защите // Дела судебные. Адвокаты делятся 

опытом. Вып. 2 / Отв. ред. и сост. А.Д. Бойков. М.: «Юрлитинформ», 2005. – с. 8; Бойков А.Д. 

Адвокатура и адвокаты. М., 2006. – с. 156; Воронов А.В. Этические проблемы процессуального 

поведения адвоката – представителя потерпевшего в уголовном процессе // Адвокатская 

практика, 2007. № 1;  
5 Воронов А.В. Этические проблемы процессуального поведения адвоката – представителя 

потерпевшего в уголовном процессе // Адвокатская практика, 2007. № 1; 
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для адвоката – защитника, критически выразимся по поводу предлагаемых указанным 

автором подходов. 

Во-первых, мы не думаем, что отсутствие у представителя потерпевшего 

(гражданского истца) права собирать доказательства ставит под угрозу такой постулат 

состязательного процесса, как равенство прав сторон. Ведь к стороне обвинения 

отнесен не только потерпевший (гражданский истец) и его представитель, но и 

следователь, дознаватель, государственный обвинитель. Данные лица, обладая 

государственно-властными полномочиями по поддержанию уголовного 

преследования, наделены всей полнотой полномочий и по собиранию, проверке и 

оценке доказательств1. Кстати, некоторые авторы, напротив, опасаются, что в 

результате предоставления представителю потерпевшего данных полномочий 

(особенно возможности обязательного участия представителя потерпевшего по 

назначению, с оплатой его труда за счет средств бюджета по широкому кругу 

уголовных дел), может возникнуть другой «перекос». Оппоненты полагают, что таким 

образом возникнет «уголовный треугольник», в котором будет участвовать прокурор, 

адвокат потерпевшего, который тоже «работает на обвинение» и защитник, а также 

будет действовать принцип «один за всех и все на одного», т.е. «на защитника»2. 

Думается, что такой взгляд на введение права представителя потерпевшего на 

собирание доказательств представляется другой крайностью. 

На наш взгляд, предложение заменить в ч. 3 ст. 86 УПК РФ термин «защитник» 

на термин «адвокат» не является верным. Во-первых, нет никакой необходимости 

сознательно дублировать уголовно-процессуальные нормы и нормы ФЗ «Об 

адвокатуре», поскольку эти два нормативных акта регулируют хотя и 

взаимосвязанные, но не всегда аналогичные правоотношения.  

Во-вторых, уголовно-процессуальный закон предпочитает пользоваться 

уголовно-процессуальной терминологией, дифференцирующей лиц, 

осуществляющих квалифицированную юридическую помощь, на защитника 

                                                 
1 Костенко Р.В. Оценка допустимости показаний потерпевшего с точки зрения надлежащих 

субъектов их получения // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 3. С. 208-220; 

Костенко Р.В. Соотношение субъектов доказывания и субъектов обязанности доказывания в 

уголовном процессе // Актуальные проблемы совершенствования законодательства и 

правоприменения Материалы IV международной научно-практической конференции в двух 

частях. Евразийский научно-исследовательский институт проблем права. 2014. С. 268-272 
2 Бодрягина О. Уголовный треугольник // ЭЖ-Юрист, 2009. № 47. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025582&selid=17849177
http://elibrary.ru/item.asp?id=21474432
http://elibrary.ru/item.asp?id=21474432
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(обвиняемого, подозреваемого, подсудимого) и представителя (потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика, частного обвинителя и т.д.). Понятие же 

адвокат применительно к уголовному процессу, скорее обозначает профессию, а не 

процессуальный статус данного участника процесса. Кроме того, уголовно-

процессуальный закон допускает ситуации, когда представителем потерпевшего или 

иного лица может выступать не адвокат, а иное лицо.  

На наш взгляд, главная проблема здесь не в том, чтобы сделать в чистом, 

рафинированном виде равенство прав сторон, а в том, чтобы обеспечить лиц, 

проходящих по уголовному делу, реальной возможностью получения 

квалифицированной юридической помощи, а также защиты их прав и законных 

интересов. Защитить же права и законные интересы лица, проходящего по 

уголовному делу, возможно, если субъекты защиты сами наделены большим объемом 

прав по сравнению со своим доверителем. Именно наличием определенных 

полномочий отличаются любые профессиональные участники уголовного процесса, 

по сравнению с лицами, проходящими по уголовному делу. Аргументировано 

убедить уполномоченный государственно-властный субъект расследования 

(следователя, дознавателя, прокурора, суд) в том, что какие-либо права и законные 

интересы доверителя нарушены или нуждаются в защите возможно лишь путем 

представления соответствующих значимых для процесса расследования сведений1, 

т.е. доказательств. Регламентированная в УПК РФ состязательность сторон2 должна 

подкрепляться добротно обоснованным внутренним убеждением профессиональных 

представителей сторон. Убежденность профессионального представителя стороны 

обвинения (в том числе и представителя потерпевшего), обусловливающая наличие у 

него внутреннего убеждения, также возможна в результате наличия у него 

определенной совокупности доказательств. Кроме того, заинтересованность в победе 

защитника, который вследствие заключенного договора отстаивает интересы 

подозреваемого, обвиняемого, как и личная заинтересованность представителя - 

                                                 
1 Шахкелдов Ф.Г. Уголовно-процессуальное доказывание и место в нем защитника // Мировой 

судья. 2006. № 4. – С. 12 – 15; Шахкелдов Ф.Г. Участие защитника в доказывании на 

предварительном следствии. Диссертация … канд. юрид. наук. М., 2001; Эртель А.Г., 

Шахкелдов Ф.Г. Представитель как субъект доказывания в гражданском и арбитражном 

процессе // Право и практика. 2005. № 1. – С. 20 – 23. 
2 Шахкелдов Ф.Г. Состязательность и равноправие сторон в уголовном судопроизводстве // 

Общество и право. 2006. № 1 (11). – С. 110 - 112 
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родственника, зачастую более высоко мотивирована по сравнению с мотивацией 

субъекта расследования или государственного обвинителя, представляющих лишь 

публичный интерес государства. 

В этой связи мы приходим к выводу о том, что следует поддержать 

сторонников предложения о том, что ч. 3 ст. 86 УПК РФ, устанавливающую право 

защитника собирать доказательства в ограниченных формах, «целесообразно 

распространить и на представителей». Механизмом реализации этого предложения 

может являться дополнение ч. 3 ст. 86 УПК РФ словосочетаниями «и представитель 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика»1. Соответственно из ч. 2 

ст. 86 УПК РФ исключить упоминание о представителе. Таким образом, 

процессуальный статус представителя приблизится к статусу профессионального 

субъекта уголовного судопроизводства, став более объемным по отношению к 

статусу представляемого им проходящего по делу лица. 

Кроме того, представителю потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика необходимо предоставить право приглашать специалиста, подобном тому, 

как оно сформулировано в отношении защитника в п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ. 

В юридической науке неоднократно поднимались вопросы об активизации 

статуса представителя потерпевшего. Они касались либо расширения общего объема 

полномочий потерпевшего и, как следствие - представителя потерпевшего, 

расширения общего объема только представителя потерпевшего (независимо от 

объема полномочий самого потерпевшего), либо расширения перечня ситуаций, 

требующих обязательного участия представителя, либо уточнения категорий лиц, 

могущих являться представителями в определенных ситуациях, а равно условий 

оплаты их труда. Некоторые из них, на наш взгляд, могут быть приняты для 

нормотворческой деятельности, другие – вызывают критику, третьи – полагаем, что 

могут быть приемлемы, но требуют доработки. 

Например, в юридической литературе существует точка зрения о том, что 

необходимо осуществить уравнивание процессуальных статусов потерпевшего и 

обвиняемого путем предоставления потерпевшему, а также его представителю, права 

                                                 
1 Баев А.М. Защитник и представитель как субъекты уголовного судопроизводства. Диссертация 

… канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2009. – С. 12; Баев А.М. Защитник и представитель как 

субъекты уголовного судопроизводства. Автореферат диссертации … канд. юрид. наук. 

Краснодар, 2009. – С. 7 - 8 
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участвовать в судебном заседании в процедуре рассмотрения ходатайства следователя 

(дознавателя) об избрании в отношении подозреваемого (обвиняемого) меры 

пресечения в виде заключения под стражу1. Ю.М. Зархин считает, что «о каком 

процессуальном равноправии может идти речь, если ни потерпевший, ни его 

представитель, ни его законный представитель не вправе, согласно ст. 108 УПК РФ, 

даже присутствовать в судебном заседании?»2. Критически оценивая данное 

предложение, солидаризируемся с позицией О.В. Гладышевой о том, что буквальное 

равенство процессуальных статусов потерпевшего и подозреваемого, во-первых, 

невозможно по определению, исходя из неодинаковой роли, назначения указанных 

участников процесса3. Но в данном случае (то есть применительно к решению 

вопроса об избрании меры пресечения) равенство или неравенство прав потерпевшего 

(его представителя) и подозреваемого (обвиняемого) никоим образом не влияет на 

успешное достижение уголовным судопроизводством своего назначения. В ходе 

решения вопроса об избрании меры пресечения потерпевший не способен высказать 

объективное суждение, поскольку, по общему правилу, он не обладает на 

профессиональном уровне юридическими знаниями4. Его психологическое 

восприятие цели заключения под стражу не может быть лишено субъективизма, 

поскольку зачастую интерпретируется им как возмездие подозреваемому 

(обвиняемому) за причиненный вред. В этом смысле для потерпевшего почти всегда 

желательно избрание в отношении подозреваемого или обвиняемого заключения под 

стражу в качестве меры пресечения, даже независимо от того, в совершении какого 

преступления подозревается или обвиняется данное лицо. Если же потерпевшим 

заключение под стражу интерпретируется как более надежный способ обеспечить 

себе безопасность от возможного воздействия подозреваемого (обвиняемого), то, с 

другой стороны, присутствие потерпевшего в судебном заседании может сыграть 

противоположную роль, т.е оказаться небезопасным для потерпевшего. Ведь судебное 

                                                 
1 Александрова С.А. Судебные действия, осуществляемые судом первой инстанции в уголовном 

судопроизводстве России: понятие, виды, процессуальный режим. Автореферат дис. … канд. 

юрид. наук. Воронеж, 2010. – с. 18; Зархин Ю.М. Реформа уголовного процесса и нравственные 

начала предварительного следствия. Ижевск, 2007. – с. 32 
2 Зархин Ю.М. Реформа уголовного процесса и нравственные начала предварительного 

следствия. Ижевск, 2007. – с. 32. 
3 Гладышева О.В. Теоретические основы обеспечения законных интересов личности в 

уголовном судопроизводстве. Монография. М.: «Юрлитинформ», 2012. – с. 131 – 132. 
4 Там же. 
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заседание по вопросу об избрании меры пресечения не преследует цели защиты или 

охраны прав и интересов потерпевшего. Поэтому проанализированное предложение о 

наделении новым правом потерпевшего (соответственно, и представителя 

потерпевшего) не способно решить какие-либо существенные задачи, стоящие как 

перед уголовным процессом в целом, так и значимые для охраны или защиты прав и 

законных интересов потерпевшего, «а лишь создает видимость равенства его прав с 

правами обвиняемого»1. Полностью солидаризируемся с данной позицией, считая ее 

взвешенной и объективной. 

 

 

 

3.3. Процессуальный статус представителя потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика на этапе производства в суде первой инстанции: 

проблемы совершенствования 

 

 

 

Как известно, именно суд первой инстанции призван рассмотреть уголовное 

дело по существу, разрешая основной вопрос по делу, он правомочен выносить 

обоснованный и справедливый приговор2, а также принимать решения в ходе 

досудебного производства. Процессуальной формой осуществления правосудия по 

уголовному делу является судебное заседание3, в рамках которого в установленном 

законом порядке осуществляются судебные действия, процессуальная сущность 

которых может быть познавательной4 (исследовательской, следственной), судебно-

контрольной или организационно-обеспечительной5. В современном российском 

                                                 
1 Там же. 
2 Руденко А.В. Криминалистический взгляд на формализацию процесса доказывания // Теория и 

практика общественного развития. 2015. № 20. – С. 113 – 116. 
3 Леонова Т.В., Костенко Р.В. Роль и полномочия суда в доказывании на стадии судебного 

разбирательства в условиях состязательности // Общество и право. 2009. № 2. С. 188-191 
4 Тушев А.А., Назаров Н.А. Информация как основа всех видов доказательств в уголовном 

процессе // Общество и право. 2012. № 3 (40). С. 195-197. 
5 Александрова С.А. Судебные действия, осуществляемые судом первой инстанции в уголовном 

судопроизводстве России: понятие, виды, процессуальный режим. Автореферат дис. … канд. 

юрид. наук. Воронеж, 2010. – с. 7 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1005337&selid=17270497
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1115898&selid=18953438
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уголовном процессе на суд возлагаются полномочия создавать условия для 

реализации сторонами своих процессуальных прав и исполнения ими процессуальных 

обязанностей. В этой связи действия суда далеко не являются единоличными, 

поскольку они складываются в результате деятельности лиц, участвующих в 

судебном заседании1, и предопределены сложным характером уголовно-

процессуальных отношений.  

Общие вопросы участия в судебном разбирательстве таких процессуальных 

фигур, как представители потерпевшего, гражданского истца или гражданского 

ответчика, закреплены в ст.ст. 249 и 250 УПК РФ.  

Статьи 249 и 250 УПК РФ в первую очередь призваны урегулировать 

возможность участия самих потерпевшего, гражданского истца или гражданского 

ответчика (что следует хотя бы из названия приведенных норм), т.е. лиц, имеющих 

право иметь представителя в суде. Такой подход вполне согласуется с позицией 

законодателя о том, что полномочия представителей у лиц, имеющих право на 

оказание им юридической помощи в форме представительства, производен от объема 

прав и обязанностей представляемых ими лиц. 

Согласно ч. 1 ст. 249 УПК РФ судебное разбирательство, по общему правилу, 

происходит с участием потерпевшего и (или) его представителя, если иное не 

предусмотрено ч.ч. 2 и 3 ст. 249 УПК РФ. Употребляя соединительный союз «и» 

наряду с разделительным союзом «или», законодатель таким образом допускает, что 

возможно рассмотрение уголовного дела с участием: 

- потерпевшего и его представителя – совместно; 

- потерпевшего без участия представителя; 

- представителя потерпевшего, но без участия потерпевшего2. 

                                                 
1 Александрова С.А. Судебные действия, осуществляемые судом первой инстанции в уголовном 

судопроизводстве России: понятие, виды, процессуальный режим. Автореферат дис. … канд. 

юрид. наук. Воронеж, 2010. – с. 11; Тушев А.А., Трясейкина Е.С. Действие принципа 

публичности при производстве по уголовным делам частного обвинения // Российская юстиция. 

2012. № 1. С. 32-34; Тушев А.А. Прокурор в апелляционной инстанции // Российская юстиция. 

2014. № 10. С. 41-43. 
2 Баев А.А. Некоторые проблемы участия в судебном заседании представителей потерпевшего, 

гражданского истца или гражданского ответчика по уголовному процессу России // Актуальные 

проблемы современной юридической науки и практики: Материалы Международ. научно-практич. 

конф. 25 – 26 мая 2012 г. – Ростов-на-Дону: ДЮИ, 2012 – С. 43 – 46 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1015534&selid=17717747
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1341231&selid=22260802
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 Это подтверждается положениями ч. 2 ст. 249 УПК РФ, согласно которой при 

неявке потерпевшего суд рассматривает уголовное дело в его отсутствие, за 

исключением случаев, когда явка потерпевшего признана судом обязательной. Если 

же суд не счел явку потерпевшего обязательной, однако в судебное заседание явился 

представитель потерпевшего, то возможно представление интересов потерпевшего 

путем участия его представителя. 

 В отличие от неявки потерпевшего, неявка представителей потерпевшего, 

согласно анализируемой норме, вообще не влечет правовых последствий. Очевидно, 

такое положение объясняется факультативностью участия представителя для 

оказания квалифицированной помощи потерпевшему, являющемуся взрослым, 

дееспособным лицом. Кроме того, законодатель принял во внимание то, что по делам 

публичного обвинения уголовное преследование в виде государственного обвинения 

осуществляет государственный обвинитель, который, как и потерпевший, отнесен к 

стороне обвинения. Выполняя профессиональные обязанности по поддержанию 

государственного обвинения, государственный обвинитель, в отличие от защитника и 

от представителя, не имеет личной заинтересованности в результатах судебного 

разбирательства, следовательно, не всегда нацелен на обеспечение всех прав и 

законных интересов потерпевшего, имея в качестве приоритетного публичный 

интерес.  

Учитывая данный фактор, потерпевшие считают оптимальным приглашать 

представителей для оказания квалифицированной юридической помощи, в том числе 

в виде участия в судебном заседании. Однако неявка представителя потерпевшего не 

обязывает суд даже выяснять позицию потерпевшего относительно необходимости 

участия такого лица. Думается, что такая ситуация существенно ограничивает права и 

законные интересы потерпевшего.  

Поэтому, полагаем, что если в уголовном деле участвует представитель 

потерпевшего, то в случае его неявки, суду необходимо рассмотреть вопрос о 

возможности или невозможности проведения судебного разбирательства в отсутствие 

представителя потерпевшего. При рассмотрении этого вопроса юридически значимой 

представляется мнение потерпевшего как доверителя. Немаловажным для оценки 

ситуации и принятия процессуального решения также являются причины неявки 

представителя потерпевшего, в частности, являются ли они уважительными. Если 
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причина неявки представителя потерпевшего не относится к числу уважительных, то 

нельзя игнорировать конституционное право потерпевшего на оказание ему 

квалифицированной юридической помощи, в том числе - путем участия 

представителя. В подобных случаях, если участие представителя потерпевший 

считает необходимым, должна быть предусмотрена возможность замены 

представителя. Если причина неявки представителя уважительна, то целесообразно 

отложить рассмотрение уголовного дела. 

Законодатель более категоричен в случаях неявки потерпевшего без 

уважительных причин по делам о преступлениях частного обвинения, 

предусматривая для этих ситуаций прекращение уголовного дела по основаниям, 

предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – за отсутствием в деянии состава 

преступления, что предопределено наиболее отчетливой выраженностью частных 

интересов в реализации изобличительной деятельности. При этом в отличие от 

публичного режима, законодатель никоим образом не упоминает ни  об участии 

представителя потерпевшего, совместно с потерпевшим или вместо потерпевшего, ни 

о последствиях неявки представителя потерпевшего, что предопределено 

специфическими особенностями поддержания уголовного преследования по делам 

частного обвинения. 

В ст. 250 УПК РФ регламентируются особенности участия в судебном 

разбирательстве гражданского истца или гражданского ответчика, а также 

особенности участия представителей этих субъектов. УПК РФ допускает 

возможность рассмотрения гражданского иска в отсутствие гражданского истца, в том 

числе, если об этом ходатайствует как сам гражданский истец, так и его 

представитель. Законодатель использует только разделительный союз «или» между 

словами «гражданский истец», «его представитель». Оговаривая последствия неявки 

гражданского истца, законодатель допускает проведение судебного заседания при 

явке и участии в процессе представителя не явившегося гражданского истца. 

Очевидно, что законодатель, конструируя указанную норму, презюмирует, что у 

гражданского истца и его представителя согласована позиция по существу заявления 

и поддержания гражданского иска. Действительно, эта ситуация является типичной, 

однако нельзя исключать и иные варианты ее развития.  



192 

 

В частности, такой вариант регламентации указанного правоотношения влечет 

возможность возникновения на практике следующих гипотетических ситуаций. 

Предположим, представитель гражданского истца и гражданский истец не достигли 

единства мнений. Возможно, что представитель гражданского истца, вступив в 

неправомерный сговор с лицами, отстаивающими интересы подсудимого и (или) 

гражданского ответчика, не добросовестно относится к своим обязательствам по 

защите интересов доверителя. В подобных случаях представитель гражданского истца 

может заявить ходатайство о рассмотрении гражданского иска в отсутствие 

гражданского истца, вопреки тому, что сам гражданский истец в действительности 

желает участвовать в судебном разбирательстве, но введен в заблуждение, в том числе 

и таким «представителем», доверяя ему осуществление представительства и 

осуществление квалифицированной юридической помощи, он не явился на судебное 

заседание. Получается, что согласно п. 1 ч. 2 ст. 250 УПК РФ суд может 

удовлетворить данное ходатайство представителя. Думается, что представитель не 

должен определять за гражданского истца, необходимо ли его участие в судебном 

процессе. Другое дело, что он может выражать своему доверителю соответствующие 

рекомендации, советы, но они не должны нести указанных правовых последствий. 

Согласно ч. 3 ст. 250 УПК РФ, «в остальных случаях суд при неявке 

гражданского истца или его представителя, вправе оставить гражданский иск без 

рассмотрения», сохранив за этими лицами право инициации гражданского иска в 

порядке гражданско-правовых отношений. Снова, на наш взгляд, наблюдается 

нечеткость в конструкции данной нормы. Вызывает вопросы разделительный союз 

«или» без соединительного союза «и». Например, если явился гражданский истец, но 

не явился его представитель, получается, что суд тоже вправе оставить гражданский 

иск без рассмотрения. Думается, что, рассматривая указанный вопрос, суду необходимо 

принимать во внимание мнение явившегося гражданского истца о возможности 

рассмотрения гражданского иска в отсутствие представителя гражданского истца или 

об оставлении без рассмотрения заявленного гражданского иска1. Если же не явился 

сам гражданский истец, но явился его представитель, готовый отстаивать законные 

                                                 
1 Баев А.М. Защитник и представитель как субъекты уголовного судопроизводства. Диссертация 

… канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2009; Баев А.М. Защитник и представитель как субъекты 

уголовного судопроизводства. Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. – с. 10, 

25  
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интересы своего доверителя, то полагаем, что суд вправе рассматривать гражданский 

иск. Если не явился ни гражданский истец, ни гражданский представитель, то следует 

выяснить причины неявки указанных лиц. Если причина неявки этих лиц не может 

быть признана уважительной, то полагаем, что гражданский иск можно оставить без 

рассмотрения, что и указывает ч. 3 ст. 250 УПК РФ.  

Ст. 250 в ч. 1 упоминает о том, что в судебном заседании участвуют также и 

представители гражданского ответчика, однако не раскрываются последствия неявки 

представителя гражданского ответчика. Не предусматривается даже ситуация неявки 

самого гражданского ответчика. Эту ситуацию лишь отчасти можно объяснить тем, 

что подсудимый либо его законный представитель часто одновременно выступают 

гражданским ответчиком. В то же время это бывает далеко не всегда. Гражданским 

ответчиком может быть признано юридическое лицо, в котором трудился 

подсудимый, совершивший преступление, связанное с использованием 

принадлежащего этому юридическому лицу средств производства. Представлять 

интересы данного юридического лица может либо его руководитель, либо сотрудник 

этой организации, на основании доверенности наделенный такими правами. Поэтому 

полагаем, что неявка представителя гражданского ответчика не может по общему 

правилу не повлечь правовых последствий. Необходимо регламентировать 

последствия неявки представителя гражданского ответчика и самого гражданского 

ответчика, хотя бы аналогично тому, как они представлены применительно к 

гражданскому истцу и его представителю, с учетом высказанных замечаний и 

рекомендаций. 

В литературе утверждается, что, несмотря на то что, представляя интересы 

потерпевшего, адвокат становится участником уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения, он остается адвокатом - защитником по своей правовой природе1. 

Наверное, с этим утверждением можно согласиться, если рассматривать термин 

«защитник» в общем, широком смысле, т.е. как лицо, защищающее права и законные 

интересы другого лица (доверителя), независимо от его процессуального статуса, но 

не в сугубо уголовно-процессуальном. Во всяком случае, мы не видим в данном 

                                                 
1 Воронов А.В. Этические проблемы процессуального поведения адвоката – представителя 

потерпевшего в уголовном процессе // Адвокатская практика, 2007. № 1; 
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положении какого-либо противоречия адвокатской этике, о котором говорит 

цитируемый автор1 и иные сторонники данной точки зрения2. 

А.В. Воронов считает неопределенной в законодательном плане позицию 

адвокатов – представителей потерпевшего, при которой, выступая в судебных 

прениях, давая оценку собранным по делу доказательствам, адвокат заканчивает свою 

речь выводом о согласии с наказанием, которое предлагает государственный 

обвинитель. По мнению А.В. Воронова, «согласие адвоката с наказанием, которое 

предлагает государственный обвинитель, противоречит природе адвокатской 

профессии»3.  

В.В. Конин считает, что в своей речи адвокат – представитель потерпевшего 

может обсуждать вопросы защиты и восстановления нарушенных прав потерпевшего, 

оценки доказательств, но не должен обсуждать вопросы назначения наказания, 

поскольку это «значило бы служить чувству мести своего доверителя, а не домогаться 

восстановления нарушенной против доверителя справедливости4.  

На наш взгляд, такая позиция чрезмерно категорична. Мера наказания 

назначается не произвольно, а зависит от характера преступления, а также от 

доказанности роли и степени вины обвиняемого (подсудимого). Поэтому данные 

вопросы зачастую взаимосвязаны, и разграничение их в чистом виде зачастую 

является искусственным. Это подтверждает и Конституционный суд Российской 

Федерации, формулируя вывод о том, что «интересы потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве не могут быть сведены исключительно к возмещению 

причиненного ему вреда – они в значительной степени связаны также с разрешением 

вопросов о доказанности обвинения, его объеме, применении уголовного закона и 

назначении наказания, тем более, что во многих случаях от решения по этим вопросам 

зависят реальность и конкретные размеры возмещения вреда»5. 

                                                 
1 Там же; 
2 Конин В.В. Профессиональная этика в деятельности адвоката // Федеральное законодательство 

об адвокатуре: практика применения и проблемы совершенствования: материалы Международ. 

научно-практ конф. Екатеринбург, 2004. 
3 Воронов А.В. Указ. соч.; сходную позицию выражал в свое время С. Фликер. – См.: Фликер С. 

Вправе ли адвокат быть представителем потерпевшего // Социалистическая законность. 1960 № 

10. – с. 64 – 65 
4 Конин В.В. Указ. соч. 
5 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 08 декабря 2003 г. № 18-П 

«По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 
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Более того, наказание осужденного применяется в целях восстановления 

социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УПК РФ).  

Но ведь, как верно замечает В.В. Горский, именно восстановления нарушенной 

в отношении доверителя справедливости и добивается адвокат – представитель 

потерпевшего, защищая права и законные интересы своего доверителя1. Продолжая 

далее, В.В. Горский справедливо пишет, что не следует путать здоровое и вполне 

понятное желание потерпевшего добиться социальной справедливости с жаждой 

мести2, поскольку месть предполагает именно «оплачивать злом за зло»3. Интерес 

потерпевшего по поводу применения к осужденному определенного наказания в той 

же степени законен, в коей является законным интерес подсудимого избежать 

уголовной ответственности, насколько это возможно. 

Кроме того, для потерпевшего зачастую имеет значение, реальное или условное 

лишение свободы будет назначено осужденному в случае его признания виновным, а 

также будут ли применены дополнительные наказания, например, в виде лишения 

права занимать определенную должность или заниматься определенной 

деятельностью (лечебной, педагогической, руководящей и т.д.). Причем далеко не 

всегда потерпевший настроен на то, чтобы подсудимому назначили максимально 

возможное суровое наказание. Например, если подсудимый раскаялся, загладил 

причиненный ущерб и т.д., но прекращение данного уголовного дела невозможно 

вследствие примирения сторон, то мнение потерпевшего хотя бы следует принимать 

во внимание при назначении наказания, разумеется, нисколько не умаляя безусловное 

право суда разрешать данные вопросы.  

Так, например, средства массовой информации регулярно знакомят 

общественность с таким неблагоприятным явлением, как рождение детей у матерей 

среднего школьного возраста в результате их совращения совершеннолетними 

                                                                                                                                                                       

246, 254, 271, 378, 405, 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан»  
1 Горский В.В. Профессиональный долг представителя потерпевшего в уголовном процессе (некоторые 

проблемные вопросы подготовки адвокатов) // Уголовное судопроизводство. 2009. № 2. 
2 Там же.  
3 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М., 1989. Т. 2. 
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мужчинами1. И в некоторых случаях2, мнение потерпевших, их законных 

представителей, влияет на выбор наказания, не связанного с лишением свободы, 

особенно в случаях, если подсудимый готов взять на себя ответственность за 

воспитание ребенка3, намерен создать семью, оказывает реальную помощь в 

содержании ребенка и т.д. В подобных случаях по мотивам защиты прав и законных 

интересов потерпевшей, ее адаптации в новых социальных условиях, не 

свойственных, по общему правилу, для ее несовершеннолетнего возраста, 

действительно, целесообразно назначить осужденному наказание, не связанное с 

лишением свободы. 

Поэтому мы не видим ничего предосудительного, либо противоречащего 

каким-либо этическим нормам, в том числе регулирующим вопросы оказания 

квалифицированной юридической помощи, высказывание потерпевшим или его 

представителем своего мнения о характере, виде и размере наказания.  

Тем более, что право потерпевшего и его представителя участвовать в прениях 

сторон закреплено в ч. 2 ст. 292 УПК РФ. По окончании прений сторон, но до 

удаления суда в совещательную комнату, они вправе представить суду в письменном 

виде предлагаемые ими формулировки решений по вопросам, указанным в п. 1 – 6 ч. 

1 ст. 299 УПК РФ, то есть, в том числе и связанных с некоторыми вопросами 

назначения наказания.  

Профессия адвоката действительно накладывает на ее обладателя обязанность 

защищать права и законные интересы людей. Однако в условиях участия в 

состязательном процессе, она обязывает адвоката в первую очередь защищать права и 

законные интересы именно своего доверителя, а не всех подряд участников процесса, 

кем бы они не являлись. Защищать всех проходящих по делу лиц одновременно 

физически невозможно, поскольку в состязательном процессе интересы сторон по 

общему правилу противоположны, и защищая одно лицо, адвокат зачастую просто 

                                                 
1 Ситников М., Кулимбаева Г., Алексеева Т. Тринадцатилетние дочки-матери для нас уже 

привычное дело // «Комсомольская правда - Волгоград», «Комсомольская правда - Волгоград». 

24 августа. 2011; Буева О., Арзаев М. Школьница из Якутии, родившая в 12 лет: «Зачем 

посадили моего бывшего парня? У нас все было по любви» // «Комсомольская правда – 

Иркутск». 2011, 11 января и др. 
2 Исаева Л. Отсидев за чувства к несовершеннолетней, молодой человек женился на ней // 

«Комсомольская правда – Казань». 2011, 24 августа. 
3 Аверина А. Мать-школьница отказалась от своего ребенка, а воспитывать сына вызвался отец // 

Комсомольская правда, 2011, 12 января 



197 

 

диалектически прямо или косвенно «обвиняет» другое лицо1, имеющее 

противоположный интерес. 

Кроме того, как мы уже упоминали в данной работе, понятие «адвокат» 

обозначает, скорее профессию. Однако это вовсе не значит, что конкретное лицо, 

имеющее статус адвоката, автоматически допускается в уголовный процесс по 

определенному уголовному делу. Понятие же «защитник» или «представитель» 

означает, что адвокат или другое уполномоченное лицо, имеющее право защищать 

или представлять права и законные интересы своего доверителя, допущено к участию 

в уголовном процессе по конкретному уголовному делу, то есть имеет по данному 

делу процессуальный статус защитника или представителя.  

Поэтому мы склонны критически оценить точку зрения А.В. Воронова, В.В. 

Конина и иных сторонников данной позиции о недопустимости, в том числе и по 

этическим мотивам, для адвоката – представителя выражать в ходе судебного 

заседания свое мнение о доказанности вины подсудимого, а также о назначении ему 

определенного вида наказания.  

С данным вопросом тесно связан вопрос о последствиях отказа 

государственного обвинителя от поддержания обвинения. В соответствии с ч. 7 ст. 

246 УПК РФ, если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель 

придет к выводам, что имеющейся доказательственной базой не подтверждается 

инкриминируемое обвинение, то он выражает мотивированный отказ от обвинения, 

что обусловливает прекращение уголовного дела в полном объеме, уголовного 

преследования – в полном объеме или в соответствующей части - по основаниям, 

предусмотренным п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. Данное 

нормативное положения не раз критически оценивалось в специальной литературе2, 

поскольку оно может негативно сказаться на защите прав и законных интересов 

потерпевшего. Получается, что и в данном случае потерпевший воспринимается не 

как субъект, а, скорее, как объект уголовно-процессуальных отношений. Законодатель 

                                                 
1 Горский В.В. Указ. соч. 
2 Постановление Конституционного суда РФ от 8.12.2003 г. «По делу о проверке 

конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 

408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан»; Ревина И.В., Козявин А.А. 

Подлинные и мнимые гарантии прав потерпевшего в условиях изменения телеологической 

концепции уголовного процесса России // Российский следователь, 2009. № 23 и др. 
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не предусматривает права потерпевшего и (или) его представителя выражать свое 

мнение (в частности, согласие или возражение) на данное решение государственного 

обвинителя. Не говоря уже о том, чтобы наделить потерпевшего или его 

представителя (законного представителя) реальным, а не декларативным правом 

поддерживать государственное обвинение, как наряду с государственным 

обвинителем (по делам публичного и частно-публичного обвинения), так и в случаях, 

если государственный обвинитель отказался от поддержания обвинения. Хотя, 

казалось бы, что потерпевший (а заодно и его представитель, законный 

представитель) отнесен к стороне обвинения и, согласно п. 16 ч. 2 ст. 42 УПК РФ, то 

есть, согласно общим положениям, устанавливающим процессуальный статус 

потерпевшего, он должен быть наделен правом поддерживать обвинение. Но вот если 

государственный обвинитель придет к выводу о нецелесообразности и не 

перспективности дальнейшего поддержания обвинения, автоматически право 

поддерживать обвинение исчезает у потерпевшего (его представителя). 

Полагаем, что такое противоречие между п. 16 ч. 2 ст. 42 и ч. 7 ст. 246 УПК РФ 

свидетельствует о непоследовательности в регламентации прав потерпевшего, в том 

числе и как участника уголовного процесса со стороны обвинения. Автоматически 

отсутствие такого права у потерпевшего сказывается и на отсутствии аналогичного 

права у его представителя, в силу тождественности прав и обязанностей данных лиц в 

уголовном процессе. 

Поэтому полагаем, что для случаев отказа государственного обвинителя от 

дальнейшего поддержания обвинения следует также предусмотреть необходимость 

принятия во внимание мнения потерпевшего и его представителя. В частности, если 

потерпевший и (или) его представитель согласны с позицией государственного 

обвинителя об отказе от поддержания государственного обвинения, то уголовное дело 

или уголовное преследование могут быть прекращены полностью или в 

соответствующей части по основаниям, указанным в ч. 7 ст. 246 УПК РФ. Если же 

потерпевший и (или) его представитель возражают против такой позиции 

государственного обвинителя, то суду следует предоставить право возложить на 

потерпевшего и (или) его представителя дальнейшее поддержание обвинения. 

Учитывая вышеизложенное, полагаем, что ч. 7 ст. 246 УПК РФ следует 

сформулировать в такой редакции. Если в ходе судебного разбирательства 
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государственный обвинитель придет к выводу, что исследованной системой 

доказательств не подтверждается обвинение, предъявленное подсудимому, то он 

выражает мотивированный отказ от обвинения, полный или в определенной части. 

Отказ от обвинения государственного обвинителя обусловливает прекращение 

уголовного дела или уголовного преследования - полностью или в соответствующей 

части по основаниям, предусмотренным п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 

УПК РФ, если против такого решения не возражает потерпевший или его 

представитель. При наличии возражений со стороны потерпевшего или его 

представителя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования 

дальнейшее поддержание обвинения возлагается на данных лиц. 

 

 

 

3.4. Особенности процессуального статуса представителя при 

рассмотрении вопросов, связанных с реабилитацией 

 

 

 

Одним из элементов демократизации и гуманизации1 отечественного 

уголовного судопроизводства, гарантий восстановления прав человека2, нарушенных 

в результате реализации уголовного преследования как публичной деятельности 

государственно-властных органов и должностных лиц, явилась регламентация права 

на реабилитацию. В соответствии со ст. 133 УПК РФ, право на реабилитацию 

включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранения 

последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных 

и иных правах. При этом вред, причиненный в результате уголовного преследования, 

возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, 

дознавателя, следователя, прокурора и суда.  

                                                 
1 Ляхов Ю.А. Расширение частных начал в уголовном судопроизводстве России как фактор его 

гуманизации // Северо-Кавказский юридический вестник. 2013. № 3. – С. 46 – 51 
2 Гладышева О.В. Обеспечение законных интересов и прав потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве России: история и современность // Актуальные проблемы российского прав. 

2014. № 4. – С. 686 – 691 
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В соответствии с ч. 1 ст. 135 УПК РФ, возмещение реабилитированному 

имущественного вреда предусматривает возмещение: 1) заработной платы, пенсии, 

пособия, других средств, которых он лишился в результате уголовного 

преследования; 2) конфискованного или обращенного в доход государства на 

основании приговора или решения суда его имущества; 3) штрафов и процессуальных 

издержек, взысканных с него во исполнение приговора суда; 4) сумм, выплаченных 

им за оказание юридической помощи; 5) иных расходов.  

Порядок разрешения вопросов, связанных с реализацией права на 

реабилитацию, предусмотрен в рамках производства по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приговора, регламентированного главой 47 УПК 

РФ. Как следует из ст. 397 УПК РФ, в числе рассматриваемых судом вопросов, 

связанных с исполнением приговора, имеется и вопрос о возмещении вреда 

реабилитированному, восстановлении его трудовых, пенсионных, жилищных и иных 

прав в соответствии с ч. 5 ст. 135 и ч. 1 ст. 138 УПК РФ. Однако анализ содержания 

указанных глав УПК РФ свидетельствует, что вопросы участия представителя при 

реализации права оправданного на реабилитацию, заслуживают дальнейшего 

рассмотрения1.  

Характерно, что реабилитированное лицо в случае заявления ходатайства о 

восстановлении его прав и законных интересов выступает на данном этапе просто как 

заявитель. Это следует, например, из содержания ч. 7 ст. 399 УПК РФ, а также из 

рассмотренных нами производств по возмещению вреда в результате привлечения 

впоследствии оправданного гражданина к уголовному преследованию. Однако 

следует понимать, что употребление такого нейтрального термина законодателем в ч. 

7 ст. 399 УПК РФ вызвано стремлением объединить, обобщить всех лиц (не 

являющихся представителями органа или учреждения, подавшего представление), 

имеющих права заявлять ходатайства или иные процессуальные формы обращения в 

суд с требованием о разрешении какого-либо вопроса, рассматриваемого в рамках 

данного этапа. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 399 УПК РФ, юридическим фактом для рассмотрения 

вопросов о возмещении вреда реабилитированному, а также восстановлении его 

                                                 
1 Баев А.А. Проблемы участия представителя в уголовном судопроизводстве при рассмотрении 

вопросов о реабилитации и возмещении вреда // Известия Тульского государственного университета. 

Экономические и юридические науки. 2012. № 3-2. – С. 35 – 40 
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трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав, является ходатайство 

реабилитированного. Вместе с тем, практика показывает, что далеко не всегда 

реабилитированный лично обращается в суд с разрешением указанного вопроса. 

Зачастую вследствие перенесенных физических и (или) психических страданий, 

обусловленных процессом осуществления уголовного преследования, а также 

судебного разбирательства, оправданный психологически не готов самостоятельно 

отстаивать свои права. В таких ситуациях он обращается к услугам представителей, в 

большинстве случаев являющихся адвокатами. 

Например, Керман И.В. до приобретения им статуса реабилитированного 

неоднократно подвергался уголовному преследованию. 19 февраля 2006 г. он был 

задержан и заключен под стражу в связи с обвинением в совершении группы 

преступлений: предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 162, ч. 2 ст. 325, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 

285, ч. 2 ст. 159 УК РФ. Затем он предстал перед судом присяжных, итогом которого 

явился оправдательный вердикт, вынесенный 19 ноября 2007 года, который 

обусловил оправдательный приговор. Однако Верховным Судом РФ был отменен 

приговор, постановленный на основании оправдательного вердикта присяжных, и 

Керман И.В. вновь оказался на скамье подсудимых. Причем при новом рассмотрении 

уголовного дела постановлением судьи Ростовского областного суда от 16 декабря 

2008 года мера пресечения Керману И.В. была изменена с подписки о невыезде на 

содержание под стражей. 15 апреля2010 года Керман И.В. был освобожден из-под 

стражи в зале суда в соответствии с положениями ч.1 ст.346 УПК РФ в связи с 

вынесением в отношении него коллегией присяжных заседателей Ростовского 

областного суда оправдательного вердикта, на основании которого 22 апреля 2010 

года Ростовским областным судом в отношении Кермана И.В. был вынесен 

оправдательный приговор. На этот раз кассационным определением судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 29 июля 2010 года указанный 

оправдательный приговор в отношении Кермана И.В. был оставлен без изменения. 

Таким образом, на протяжении четырех лет указанное лицо подвергалось уголовному 

преследованию или различным по характеру мерам уголовно-процессуального 

принуждения. 

Очевидно, что этот фактор способствовал тому, что оправданный обратился в 

суд с ходатайством о взыскании имущественного вреда реабилитированному лицу 
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через двоих своих представителей. В частности, через них им была выражена просьба 

взыскать за счет казны Российской Федерации имущественного вреда в виде 

утраченной заработной платы в период содержания под стражей, с учетом индекса 

потребительских цен по Ростовской области, в сумме 566.181 руб. 45 копеек, а также 

понесенных расходов, по оказанию ему юридической помощи защитниками, расходов 

на оплату услуг представителя по настоящему делу в размере 50 500 рублей, а всего в 

сумме 1 285 526 руб. 83 коп1. Несмотря на возражения представителя другой стороны 

- Министерства финансов РФ – ведущего специалиста-эксперта юридического отдела 

Управления Федерального казначейства по Ростовской области Конькова С.А., 

заявленное ходатайство было в полном объеме удовлетворено судом. В том числе и в 

части возмещения стоимости услуг двух представителей, отстаивающих права и 

законные интересы Кермана И.В. в рамках данного производства по возмещению 

имущественного ущерба реабилитированному. 

Однако, вместе с тем анализ материалов указанного производства, как и 

аналогичных производств, в соотношении с редакцией действующий норм УПК РФ, 

позволяет выявить ряд недостаточно урегулированных вопросов. 

Как уже отмечалось, согласно п. 1 ч. 1 ст. 399 УПК РФ вопросы о возмещении 

вреда реабилитированному рассматриваются на основании ходатайства 

реабилитированного. Вместе с тем, практика показывает, что зачастую данное 

ходатайство составляется и поддерживается далее на судебном заседании не самим 

оправданным, а его представителем. Законодатель же этой ситуации прямо не 

предусматривает. 

Ч. 4 ст. 399 УПК РФ закрепляет, что осужденный может осуществлять свои 

права с помощью адвоката. Однако, во-первых, если мы говорим о реабилитации, то 

участником такого судебного заседания является не осужденный, а оправданный. 

Законодатель же именно в ч. 4 ст. 399 УПК РФ не предусматривает такого лица, как 

оправданный. Кроме того, говоря о представителе, мы уже рассматривали вопрос о 

том, что представителями могут являться не только адвокаты, но и иные лица, что 

подтверждается материалами изученных дел о реабилитации, рассмотренных судами 

субъектов федерации.  

                                                 
1 Постановление Ростовского областного суда от 24.11.2011 г. по заявлению Кермана И.В. о 

взыскании имущественного вреда реабилитированному лицу // Официальный сайт Ростовского 

областного суда. 
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Поэтому полагаем, что ч. 4 ст. 399 УПК РФ следует дополнить. Сохранив 

первое предложение, поскольку вариант защиты прав осужденного не вызывает 

претензий, считаем возможным дополнить эту норму вторым предложением 

следующего содержания. Реабилитированный может осуществлять свои права с 

помощью представителя, в качестве которого допускаются адвокаты, родственники 

или иные лица, о допуске которых ходатайствует реабилитированный. 

В случае реализации данного предложения снимутся проблемы процедурного 

характера, которые закреплены в ч. 7 ст. 399 УПК РФ. В ней говорится, что судебное 

заседание начинается с доклада представителя учреждения или органа, подавшего 

представление, либо с объяснения заявителя, то есть прямо не упоминается 

представитель. Поэтому предложенное нами уточнение в ч. 4 данной нормы позволило 

автоматически более расширенно и системно толковать и ч. 7 ст. 399 УПК РФ.  

Продолжая далее уточнять содержание ст. 399 УПК РФ в соответствии с 

уголовно-процессуальным институтом реабилитации и в контексте участия 

представителя как гаранта оказания юридической помощи в защите и восстановлении 

нарушенных прав, отметим другие моменты. На наш взгляд, юридическим фактом 

для рассмотрения и разрешения вопросов о реабилитации должно являться не только 

ходатайство реабилитированного, но и его представителя. Тем более, что ч. 3 ст. 135 

УПК РФ допускает, что требование о возмещении имущественного вреда может быть 

заявлено законным представителем реабилитированного. Во-первых, в настоящее 

время в связи с постепенной информатизацией нашего общества, постепенно 

получает распространение обращение законных представителей к услугам 

профессиональных адвокатов или иных лиц, на должном уровне компетентных в 

вопросах судопроизводства. Во-вторых, не следует лишать взрослое дееспособное 

лицо права на участие представителя, в том числе и в случае заседания в отсутствии 

самого реабилитированного. Тем более, что практика зачастую идет по пути 

рассмотрения данных вопросов с участием представителя. Кроме того, анализируя в 

иных разделах настоящей работы права и обязанности представителя, мы уже 

говорили о необходимости расширения ряда полномочий данного субъекта. 

Учитывая вышеизложенное, считаем, что п. 1 ч. 1 ст. 399 УПК РФ 

целесообразно дополнить словами «его законного представителя и представителя» - 

после слов «по ходатайству реабилитированного». 
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Анализируемая глава 47 недостаточно четко называет участников данного этапа 

уголовного процесса, о которых речь идет в основном в ч. 2 ст. 399 УПК РФ. Однако 

и в ней содержится отсылка на лиц или органы, указанные в ч. 1 этой же статьи, 

заявления, ходатайства или в иной форме волеизъявления которых выступают 

побудительным фактором для инициации процесса. В частности, в ч. 2 ст. 399 УПК 

РФ говорится о том, что «в судебное заседание вызывается представитель 

учреждения, исполняющего наказание, или компетентного органа, по представлению 

которого разрешается вопрос, связанный с исполнением наказания. Если вопрос 

касается исполнения приговора в части гражданского иска, то в судебное заседание 

могут быть вызваны гражданский истец и гражданский ответчик». Наряду с 

указанными субъектами, в данной норме прямо не указаны представители органов, 

организаций или учреждений, в адрес которых заявлен иск о возмещении вреда в 

рамках процесса реабилитации. Понятие «гражданский истец» и «гражданский 

ответчик» вряд ли применимы к этим лицам. Поскольку при рассмотрении вопросов о 

возмещении ущерба, причиненного личности в результате привлечения его к 

уголовной ответственности и последующего оправдания исследуется не иск, 

связанный с возмещением ущерба, причиненного преступными действиями, а иск, 

связанный с возмещением затрат, связанных с ошибочным привлечением лица к 

уголовной ответственности.  

Так, например, в ранее рассмотренном деле о возмещении ущерба в виде 

упущенной заработной платы, а также в связи с оплатой услуг защитников, 

оказываемых в момент осуществления защиты от уголовного преследования, и услуг 

представителей, участвовавших в настоящем судебном заседании, посвященном 

возмещению ущерба оправданному, в качестве представителя Министерства 

финансов РФ участвовал ведущий специалист-эксперт юридического отдела 

Управления Федерального казначейства по Ростовской области, который активно 

возражал против заявленных реабилитированным через его представителей 

требований, считая их в одном случае обращенными к ненадлежащему юридическому 

лицу1, в другом случае – несоразмерными и завышенными. Характерно, что с точки 

                                                 
1 Проблемный характер привлечения в уголовный процесс представителей органов 

федерального казначейства касается преимущественно их участия в качестве потерпевших или 

гражданских истцов. – См. Письмо Федерального Казначейства РФ от 27.07.2006 № 42-7.1-
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зрения представителя Управления федерального казначейства завышенными и 

несоразмерными фактическому объему оказанных услуг явились расходы на оплату 

представителя Кермана И.В. в суде. 

Таким образом, полагаем, что представитель государственного органа, 

учреждения, организации, иного юридического лица, в адрес которого заявлено 

требование о возмещении вреда в результате ошибочного осуществления в 

отношении лица уголовного преследования не тождественно понятию гражданского 

ответчика как субъекта уголовного процесса. Поэтому считаем возможным дополнить 

ч. 2 ст. 399 УПК РФ следующим предложением, которое явится третьим: «Если 

вопрос касается возмещения вреда реабилитированному, восстановления его 

трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав, то в судебное заседание вызывается 

представитель органа или юридического лица, либо гражданина, в адрес которого 

заявлено требование о возмещении ущерба или восстановления прав 

реабилитированного». 

Далее, ч. 3 ст. 399 УПК РФ устанавливает, что в случае, когда в судебном 

заседании участвует осужденный, потерпевший, его законный представитель и (или) 

представитель, он вправе знакомиться с представленными в суд материалами, 

участвовать в их рассмотрении, заявлять ходатайства и отводы, давать объяснения, 

представлять документы. На наш взгляд, что касается участия оправданного, то 

законодателем допущен пробел. Восполнение данного пробела возможно путем 

дополнения ч. 3 ст. 399 УПК РФ словами «оправданный» после слова «осужденный». 

С учетом ранее выраженного предложения о дополнении ч. 4 ст. 399 УПК РФ правом 

реабилитированного реализовывать свои права как лично, так и с помощью 

представителя, эти способы защиты прав и законных интересов реабилитированного 

автоматически приобретет и его представитель. 

Аналогичным образом и в целом по аналогичным по отношению к ранее 

рассмотренным мотивам следует уточнить и содержание ч. 7 ст. 399 УПК РФ. А 

именно, после слов «объяснения заявителя» дополнить слова «или доклада 

представителя заявителя». 

                                                                                                                                                                       

15/9.2-311 «О привлечении представителей органов федерального казначейства потерпевшими 

по возбуждаемым уголовным делам»  
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Таким образом, предложенный нами комплекс дополнений в ст. 399 УПК РФ 

(п. 1 ч. 1; ч. 2; ч. 3; ч. 4; ч. 7) позволит усилить гарантии защиты лиц, ошибочно 

подвергнутых уголовному преследованию, а также иных участников данного этапа 

уголовного судопроизводства, преимущественно – путем усиления процессуальных 

прав их представителей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы 

и предложения.  

Квалифицированная юридическая помощь в уголовном процессе - есть 

деятельность лица, на высоком профессиональном уровне владеющего 

юридическими знаниями (представителя), детерминированная предусмотренными 

уголовно-процессуальным законом правами и законными интересами физических 

и юридических лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство в установленном 

порядке в качестве различных участников (доверителей) и в пределах 

предоставленных законом полномочий, специально нацеленная на охрану, 

защиту, оптимальную реализацию прав и законных интересов доверителей. 

Основными специфическими чертами уголовно-процессуального института 

квалифицированной юридической помощи являются: - оказание содействия 

лицом, свободно владеющим юридическими знаниями иному лицу, проходящему 

по уголовному делу (то есть представительство, а не самозащита – даже при 

владении лицом юридическими знаниями на высоком уровне); - нацеленность на 

защиту прав и законных интересов доверителя, а также их полноценную 

реализацию; - узконаправленный характер юридической помощи, 

предопределенный приоритетами интересов доверителя, в том числе и по 

отношению к иным участникам судопроизводства.  

Одним из элементов процессуальной системы гарантий защищенности 

участников уголовного судопроизводства является введение процессуальной 

фигуры представителя как субъекта оказания квалифицированной помощи 

различным участникам уголовного судопроизводства. Представитель – это 

участник уголовного процесса, на высоком профессиональном уровне владеющий 

юридическими знаниями, уполномоченный в предусмотренных уголовно-

процессуальным законом порядке и пределах оказывать квалифицированную 

юридическую помощь потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому 

ответчику, частному обвинителю, свидетелю, а также иным участникам процесса, 

имеющим право на представительство. 
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Регламентация полномочий представителя, определение категорий лиц, 

которые могут являться представителями, а также иных положений, связанных с 

приглашением и участием представителей в уголовном процессе, обусловлена не 

только процессуальным статусом доверителей, но и, в первую очередь, 

отнесенностью доверителей к стороне обвинения или защиты в свете 

закрепленных в УПК РФ состязательных начал. Не оспаривая значимость данного 

принципа уголовного судопроизводства, его соответствия современным 

тенденциям правовой мысли, отметим, что применительно к исследуемой нами 

проблематике данная тенденция повлекла и некоторые побочные явления, а 

именно - отсутствие регламентации собственно представителя как участника 

уголовного процесса. Эта же причина обусловила и отсутствие в законе 

регламентации такой процессуальной фигуры, как представитель свидетеля. 

Нами сформулирована классификация типичных форм представительства в 

действующем уголовно-процессуальном законе России как потенциал для 

дальнейшего совершенствования уровня оказания юридической помощи, 

разработанная в зависимости от характера юридической помощи: - обязательного 

или факультативного; - профессионального или предопределенного семейными, 

трудовыми, гражданско-правовыми, социальными или иными отношениями; - 

процессуального статуса и иных характеристик доверителей: 1) 

представительство факультативное профессиональное - вследствие 

добровольного волеизъявления совершеннолетнего дееспособного потерпевшего, 

гражданского истца, частного обвинителя, гражданского ответчика (физического 

лица), а равно законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля - в отношении защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетнего; 2) представительство обязательное вследствие гражданско-

правовых или семейных правоотношений а) в отношении несовершеннолетних – 

потерпевших, подозреваемых, обвиняемых; б) в отношении потерпевших - 

совершеннолетних, по своему физическому или психическому состоянию не 

имеющих возможности самостоятельно защищать свои права и законные 

интересы); 3) представительство факультативное профессиональное, 

осуществляемое наряду с представительством обязательным, - вследствие 

гражданско-правовых или семейных правоотношений: в отношении 
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несовершеннолетних и совершеннолетних, не способных самостоятельно 

осуществлять свои права и законные интересы по состоянию здоровья, 

ограниченным физическим возможностям или психическим расстройствам; 4) 

представительство обязательное профессиональное – в отношении потерпевших, 

не достигших 16 лет, в отношение которых совершены преступления против 

половой неприкосновенности, - на основании ходатайства законного 

представителя и наряду с законным представителем; 5) представительство 

обязательное вследствие гражданско-правовых или трудовых отношений - в 

отношении интересов потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика - юридического лица; 6) представительство факультативное 

профессиональное, осуществляемое, солидарно с представительством 

обязательным или вместо него - в отношении интересов потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика - юридического лица; 7) 

представительство факультативное профессиональное – в отношении 

совершеннолетнего свидетеля и лица, в помещении которого проводится обыск.  

Адвокат свидетеля (лица, в помещении которого производится обыск), по 

нашему мнению, также осуществляет функцию оказания квалифицированной 

юридической помощи, которая носит характер представительства, поскольку в 

нее основе также лежит представление и отстаивание прав и законных интересов 

свидетелей. Вместе с тем, мы признаем спорность нашего суждения. 

Ссвидетель нуждается в обязательном представительстве с целью 

отстаивания своих прав и законных интересов в следующих ситуациях: - является 

несовершеннолетним; - имеет физические недостатки либо психические 

расстройства, не исключающие вменяемости, снижающие его коммуникативные 

возможности, уровень восприятия информации, связанной с реализацией им его 

процессуального статуса; что затрудняет самостоятельно реализовывать свои 

права и законные интересы. В подобных случаях участие в деле представителя 

свидетеля способствовало бы полноценной реализации свидетелем его 

процессуального статуса. Представленные положения, касающиеся как 

представителя свидетеля, так и законного представителя свидетеля, могли бы 

быть отражены в новой ст. 56.1 УПК РФ «Представители свидетеля». В этой 

новой норме следует закрепить саму возможность приглашения и участия в 
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уголовном процессе представителей свидетеля, которыми могут являться 

адвокаты и иные лица, имеющие квалификацию юриста, либо лица, способные, 

по мнению представляемого, оказать ему юридическую помощь. Здесь же следует 

регламентировать возможность участия в процессе законных представителей 

свидетеля, который вследствие своего несовершеннолетнего возраста, состояния 

здоровья, физических или психических недостатков не способен самостоятельно 

реализовывать в уголовном процессе свои права и законные интересы. Введение 

данной нормы будет носить интегрированный характер, т.к. она будет 

распространяться не только на этап предварительного расследования, но и на 

судебные стадии уголовного процесса. Свидетель должен иметь право на 

получение квалифицированной юридической помощи не только во время допроса 

и очной ставки, но и в целом как участник уголовного процесса, независимо от 

стадии уголовного судопроизводства. Поскольку предложение как о введении 

новой процессуальной фигуры представителя свидетеля, так и о расширении 

категорий лиц, которые могли бы оказывать свидетелю квалифицированную 

юридическую помощь (т.е. наряду с адвокатами и иные лица), требует изменения 

содержания иных взаимосвязанных норм, полагаем, что в ч. 5 ст. 189 и ч. 11 ст. 

182 УПК РФ следует заменить слово «адвокат» на слово «представитель» в 

соответствующих падежных формах. 

Все формы представительства, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законом, а не только те, которые касаются защиты интересов 

несовершеннолетнего, являются априорно законными по определению, поэтому 

термин «законный представитель» является условным. В порядке рассмотрения 

данной проблемы были проанализированы различные синонимичные термины, 

употребляемые в процессуальной литературе: обязательный представитель, 

представитель недееспособных и т.д. Необходимо, во-первых, отграничить 

разные формы представительства, а именно, основывается ли оно на 

специализации лица на оказании квалифицированной юридической помощи, или 

на наличии между представителем и доверителем прежде всего, устойчивых  

связей семейно-родственного или трудового характера (в отношении 

представления интересов юридического лица). Во-вторых, терминологически 

расширить категории лиц, фактически нуждающихся в так называемом 
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обязательном или законном представительстве за счет: - несовершеннолетних 

(потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, свидетелей); - совершеннолетних 

(потерпевших, свидетелей), по своему физическому или психическому состоянию 

не способных самостоятельно отстаивать или защищать свои права и законные 

интересы; - юридических лиц. Имеющиеся в специальной литературе 

предложения о замене термина «законный представитель» на «обязательный 

представитель» не являются неуязвимыми, поскольку законодателем заложена 

основа в ст. 45 УПК РФ для обязательного участия в определенных случаях не 

только законных представителей, но и представителей. Если же реализовать 

данное предложение, то получится смешивание представителей – адвокатов и 

иных субъектов квалифицированных юридических знаний и представителей – 

родственников или иных лиц, по общему правилу, на обыденном уровне 

имеющих данные знания. Может возникнуть путаница между термином 

«обязательный представитель» (в значении родственник или иное доверенное 

лицо представляемого) и «обязательное участие представителя» (адвоката или 

иного лица, на профессиональном уровне владеющего юридическими знаниями). 

Полагаем, что это не будет способствовать эффективности уголовного процесса. 

На наш взгляд, более удачным является другой вариант разрешения данной 

терминологической проблемы. Сохранив в силу сложившейся традиции термин 

«законный представитель» и «представитель юридического лица», именовать в 

юридической литературе представителей, оказывающих квалифицированную 

юридическую помощь на базе имеющихся у них профессиональных юридических 

знаний, профессиональными представителями. Таким образом, акцент будет 

сделан не на то, обязательный или факультативный характер участия этих лиц в 

уголовном процессе по данному делу, а именно на факт владения ими на 

профессиональном уровне юридическими знаниями и способность оказать 

квалифицированную помощь. Соответствие представителя именно данному 

критерию – владение на профессиональном уровне юридическими знаниями – 

позволяет отнести его к субъектам оказания квалифицированной юридической 

помощи. В данном контексте все представители в уголовном процессе могут быть 

дифференцированы на профессиональных представителей и представителей 

ввиду сложившихся устойчивых семейных, социальных и трудовых отношений с 
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представляемыми (представителей недееспособных или частично дееспособных 

лиц, представителей юридических лиц). 

Говоря об обстоятельствах, исключающих участие представителя в 

уголовном процессе, обращаем внимание на следующее. Целесообразно 

дополнить как название, так и содержание норм ст. 72 УПК РФ, упоминанием о 

представителе свидетеля, частного обвинителя. Наличие родственных связей: - 

между защитником подозреваемого, обвиняемого и представителем 

потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя, гражданского 

ответчика, свидетеля; - между защитниками разных соучастников; - между 

представителями различных лиц, проходящих по одному и тому же делу: 

потерпевшего и (или) гражданского истца, частного обвинителя, гражданского 

ответчика, свидетелей - должны быть оговорены законодателем в качестве 

обстоятельств, исключающих участие соответствующих защитников и 

представителей в производстве по уголовному делу. Полагаем, что данные 

ограничения, исключающие участие в уголовном процессе, следует 

распространить не только на профессиональных представителей, но и на 

представителей законных и на представителей юридических лиц. Но, в то же 

время, законный представитель может являться свидетелем. 

В соответствии с ч. 2 ст. 72 УПК РФ, решение об отводе защитника, 

представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика 

принимается в порядке ч. 1 ст. 69 УПК РФ. Указанная норма по общему правилу, 

регулирует отвод переводчика. Решение об отводе переводчика (а в результате 

бланкетного характера ч. 2 ст. 72 УПК РФ, и защитника, представителя 

потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика) на досудебном 

этапе уголовного судопроизводства принимает дознаватель или следователь. В 

ходе судебного производства, а также в случаях, предусмотренных ст. 165 УПК 

РФ, такое решение принимается судом. В отличие от переводчика, как 

защитники, так и представители потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика относятся к участникам уголовного процесса со стороны 

обвинения и защиты. Следователь и дознаватель относятся к субъектам, 

реализующим функцию обвинения. Свободен от интересов сторон свидетель, 

следовательно, и адвокат, защищающий его права и законные интересы. 
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Представитель гражданского ответчика в усеченном объеме участвует в 

осуществлении процессуальной функции защиты. Поэтому если еще можно было 

бы счесть приемлемым разрешение следователем отводов на этапе досудебного 

производства, заявленных участникам процесса со стороны обвинения, то 

неправильно возлагать на следователя принятие решения об отводе лиц, 

выступающих на стороне защиты, в том числе и представителя гражданского 

ответчика. Принимать решение об отводе профессиональных представителей 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, защитника должен 

суд, независимо от стадии уголовного процесса. Следователь на этапе 

досудебного производства мог бы принимать решение об отводе законных 

представителей и представителей юридических лиц. 

Понятия «обязательное участие представителя» и «участие представителя 

на безвозмездной для доверителя основе» являются не тождественными, а 

соотнесенными. По нашему мнению, обязательность участия представителя 

потерпевшего в определенных, выделенных в работе случаях, может 

обусловливаться позицией потерпевшего (законного представителя), в иных 

случаях – предоставление представителя должно осуществляться независимо от 

позиции потерпевшего или его законного представителя. 

Целесообразно интенсифицировать процесс возмещения потерпевшему 

затрат на участие в уголовном деле представителя, иначе положение ч. 3 ст. 42 

УПК РФ об обеспечении потерпевшему возмещения расходов, связанных с 

участием в деле представителя, оказывается пустой декларацией, фикцией. 

Ожидание возмещения данных затрат путем их взыскания с осужденного - 

процесс длительный и громоздкий, тогда как потерпевший понес ущерб именно в 

результате совершения в отношении него преступных посягательств. Обеспечить 

всех потерпевших, гражданских истцов, желающих бесплатно получить 

юридическую помощь в виде участия адвоката в уголовном судопроизводстве, в 

современных условиях количественных и качественных показателей динамики 

преступности нереально. Поддерживая саму идею о том, что в определенных 

ситуациях потерпевшему следует оказать квалифицированную юридическую 

помощь путем назначения адвоката, укажем на необходимость более четкой 

регламентации таких ситуаций.   
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На основе обобщения вышесказанного, предлагается новая редакция ст. 45 

УПК РФ: «Статья 45. Представители потерпевшего, гражданского истца и 

частного обвинителя. 

1. Представителями потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя – физических лиц - могут быть адвокаты, иные лица, имеющие 

юридическое образование и (или) опыт работы по юридической специальности, а 

также другие лица, находящиеся или не находящиеся в отношениях родства или 

свойства с потерпевшим, гражданским истцом и частным обвинителем, 

способные оказать квалифицированную юридическую помощь. 

2. Представителями потерпевшего или гражданского истца – юридических 

лиц могут быть адвокаты, руководители данного юридического лица, а также 

иные лица, правомочные представлять интересы данного юридического лица в 

соответствии с Гражданским законодательством РФ. 

3. Решение о допуске представителя в уголовное дело, а равно об отказе в 

таком допуске, принимается следователем (дознавателем) в виде постановления, а 

судом – определения или постановления. Адвокат обязан предъявить 

удостоверение и ордер, а иное лицо – иные документы, подтверждающие его 

намерения участвовать в качестве представителя: заявление доверителя, 

доверенность, служебное удостоверение, документы, свидетельствующие о 

квалификации юриста, опыте работы по юридической специальности (при 

наличии), документы, подтверждающие родство с представляемым (при наличии). 

Основанием для отказа в допуске представителем не может являться мнение 

следователя, дознавателя, суда о недостаточной квалификации лица для оказания 

им квалифицированной юридической помощи. 

4. Потерпевший, гражданский истец и частный обвинитель вправе иметь 

несколько представителей. В случаях обязательного участия представителя 

следователь (дознаватель, суд) обязан обеспечить данному лицу одного 

представителя. Потерпевший, гражданский истец и частный обвинитель, а равно 

законный представитель указанных лиц, вправе отказаться от участия 

определенного лица в качестве представителя, либо от профессионального 

представительства вообще. Представитель по своей инициативе не вправе 



215 

 

отказаться от принятых им обязательств по оказанию квалифицированной 

юридической помощи. 

5. Участие профессионального представителя потерпевшего может быть 

признано обязательным по заявлению или с согласия представляемого или его 

законного представителя либо независимо от позиции указанных лиц в ситуациях, 

предусмотренных законом. 

6. Участие профессионального представителя потерпевшего обязательно по 

заявлению или с согласия представляемого или его законного представителя в 

случаях: 

1) объективного отсутствия лица, способного добросовестно и на высоком 

уровне осуществлять полномочия законного представителя несовершеннолетнего 

потерпевшего, лица, признанного недееспособным или ограниченно 

дееспособным, либо совершеннолетнего потерпевшего или гражданского истца, 

который вследствие ограниченных физических возможностей или определенных 

психических состояний не способен самостоятельно осуществлять свои права и 

законные интересы; 

2) неспособности законного представителя потерпевшего, нуждающегося в 

законном представителе, на достаточном уровне защищать права и законные 

интересы представляемого вследствие физического или психического состояния, 

языкового барьера, длительного отсутствия по месту производства расследования 

или месту нахождения потерпевшего по уважительной причине; 

3) неспособности потерпевшего самостоятельно осуществлять свои права и 

законные интересы вследствие не владения языком, на котором ведется уголовное 

судопроизводство; 

4) неспособности потерпевшего самостоятельно осуществлять свои права и 

законные интересы вследствие психологической, физической, служебной или 

иной зависимости от иных лиц, интересы которых не совпадают с интересами 

потерпевшего, и оказывающих давление на потерпевшего; 

5) волеизъявления потерпевшего либо его законного представителя на 

участие в уголовном деле представителя, готовности заключить с ним 

соглашение, согласия с порядком возмещения расходов на оплату услуг 

представителя в порядке взыскания судебных издержек. 
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7. Если законный представитель отсутствует у несовершеннолетнего либо 

лица, имеющего ограниченную недееспособность, ограниченные физические 

возможности или психические расстройства, либо законный представитель 

объективно не способен защищать интересы представляемого, а равно может 

нанести вред интересам представляемого, то отказ потерпевшего либо его 

законного представителя от профессионального представительства ничтожен. 

8. Расходы на услуги адвоката-представителя в случаях обязательного 

участия представителя относятся к процессуальным издержкам, взыскиваемым в 

установленном порядке за счет средств осужденного либо средств бюджета. В 

случаях участия адвоката-представителя на основании п. 1 – 4 ч. 6 либо ч. 7 

настоящей статьи услуги представителя оказываются на безвозмездной для 

доверителя основе и оплачиваются представителю за счет средств 

государственного бюджета, впоследствии взыскиваемых за счет средств 

осужденного в регрессном порядке. При отсутствии у осужденного средств или 

имущества, на которое может быть обращено взыскание, они возмещаются за счет 

средств бюджета. 

9. Личное участие в уголовном деле потерпевшего, гражданского истца или 

частного обвинителя не лишает его права иметь по этому уголовному делу 

представителя. Участие в предусмотренных законом случаях законного 

представителя потерпевшего не исключает возможности одновременного участия 

и представителя данного лица, осуществляющего защиту прав и законных 

интересов потерпевшего наряду либо вместо законного представителя. 

10. Представитель потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя 

вправе: 

1) иметь те же права, что и представляемые им потерпевший, гражданский 

истец или частный обвинитель; 

2) участвовать в производстве следственных и иных процессуальных 

действий с участием представляемого им лица, давать в присутствии следователя 

краткие консультации, задавать с разрешения следователя вопросы участникам 

процессуальных действий, делать письменные замечания по поводу правильности 

и полноты записей в протоколе следственного действия. Следователь может 

отвести вопросы представителя, но обязан занести их в протокол; 
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3) собирать и представлять доказательства в порядке и в пределах, 

установленных ч. 3 ст. 86 УПК РФ; 

4) обращаться к помощи специалиста в виде получения консультаций и 

проведения исследований; 

5) ходатайствовать о применении к представляемым лицам мер 

безопасности, предусмотренных УПК РФ; 

6) использовать иные не запрещенные УПК РФ средства и способы защиты 

прав и законных интересов представляемого лица. 

11. Представитель не вправе разглашать ставшие им известными в связи с 

осуществлением представительства данные предварительного расследования, 

если он был предупрежден об этом в порядке ст. 161 УПК РФ». 

Рассматривая особенности оказания квалифицированной юридической 

помощи свидетелю, проанализирован ряд проблемных вопросов. Законодатель 

пользуется формулировкой «если свидетель явился на допрос с адвокатом, 

приглашенным им для оказания юридической помощи…». В теории и практике 

существует позиция о расширительном толковании ч. 5 ст. 189 УПК РФ в 

значении, как право свидетеля не давать показаний в отсутствии выбранного им 

адвоката, не явившегося на допрос либо не получившего разрешения следователя 

(дознавателя) присутствовать на данном допросе. Анализ объем прав свидетеля и 

приглашенного им адвоката позволяет буквально, а не расширительно толковать 

ч. 5 ст. 189 УПК РФ. 

Законодатель допускает оказание адвокатом квалифицированной 

юридической помощи свидетелю путем его явки вместе со свидетелем именно на 

допрос или на очную ставку. Однако квалифицированная юридическая помощь 

свидетелю, в силу сложных социальных условий, характеризующих нынешнюю 

преступность, ее стремление оказывать противодействие расследованию, в т.ч. 

путем неправомерного воздействия на свидетеля, зачастую необходима и при 

производстве иных процессуальных действий с участием свидетеля. Различные 

конфликтные ситуации могут возникнуть при производстве с участием свидетеля 

и иных лиц опознания, следственного эксперимента, проверки показаний на 

месте. Консультативная помощь адвоката могла бы быть необходимой для 

свидетеля при рассмотрении вопросов об обеспечении его безопасности. 
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Положения, содержащиеся в п. 6 ч. 4 ст. 56, воспроизведенные также в ч. 5 

ст. 189, ч. 6 ст. 192 УПК РФ, следует расширить в направлении возможности 

участия адвоката свидетеля при производстве иных следственных действий с 

участием свидетеля, а также заявлять ходатайства, обеспечивающие охрану и 

защиту прав и законных интересов его доверителя. Что касается прав свидетеля, 

то п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ следует сформулировать таким образом: «являться для 

участия в производстве следственных действий с адвокатом, который пользуется 

правами, предусмотренными ч. 2 ст. 53 УПК РФ». 

Поскольку представительство приобретает характер обязательного в 

случаях, когда само вовлеченное в уголовный процесс лицо не может 

самостоятельно защищать свои права и законные интересы, будь причиной его 

ограниченных возможностей несовершеннолетний возраст либо физические или 

психические недостатки, то полагаем, что понятием «законный предстатель» 

должны охватываться и иные категории лиц, помимо названных в п. 12 ст. 5 УПК 

РФ. Полагаем, что п. 12 ст. 5 УПК РФ не вполне соответствует содержанию 

понятия «законные представители» как участники уголовного процесса, 

нуждается в расширении содержания: «законные представители –  1) 

совершеннолетние дееспособные близкие родственники, родственники, близкие 

лица, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля; 2) совершеннолетние дееспособные 

близкие родственники, родственники, близкие лица, опекуны, попечители, лица, 

осуществляющие медико-социальный патронаж совершеннолетнего 

потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, - который вследствие 

состояния здоровья, ограниченных физических возможностей, психических 

расстройств, не способен в полной мере самостоятельно реализовывать свои 

права или законные интересы; 3) уполномоченные сотрудники организаций 

(учреждений), оказывающих образовательные, медицинские, социальные, 

реабилитационные или иные подобные услуги, в которые помещен под надзор 

несовершеннолетний или совершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, 

потерпевший, свидетель, по основаниям, предусмотренным законом». 

Считаем целесообразным ввести новую ст. 45.1, детально регулирующую 

полномочия законного представителя потерпевшего, гражданского истца, 
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частного обвинителя, а также иные особенности правового положения данного 

лица в уголовном процессе. 

«Статья 45.1. Законные представители потерпевшего, гражданского истца, 

частного обвинителя. 

1. Участие законных представителей потерпевшего (гражданского истца, 

частного обвинителя) обязательно для защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних либо совершеннолетних лиц, по своему физическому или 

психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои 

права и законных интересы. 

2. О назначении определенных лиц законными представителями 

потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя либо об отказе в этом 

следователь, дознаватель выносит постановление, а суд – постановление или 

определение. При назначении законных представителей учитывается мнение 

кандидата в законные представители, лица, нуждающегося в законном 

представительстве (если оно по своему физическому или психическому 

состоянию способно выразить данное мнение), а также – при необходимости - 

мнения иных родственников лица, нуждающегося в законном представительстве, 

органов опеки и попечительства или специалиста – психолога (психиатра). Выбор 

законного представителя осуществляется, в первую очередь, из числа родителей 

(совершеннолетних детей), иных близких родственников или опекунов, совместно 

проживающих с лицом, нуждающимся в помощи законного представителя. 

3. Основаниями для отказа в допуске лица в качестве законного 

представителя, или для отстранения лица от участия в уголовном деле в качестве 

законного представителя, равно для замены законного представителя, являются: 

1) наличие обстоятельств, исключающих участие данного лица в уголовном 

процессе; 

2) непогашенная или не снятая судимость; 

3) установленные факты действий данного лица, противоречащие интересам 

представляемого, а также факты противодействия расследованию. 

4. Лицо, нуждающееся в законном представительстве, вправе иметь 

несколько законных представителей. 
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5. Законный представитель потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя вправе: 

1) иметь те же права, которые предусмотрены для представляемого им лица; 

2) участвовать в производстве следственных и иных процессуальных 

действий с участием представляемых им лиц, давать представляемым в 

присутствии следователя краткие консультации, задавать с разрешения 

следователя вопросы участникам процессуальных действий, делать письменные 

замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе следственного 

действия. Следователь может отвести вопросы законного представителя, но 

обязан занести их в протокол; 

3) представлять доказательства в порядке, предусмотренном ст. 86 УПК РФ; 

4) обращаться к помощи специалиста в виде получения консультаций и 

проведения исследований; 

5) ходатайствовать о применении к представляемым лицам мер 

безопасности, предусмотренных УПК РФ; 

6) использовать иные не запрещенные УПК РФ средства и способы защиты 

прав и законных интересов представляемого лица. 

6. Законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего обязан 

присутствовать при производстве следственных действий с участием 

представляемого, за исключением случаев присутствия при производстве данных 

следственных действий профессионального представителя. 

7. Участие лица в качестве законного представителя не исключает 

возможности его допроса в качестве свидетеля.  

8. Законный представитель потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя не вправе действовать вопреки интересам представляемого лица. 

9. При отсутствии лица, способного осуществлять законное 

представительство, в предусмотренных законом случаях приглашается 

профессиональный представитель». 

В ч. 2 ст. 72 УПК РФ следует представить перечень обстоятельств, 

исключающих участие в производстве по уголовному делу законного 

представителя потерпевшего, гражданского истца, свидетеля, подозреваемого, 

обвиняемого, лица, в отношении которого ведется производство о применении 
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принудительных мер медицинского характера. Законный представитель 

потерпевшего, гражданского истца, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, 

лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительных 

мер медицинского характера, не вправе участвовать в производстве по 

уголовному делу в случаях: 

1) уголовно-процессуальной недееспособности данного лица; 

2) участия в производстве по данному уголовному делу в качестве судьи, 

прокурора, следователя, дознавателя, руководителя следственного органа, 

начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, лица, 

осуществлявшего оперативно-розыскную деятельность, секретаря судебного 

заседания, эксперта, специалиста, переводчика или понятого; 

3) близкого родства или родства с судьей, прокурором, руководителем 

следственного органа, начальником органа дознания, начальником подразделения 

дознания, следователем, дознавателем, лицом, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, секретарем судебного заседания, принимавшим ли 

принимающим участие в производстве по данному уголовному делу, или с лицом, 

интересы которого противоречат интересам представляемого им участника 

уголовного судопроизводства; а также близкого родства или родства с законным 

представителем и защитником подозреваемого (обвиняемого); 

4) оказания, в том числе и ранее, юридической помощи лицу, интересы 

которого противоречат интересам представляемого им подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца, свидетеля и т.д.; 

5) если он является лицом, подозреваемым, обвиняемым в совершении 

преступления; 

6) в иных случаях, дающих основание полагать, что законный 

представитель имеет интерес, противоречащий интересам представляемого лица в 

уголовном процессе. 

В ч. 1 ст. 191 УПК РФ, регулирующей особенности проведения допроса, 

очной ставки, опознания и проверки показаний на месте с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, законодатель упоминает о 

возможности присутствия законного представителя. Эта возможность 

сформулирована в форме права, а не обязанности законного представителя 
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несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. Целесообразно, чтобы 

законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля был 

не вправе, а обязан присутствовать при производстве следственных действий с 

участием представляемого им несовершеннолетнего. Присутствие законного 

представителя потерпевшего или свидетеля по общему правилу позволяет 

представляемому несовершеннолетнему обрести уверенность, лучше 

адаптироваться в необычной для него обстановке, легче переносить воздействие 

следователя, а также других участников уголовного процесса. По нашему 

мнению, законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля может не присутствовать при проведении следственных действиях с 

участием представляемого, если законный представитель заключил соглашение с 

адвокатом или участие адвоката обязательно в соответствии с ч. 2.1 ст. 45 УПК 

РФ. Четвертое (последнее) предложение ч. 1 ст. 191 УПК РФ целесообразно 

сформулировать следующим образом: «При проведении допроса, очной ставки, 

опознания и проверки показаний на месте с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля присутствует законный представитель или (и) 

представитель данного лица, который вправе пользоваться правами, 

установленными ч. 2 ст. 53 УПК РФ». Что касается регламентации права 

законного представителя или представителя несовершеннолетнего свидетеля 

участвовать в производстве других следственных действий с участием 

представляемого, то это следует закрепить в виде общего права представителя в 

норме, устанавливающей процессуальный статус данного лица. 

Анализируя проблемы оказания квалифицированной юридической помощи 

в стадии возбуждения уголовного дела, автор считает, что на данном этапе 

нуждаются в получении квалифицированной юридической помощи, прежде всего, 

фактически задержанный по подозрению в совершении преступления до 

возбуждения уголовного дела, лицо, явившееся с повинной; лицо, которому 

преступлением причинен вред (пострадавший); лицо, являющееся близким 

родственником лица, погибшего вследствие произошедшего события, имеющего 

признаки преступления; лица, осведомленные об обстоятельствах данного 

преступления (очевидцы). Но разрешение этих проблем неотделимо от проблемы 

определения субъектного состава стадии возбуждения уголовного дела.  
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Наиболее очевидна проблема оказания помощи в сфере реализации прав и 

законных интересов путем представительства, применительно к стадии 

возбуждения уголовного дела, проявляется в отношении лиц, не способных в силу 

возраста, состояния здоровья, физических недостатков или психических 

расстройств, самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы. 

Поскольку процессуальный статус законных представителей, как и 

представителей, сформулирован в привязке к процессуальному статусу 

представляемых ими ограниченно дееспособных людей: потерпевших, 

подозреваемых обвиняемых. Вполне справедливым выглядят предложения 

исследователей предусмотреть применительно к стадии возбуждения уголовного 

дела законное представительство заподозренного и пострадавшего, закрепив 

права и обязанности данных лиц. 

Рассмотрены проблемы, связанные с отсутствием у представителя 

полномочий по собиранию доказательств. Причины автор видит, во-первых, в 

отнесенности представителя потерпевшего и гражданского истца к единой со 

следователем стороне обвинения, во-вторых – наследием тоталитарной модели 

процесса, в-третьих – особенностями учета раскрываемости преступлений. Автор 

анализирует различные точки зрения ученых, высказывающиеся как «за», так и 

«против» наличия или отсутствия у представителя указанных полномочий, а 

также предложения по разрешению этой проблемы. Главная проблема не в том 

чтобы, сделать в чистом, рафинированном виде равенство прав сторон, а в том, 

чтобы обеспечить лиц, проходящих по уголовному делу, реальной возможностью 

получения квалифицированной юридической помощи в защите их прав и 

законных интересов. Защитить же права и законные интересы лица, проходящего 

по уголовному делу, возможно, если субъекты защиты сами наделены большим 

объемом прав по сравнению со своим доверителем. Именно наличием 

определенных полномочий отличаются профессиональные участники уголовного 

процесса, по сравнению с лицами, проходящими по уголовному делу. 

Аргументировано убедить уполномоченный государственно-властный субъект 

расследования (следователя, дознавателя, прокурора, суд) в том, что какие-либо 

права и законные интересы потерпевшего нарушены или нуждаются в защите, 

возможно лишь путем представления соответствующих значимых для процесса 
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расследования сведений, т.е. доказательств. Положения ч. 3 ст. 86 УПК РФ, 

предоставляющие защитнику полномочия собирать доказательства, следует 

предоставить и представителю.  

Согласно ч. 1 ст. 249 УПК РФ судебное разбирательство происходит с 

участием потерпевшего и (или) его представителя, если иное не предусмотрено 

ч.ч. 2 и 3 ст. 249 УПК РФ. Законодатель допускает, что возможно рассмотрение 

уголовного дела с участием: - потерпевшего и его представителя; - представителя 

потерпевшего, но без потерпевшего, за исключением случаев, когда явка 

потерпевшего признана обязательной; - потерпевшего без представителя. Если 

суд не счел явку потерпевшего обязательной, но в судебное заседание явился 

представитель потерпевшего, то возможно представление интересов 

потерпевшего представителем. Неявка представителя потерпевшего не обязывает 

суд выяснять позицию потерпевшего относительно необходимости участия такого 

лица. Полагаем, что если в уголовном деле участвует представитель 

потерпевшего, то в случае его неявки, суду следует принять решение о 

возможности или невозможности судебного разбирательства в отсутствие 

представителя, с учетом выяснения позиции потерпевшего. Немаловажным для 

оценки ситуации являются причины неявки представителя. Если причина неявки 

представителя потерпевшего признана неуважительной, игнорировать 

конституционное право потерпевшего на оказание ему квалифицированной 

юридической помощи путем участия представителя противоречит назначению 

уголовного судопроизводства. Если участие представителя необходимо для 

потерпевшего, суду следует предложить потерпевшему заменить представителя. 

Если причина неявки представителя потерпевшего уважительна, то целесообразно 

отложить рассмотрение уголовного дела до явки представителя, в случаях, когда 

потерпевший настаивает на участии представителя. 

Законодатель допускает возможность рассмотрения гражданского иска в 

отсутствие гражданского истца (ст. 250 УПК РФ), в т.ч., если об этом 

ходатайствует гражданский истец или его представитель. Говоря о неявке 

гражданского истца, законодатель не исключает при этом явку и участие в 

процессе представителя истца. Предположим, гражданский истец и его 

представитель не достигли консенсуса либо представитель гражданского истца, 
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вступив в сговор с лицами, отстаивающими интересы подсудимого и (или) 

гражданского ответчика, не добросовестно относится к своим обязательствам. 

Думается, что представитель не должен определять за гражданского истца, 

необходимо ли его участие в судебном процессе, он может выражать своему 

доверителю рекомендации, советы. Согласно ч. 3 ст. 250 УПК РФ, «в остальных 

случаях суд при неявке гражданского истца или его представителя, вправе 

оставить гражданский иск без рассмотрения», что указывает на нечеткость в 

конструкции нормы. Если гражданский истец явился, а его представитель – не 

явился, получается, что суд вправе оставить гражданский иск без рассмотрения. 

Суду необходимо учитывать мнение явившегося гражданского истца о 

рассмотрении гражданского иска в отсутствие представителя гражданского истца 

либо об оставлении гражданского иска без рассмотрения. Если не явился 

гражданский истец, но явился его представитель, готовый отстаивать законные 

интересы доверителя, то полагаем, что суд вправе рассматривать гражданский 

иск. Если не явился ни гражданский истец, ни его представитель, то следует 

выяснить причины неявки. Если причина неявки не уважительная, то 

гражданский иск можно оставить без рассмотрения.  

В ст. 250 не раскрываются последствия неявки представителя гражданского 

ответчика. Полагаем, что неявка представителя гражданского ответчика не может 

не повлечь правовых последствий. Последствия неявки представителя 

гражданского ответчика, как и самого гражданского ответчика, следует 

регламентировать, хотя бы подобно тому, как они представлены применительно к 

гражданскому истцу и его представителю, с учетом высказанных замечаний и 

рекомендаций. 

Законодатель не предусматривает права потерпевшего и (или) его 

представителя выражать свое мнение (согласие или возражение) в связи с отказом 

государственного обвинителя от дальнейшего поддержания обвинения. Казалось 

бы, потерпевший, отнесенный к стороне обвинения, согласно п. 16 ч. 2 ст. 42 УПК 

РФ, имеет право поддерживать обвинение. Противоречие между п. 16 ч. 2 ст. 42 и 

ч. 7 ст. 246 УПК РФ свидетельствует о непоследовательности в регламентации 

прав потерпевшего. Отсутствие такого права у потерпевшего сказывается и на 

отсутствии аналогичного права у его профессионального представителя. Ч. 7 ст. 
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246 УПК РФ следует сформулировать в такой редакции. Если в ходе судебного 

разбирательства государственный обвинитель придет к выводу, что исследованной 

системой доказательств не подтверждается обвинение, предъявленное подсудимому, 

то он выражает мотивированный отказ от обвинения, полный или в определенной 

части. Отказ от обвинения государственного обвинителя обусловливает прекращение 

уголовного дела или уголовного преследования - полностью или в соответствующей 

части по основаниям, предусмотренным п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 

УПК РФ, если против такого решения не возражает потерпевший или его 

представитель. При наличии возражений со стороны потерпевшего или его 

представителя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования 

дальнейшее поддержание обвинения возлагается на данных лиц. 

В работе получили освещение вопросы участия представителя при 

реализации права оправданного на реабилитацию. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 399 УПК 

РФ, юридическим фактом для рассмотрения вопросов о возмещении вреда 

реабилитированному является ходатайство реабилитированного. Вследствие 

перенесенных физических и (или) психических страданий, обусловленных 

процессом уголовного преследования, оправданный психологически не всегда 

готов самостоятельно отстаивать свои права и обращается к услугам 

представителей. Законодатель этой ситуации прямо не предусматривает. Ч. 4 ст. 

399 УПК РФ закрепляет, что осужденный может осуществлять свои права с 

помощью адвоката. Представляется, что если мы говорим о реабилитации, то 

участником судебного заседания является не осужденный, а оправданный. 

Законодатель в ч. 4 ст. 399 УПК РФ не предусматривает такого лица, как 

оправданный. Поэтому полагаем, что ч. 4 ст. 399 УПК РФ следует дополнить. 

Сохранив первое предложение, считаем возможным дополнить эту норму вторым 

предложением следующего содержания: «Реабилитированный может 

осуществлять свои права с помощью представителя, в качестве которого 

допускаются адвокаты, родственники или иные лица, о допуске которых 

ходатайствует реабилитированный». 

Юридическим фактом для рассмотрения вопросов о реабилитации должно 

являться не только ходатайство реабилитированного, но и его представителя. Тем 

более, что ч. 3 ст. 135 УПК РФ допускает, что требование о возмещении 
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имущественного вреда может быть заявлено законным представителем 

реабилитированного. Не следует лишать взрослое дееспособное лицо права на 

участие представителя, в т.ч. и в случае заседания в отсутствии самого 

реабилитированного. Учитывая вышеизложенное, считаем, что п. 1 ч. 1 ст. 399 

УПК РФ целесообразно дополнить словами «его законного представителя и 

представителя» - после слов «по ходатайству реабилитированного». 

Ч. 3 ст. 399 УПК РФ устанавливает, что в случае, когда в судебном 

заседании участвует осужденный, он вправе знакомиться с представленными в 

суд материалами, участвовать в их рассмотрении, заявлять ходатайства и отводы, 

давать объяснения, представлять документы. Что касается участия оправданного, 

то законодателем допущен пробел, его восполнение возможно путем дополнения 

ч. 3 ст. 399 УПК РФ словами «оправданный» после слова «осужденный». С 

учетом ранее выраженного предложения о дополнении ч. 4 ст. 399 УПК РФ 

правом реабилитированного реализовывать свои права как лично, так и с 

помощью представителя, эти способы защиты прав и законных интересов 

реабилитированного автоматически приобретет и его представитель. 

Аналогичным образом следует уточнить и содержание ч. 7 ст. 399 УПК РФ: после 

слов «объяснения заявителя» дополнить слова «или доклада представителя 

заявителя». Предложенный комплекс дополнений в ст. 399 УПК РФ (п. 1 ч. 1; ч. 2; 

ч. 3; ч. 4; ч. 7) позволит усилить гарантии защиты лиц, ошибочно подвергнутых 

уголовному преследованию, а также иных участников данного этапа уголовного 

судопроизводства путем усиления процессуальных прав их представителей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 

 

В результате проведенного диссертационного исследования, посвященного 

повышению эффективности института представительства как гарантии 

предоставления квалифицированной юридической помощи участникам уголовного 

судопроизводства, сформулированы предложения по изменению и дополнению 

уголовно-процессуального закона рядом уголовно-процессуальных норм: 

 

1.  В ст. 5 УПК РФ, регулирующей основные понятия уголовного процесса, 

регламентировать определение представителя:  

«представитель - участник уголовного процесса, на высоком 

профессиональном уровне владеющий юридическими знаниями, 

уполномоченный в предусмотренных уголовно-процессуальным законом порядке 

и пределах оказывать квалифицированную юридическую помощь потерпевшему, 

гражданскому истцу, гражданскому ответчику, частному обвинителю, свидетелю, 

а также иным участникам процесса, имеющим право на представительство». 

 

2. Пункт 12 ст. 5 УПК РФ, регламентирующий понятие законных 

представителей, не только не предусматривает ряд категорий лиц, объективно 

способных осуществлять законное представительство несовершеннолетних, но и 

не вполне соответствует содержанию института законного представительства, не 

учитывая такую форму представительства, как законное представительство 

совершеннолетних, не способных в полной мере самостоятельно реализовывать 

свои права и законные интересы.  

Учитывая изложенное, необходимо изложить указанную норму в 

следующей редакции: «законные представители –  1) совершеннолетние 

дееспособные близкие родственники, родственники, близкие лица, опекуны или 

попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
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свидетеля; 2) совершеннолетние дееспособные близкие родственники, 

родственники, близкие лица, опекуны, попечители, лица, осуществляющие 

медико-социальный патронаж совершеннолетнего потерпевшего, свидетеля, 

подозреваемого, обвиняемого, который вследствие состояния здоровья, 

ограниченных физических возможностей, психических расстройств, не способен 

в полной мере самостоятельно реализовывать свои права или законные интересы; 

3) уполномоченные сотрудники организаций (учреждений), оказывающих 

образовательные, медицинские, социальные, реабилитационные или иные 

подобные услуги, в которые помещен под надзор несовершеннолетний или 

совершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, по 

основаниям, предусмотренным законом».  

 

3. Статью 45 УПК РФ изложить в новой редакции: 

«Статья 45. Представители потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя. 

1. Представителями потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя – физических лиц могут быть адвокаты, иные лица, имеющие 

юридическое образование и (или) опыт работы по юридической специальности, а 

также другие лица, находящиеся или не находящиеся в отношениях родства или 

свойства с потерпевшим, гражданским истцом и частным обвинителем, 

способные оказать квалифицированную юридическую помощь. 

2. Представителями потерпевшего или гражданского истца – юридических 

лиц могут быть адвокаты, руководители данного юридического лица, а также 

иные лица, правомочные представлять интересы данного юридического лица в 

соответствии с Гражданским законодательством. 

3. Решение о допуске представителя в уголовное дело, а равно об отказе в 

таком допуске, принимается следователем (дознавателем) в виде постановления, а 

судом – определения или постановления. Адвокат обязан предъявить 

удостоверение и ордер, а иное лицо – иные документы, подтверждающие его 

намерения участвовать в качестве представителя: заявление доверителя, 

доверенность, служебное удостоверение, документы, свидетельствующие о 

квалификации юриста, опыте работы по юридической специальности (при 
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наличии), документы, подтверждающие родство с представляемым (при наличии). 

Основанием для отказа в допуске представителем не может являться мнение 

следователя, дознавателя, суда о недостаточной квалификации лица для оказания 

им квалифицированной юридической помощи. 

4. Потерпевший, гражданский истец и частный обвинитель вправе иметь 

несколько представителей. В случаях обязательного участия представителя 

следователь (дознаватель, суд) обязан обеспечить данному лицу одного 

представителя. Потерпевший, гражданский истец и частный обвинитель, а равно 

законный представитель указанных лиц, вправе отказаться от участия 

определенного лица в качестве представителя, либо от профессионального 

представительства вообще. Представитель по своей инициативе не вправе 

отказаться от принятых им обязательств по оказанию квалифицированной 

юридической помощи. 

5. Участие профессионального представителя потерпевшего может быть 

признано обязательным по заявлению или с согласия представляемого или его 

законного представителя либо независимо от позиции указанных лиц в ситуациях, 

предусмотренных законом. 

6. Участие профессионального представителя потерпевшего обязательно по 

заявлению или с согласия представляемого или его законного представителя в 

случаях: 

1) объективного отсутствия лица, способного добросовестно и на высоком 

уровне осуществлять полномочия законного представителя несовершеннолетнего 

потерпевшего, лица, признанного недееспособным или ограниченно 

дееспособным, либо совершеннолетнего потерпевшего или гражданского истца, 

который вследствие ограниченных физических возможностей или определенных 

психических состояний не способен самостоятельно осуществлять свои права и 

законные интересы; 

2) неспособности законного представителя потерпевшего, нуждающегося в 

законном представителе, на достаточном уровне защищать права и законные 

интересы представляемого вследствие физического или психического состояния, 

языкового барьера, длительного отсутствия по месту производства расследования 

или месту нахождения потерпевшего по уважительной причине; 
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3) неспособности потерпевшего самостоятельно осуществлять свои права и 

законные интересы вследствие не владения языком, на котором ведется уголовное 

судопроизводство; 

4) неспособности потерпевшего самостоятельно осуществлять свои права и 

законные интересы вследствие психологической, физической, служебной или 

иной зависимости от иных лиц, интересы которых не совпадают с интересами 

потерпевшего, и оказывающих давление на потерпевшего; 

5) волеизъявления потерпевшего либо его законного представителя на 

участие в уголовном деле представителя, готовности заключить с ним 

соглашение, согласия с порядком возмещения расходов на оплату услуг 

представителя в порядке взыскания судебных издержек. 

7. Если законный представитель отсутствует у несовершеннолетнего либо 

лица, имеющего ограниченную недееспособность, ограниченные физические 

возможности или психические расстройства, либо законный представитель 

объективно не способен защищать интересы представляемого, а равно может 

нанести вред интересам представляемого, то отказ потерпевшего либо его 

законного представителя от профессионального представителя ничтожен. 

8. Расходы на услуги адвоката-представителя в случаях обязательного 

участия представителя относятся к процессуальным издержкам, взыскиваемым в 

установленном порядке за счет средств осужденного либо средств бюджета. В 

случаях участия адвоката-представителя на основании п. 1 – 4 ч. 6 либо ч. 7 

настоящей статьи услуги представителя оказываются на безвозмездной для 

доверителя основе и оплачиваются представителю за счет средств 

государственного бюджета, впоследствии взыскиваемых за счет средств 

осужденного в регрессном порядке. При отсутствии у осужденного средств или 

имущества, на которое может быть обращено взыскание, они возмещаются за счет 

средств бюджета. 

9. Личное участие в уголовном деле потерпевшего, гражданского истца или 

частного обвинителя не лишает его права иметь по этому уголовному делу 

представителя. Участие в предусмотренных законом случаях законного 

представителя потерпевшего не исключает возможности одновременного участия 



265 

 

и представителя данного лица, осуществляющего защиту прав и законных 

интересов потерпевшего наряду либо вместо законного представителя. 

10. Представитель потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя 

вправе: 

1) иметь те же права, что и представляемые им потерпевший, гражданский 

истец или частный обвинитель; 

2) участвовать в производстве следственных и иных процессуальных 

действий с участием представляемого им лица, давать в присутствии следователя 

краткие консультации, задавать с разрешения следователя вопросы участникам 

процессуальных действий, делать письменные замечания по поводу правильности 

и полноты записей в протоколе следственного действия. Следователь может 

отвести вопросы представителя, но обязан занести их в протокол; 

3) собирать и представлять доказательства в порядке и в пределах, 

установленных ч. 3 ст. 86 УПК РФ; 

4) обращаться к помощи специалиста в виде получения консультаций и 

проведения исследований; 

5) ходатайствовать о применении к представляемым лицам мер 

безопасности, предусмотренных УПК РФ; 

6) использовать иные, не запрещенные УПК РФ, средства и способы 

защиты прав и законных интересов представляемого лица. 

11. Представитель не вправе разглашать ставшие им известными в связи с 

осуществлением представительства данные предварительного расследования, 

если он был предупрежден об этом в порядке ст. 161 УПК РФ». 

 

4. Ввести новую норму – ст. 45.1 УПК РФ:  

«Статья 45.1. Законные представители потерпевшего, гражданского истца, 

частного обвинителя. 

1. Участие законных представителей потерпевшего (гражданского истца, 

частного обвинителя) обязательно для защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних либо совершеннолетних, по своему физическому или 

психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои 

права и законных интересы. 
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2. О назначении законного представителя потерпевшего, гражданского 

истца и частного обвинителя либо об отказе в этом следователь, дознаватель 

выносит постановление, а суд – постановление или определение. При назначении 

законного представителя учитывается мнение кандидата в законные 

представители, лица, нуждающегося в законном представительстве (если оно по 

своему физическому или психическому состоянию способно выразить данное 

мнение), а также – при необходимости – мнения иных родственников лица, 

нуждающегося в законном представительстве, органов опеки и попечительства 

или специалиста – психолога (психиатра). Кандидатура законного представителя 

выбирается, в первую очередь, из числа родителей (совершеннолетних детей), 

иных близких родственников или опекунов, совместно проживающих с лицом, 

нуждающимся в помощи законного представителя. 

3. Основаниями для отказа в допуске лица в качестве законного 

представителя, или для отстранения лица от участия в уголовном деле в качестве 

законного представителя, равно для замены законного представителя, являются: 

1) наличие обстоятельств, исключающих участие в уголовном процессе; 

2) непогашенная или не снятая судимость; 

3) установленные факты действий данного лица, противоречащие интересам 

представляемого, а также факты противодействия расследованию. 

4. Лицо, нуждающееся в законном представительстве, вправе иметь 

несколько законных представителей. 

5. Законный представитель потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя вправе: 

1) иметь те же права, которые предусмотрены для представляемого им лица; 

2) участвовать в производстве следственных и иных процессуальных 

действий с участием представляемых им лиц, давать представляемым в 

присутствии следователя краткие консультации, задавать с разрешения 

следователя вопросы участникам процессуальных действий, делать письменные 

замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе следственного 

действия. Следователь может отвести вопросы законного представителя, но 

обязан занести их в протокол; 

3) представлять доказательства в порядке, предусмотренном ст. 86 УПК РФ; 
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4) обращаться к помощи специалиста в виде получения консультаций и 

проведения исследований; 

5) ходатайствовать о применении к представляемым лицам мер 

безопасности, предусмотренных УПК РФ; 

6) использовать иные не запрещенные УПК РФ средства и способы защиты 

прав и законных интересов представляемого лица. 

6. Законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего обязан 

присутствовать при производстве следственных действий с участием 

представляемого, за исключением случаев присутствия при производстве данных 

следственных действий профессионального представителя. 

7. Участие лица в качестве законного представителя не исключает 

возможности его допроса в качестве свидетеля.  

8. Законный представитель потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя не вправе действовать вопреки интересам представляемого лица. 

9. При отсутствии лица, способного осуществлять законное 

представительство, в предусмотренных законом случаях приглашается 

профессиональный представитель». 

 

5. Пункт 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ изложить в следующей редакции: «являться 

для участия в производстве следственных действий с представителем, который 

пользуется правами, предусмотренными ч. 2 ст. 53 УПК РФ»; 

 

6. Четвертое (последнее) предложение ч. 1 ст. 191 УПК РФ изложить в 

следующей редакции: «При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки 

показаний на месте с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля 

присутствует законный представитель или (и) представитель данного лица, который 

вправе пользоваться правами, установленными ч. 2 ст. 53 УПК РФ». 

 

7. Предложения по совершенствованию регламентации участия в судебном 

заседании потерпевшего, гражданского истца, их представителей: 

-  дополнить ч. 2 ст. 249 УПК РФ предложением: «В случае неявки 

участвующего в уголовном деле представителя потерпевшего суду с учетом 
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мнения потерпевшего разрешить вопрос о возможности или невозможности 

судебного разбирательства в отсутствие представителя. Если причина неявки 

представителя потерпевшего не может быть признана уважительной, но 

потерпевший ходатайствует об участии представителя, суд предлагает 

потерпевшему заменить представителя. Если причина неявки представителя 

потерпевшего уважительна, то рассмотрение уголовного дела до явки 

представителя или его замены может быть отложено;  

- изложить п. 1 ч. 2 ст. 250 УПК РФ в следующей редакции: «об этом 

ходатайствует гражданский истец, лично или через своего представителя»; 

 

8. Комплекс дополнений в ст. 399 УПК РФ, позволяющих усилить гарантии 

защиты реабилитированных лиц, путем усиления процессуальных прав их 

представителей:  

- п. 1 ч. 1 ст. 399 УПК РФ дополнить словами «его законного представителя и 

представителя» – после слов «по ходатайству реабилитированного».  

- ч. 3 ст. 399 УПК РФ дополнить словом «оправданный» после слова 

«осужденный».  

- ч. 4 ст. 399 УПК РФ дополнить вторым предложением: «Реабилитированный 

может осуществлять свои права с помощью представителя, в качестве которого 

допускаются адвокаты, родственники или иные лица, о допуске которых 

ходатайствует реабилитированный».  

- в ч. 7 ст. 399 УПК РФ после слов «объяснения заявителя» дополнить слова 

«или доклада представителя заявителя». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

Анкета 

 

для следователей, дознавателей, государственных обвинителей, судей, адвокатов 

для изучения мнения субъектов расследования на процессуальный статус 

представителя потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, 

частного обвинителя и иных лиц и перспектив его совершенствования 

 

1. Ваша должность, подразделение, стаж службы 

 

2. Каково Ваше мнение по поводу существования в уголовном процессе 

процессуальной фигуры представителя потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика, частного обвинителя и иных лиц? 

- участие представителя в уголовном процессе повышает гарантии защищенности 

прав и законных интересов этих лиц; 

- участие представителя в уголовном процессе нецелесообразно, т.к. права и 

законные интересы указанных лиц в достаточной степени обеспечиваются 

действиями следователей, дознавателей, государственных обвинителей, судей; 

- участие представителя в уголовном процессе нецелесообразно, т.к. подавляющее 

большинство лиц, указанных в формулировке данного вопроса, относятся к 

стороне обвинения, наряду со следователем, дознавателем, прокурором 

- участие представителя в уголовном процессе неоправданно усложняет 

предварительное расследование, затягивая его сроки и создавая иные 

дополнительные сложности; 

- имею свое мнение (указать) 

 

3. Кто, по Вашему мнению, может быть допущен в качестве представителя 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, частного обвинителя 

и иных участников процесса (физических лиц), имеющих право на получение 

квалифицированной юридической помощи? 

- только адвокаты; 

- только адвокаты и члены общественных организаций, специализирующихся на 

осуществлении правозащитной деятельности; 

- любое лицо, имеющее высшее юридическое образование и не подлежащее 

отводу в соответствии с требованиями главы 9 УПК РФ; 

- любое лицо, имеющее высшее юридическое образование или ученую степень 

(ученое звание) по юридическим наукам и не подлежащее отводу; 

- сотрудники различных инспекций, уполномоченных на осуществление каких-

либо контролирующих функций в определенной сфере; 

- близкие родственники лица, нуждающегося в квалифицированной юридической 

помощи; 
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- иные лица, о допуске которых ходатайствует потерпевший (гражданский истец и 

иные лица, имеющие право на юридическую помощь); 

- возможность допуска в качестве представителя тех или иных лиц определяется 

конкретным процессуальным статусом лица, нуждающегося в юридической 

помощи (при выборе этого варианта ответа просим конкретизировать Вашу 

позицию) 

- имею свое мнение (указать) 

 

4. С какого момента, по Вашему мнению, целесообразно допускать 

представителя для участия в уголовном процессе? 

- с момента наделения лица, нуждающегося в юридической помощи, 

соответствующим процессуальным статусом (потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика и т.д.) 

- с момента личного заявления данного лица (либо его законного представителя) о 

потребности в участии представителя после наделения лица соответствующим 

процессуальным статусом (потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика и т.д.) на этапе предварительного расследования 

- с момента поступления сообщения о признаках преступления; 

- с момента первого процессуального действия с участием лица, нуждающегося в 

квалифицированной юридической помощи (в том числе и по проверке сообщения 

о преступлении) 

- после поступления уголовного дела в суд, с момента подготовки дела к 

судебному заседанию 

- момент допуска представителя в уголовный процесс различается в зависимости 

от того, права и законные интересы кого: потерпевшего, гражданского истца или 

гражданского ответчика намерен защищать данный представитель (при выборе 

этого варианта ответа просим конкретизировать Вашу позицию); 

- момент допуска представителя в уголовный процесс различается в зависимости 

от того, кто именно допускается в качестве представителя: адвокат, лицо, не 

имеющее статуса адвоката, но имеющее юридическое образование, близкий 

родственник, иное лицо, о допуске которого ходатайствует субъект, 

нуждающийся в юридической помощи (при выборе этого варианта ответа просим 

конкретизировать Вашу позицию) 

- имею свое мнение (указать) 

 

5. Нуждается ли, по Вашему мнению, свидетель в юридической помощи 

представителя? 

- да, т.к. представитель может помочь свидетелю защитить его права и законные 

интересы; 

- нет, т.к. свидетель, по общему правилу является лицом, не заинтересованным в 

результатах расследования, и его задача ограничивается сообщением известной 

ему информации относительно обстоятельств, имеющих значение для 

расследования; 

- нет, участие представителя свидетеля неоправданно усложнит уголовный 

процесс; 
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- затрудняюсь ответить 

 

6. Какую задачу, по Вашему мнению, выполняет адвокат, приглашенный на 

допрос свидетеля в порядке ч. 5 ст. 189 и адвокат лица, в помещении которого 

происходит обыск? 

- выполняет функцию представительства (является представителем данного лица) 

- выполняет функцию юридического сопровождения 

- выполняет консультативную функцию 

- подтверждает, что следователем (дознавателем) не были допущены нарушения 

прав и законных интересов допрашиваемого или обыскиваемого 

- просто присутствует при производстве данных следственных действий 

- затрудняюсь ответить 

 

7. Для следователей, судей, обвинителей: допускаете  ли Вы (признаете 

возможность) адвоката свидетеля к участию в других процессуальных действиях, 

помимо допроса и очной ставки, которые осуществляются в отношении 

свидетеля? 

Для адвокатов: приходилось ли Вам в своей практике участвовать в 

производстве других, помимо допроса, следственных действий в отношении 

представляемого Вами свидетеля? 

- да 

- нет, это не предусмотрено законом 

- иногда 

- редко, в исключительных ситуациях (указать в каких) 

 

8. Считаете ли Вы, что адвоката свидетеля следует наделить правами 

присутствия не только при допросе своего доверителя, но и присутствия при 

производстве иных следственных действий с участием доверителя? 

- да 

- возможно 

- только в исключительных случаях 

- нет 

- имею свое мнение (указать, какое) 

 

9. Нуждается ли, по Вашему мнению, свидетель несовершеннолетнего 

возраста либо имеющий физические или психические недостатки, в обязательной 

квалифицированной юридической помощи профессионального представителя? 

- да, в каждом случае участия данного лица в уголовном процессе 

- да, если это лицо (либо его законный представитель) полагают, что они 

нуждаются в получении квалифицированной юридической помощи; 

- да, если у этих лиц в их окружении отсутствуют лица, способные являться 

законными представителями; 

- достаточно того, что к участию в уголовном процессе в данном случае 

привлекаются законные представители; 
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- нет, следователь, дознаватель, прокурор в таких случаях должны самостоятельно 

реализовать все права и законные интересы данных лиц 

- затрудняюсь ответить 

 

10. Допускаете ли Вы участие представителей, наряду с обязательными 

представителями? 

- да 

- иногда (указать в каких случаях) 

- только в исключительных случаях (указать, в каких) 

- нет, считаю, что достаточно участия либо представителя, либо законного 

представителя 

- если в деле имеется законный представитель, то нет необходимости допускать в 

уголовный процесс также и представителя по договору 

 

11. Нуждаются ли, по Вашему мнению, несовершеннолетний свидетель и 

свидетель, имеющий физические или психические недостатки, затрудняющие 

самостоятельную реализацию имеющихся у него прав или законных интересов, в 

помощи законного представителя? 

- да, нуждаются; 

- зависит от возраста несовершеннолетнего и его индивидуального 

психологического развития (если Вами выбран данный вариант ответа, то просим 

Вас уточнить Вашу позицию, а именно до какого возраста включительно, 

несовершеннолетний свидетель нуждается в помощи законного представителя); 

- нуждается только несовершеннолетний свидетель; 

- нуждается только несовершеннолетний свидетель и свидетель, имеющий 

расстройство здоровья, соответствующий тяжкому вреду здоровья; 

- нет, достаточно участия педагога или психолога, а также процессуальных 

обязанностей следователя; 

- затрудняюсь ответить  

 

12. Кто, по Вашему мнению, может быть допущен в качестве законных 

представителей? (лишнее вычеркнуть) 

- супруг, супруга 

- родители 

- совершеннолетние родные братья, сестры 

- совершеннолетние дети для законного представителя ограниченно 

дееспособных родителей 

- усыновители, усыновленные, опекуны, попечители; 

- дедушка, бабушка, совершеннолетние внуки; 

- любые иные родственники, не являющиеся близкими родственниками согласно 

п. 4 ст. 5 УПК РФ: родные тетя, дядя; двоюродные (троюродные) братья и сестры, 

дедушка и бабушка, тетя и дядя; отец супруга (супруги), мать супруга (супруги), 

брат или сестра супруга (супруги) и т.д. (если считаете, что законными 

представителями могут являться и иные не указанные в данном пункте 

родственники, то просьба их указать) 
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- представители учреждений и организаций, на попечении которых находится 

несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, потерпевший 

- представители учреждений и организаций, на попечении которых находится 

несовершеннолетний либо взрослый, но ограниченно дееспособный 

(недееспособный) подозреваемы й, обвиняемый, потерпевший,  

- представители учреждений и организаций, на попечении которых находится 

несовершеннолетний либо взрослый, но ограниченно дееспособный 

(недееспособный) подозреваемы й, обвиняемый, потерпевший, свидетель 

- сотрудники органов опеки и попечительства 

- близкие лица участников процесса, нуждающихся в законном представительстве 

(то есть лица, не являющиеся близкими родственниками, состоящие в свойстве с 

потерпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых 

дороги потерпевшему, свидетелю (и взаимно жизнь, здоровье, благополучие 

потерпевших, свидетелей дороги этим лицам) в силу сложившихся личных 

отношений): лицо, состоящее в фактических брачных отношениях с 

потерпевшим, свидетелем; лицо, состоящее в дружеских связях и т.д. (если Вы 

считаете целесообразным конкретизировать перечень близких лиц, которые могут 

являться законными представителями, то просьба указать конкретные категории 

близких лиц) 

 

13. Какие документы, по Вашему мнению, требуются для допуска в 

уголовный процесс представителя? 

- ордер адвоката 

- доверенность – для лиц, не являющихся адвокатами 

- заявление потерпевшего (гражданского истца, гражданского ответчика) – для 

лиц, не являющихся адвокатами; 

- документ (заверенную копию), подтверждающий наличие юридического 

образования и (или) ученой степени, ученого звания по юридическим наукам - 

для лиц, не являющихся адвокатами; 

- служебное удостоверение 

- документ, подтверждающий родственные отношения с представляемым - для 

лиц, не являющихся адвокатами; 

- иные документы (указать) 

 

14. Какие документы, по Вашему мнению, требуются для допуска в 

уголовный процесс законного (обязательного) представителя? 

- документ, подтверждающий родственные отношения с представляемым 

- доверенность 

- заявление потерпевшего 

- документы, подтверждающие несовершеннолетний возраст и (или) 

ограниченную дееспособность представляемого лица 

- документ, подтверждающий назначение опекуном, попечителем; 

- документ из органов опеки и попечительства 

- иные документы (указать) 
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15. Требуется ли, по Вашему мнению, постановление следователя 

(определение суда) о допуске лица в качестве представителя? 

- да, т.к. момент вынесения данного процессуального решения устанавливает 

момент допуска представителя к участию в уголовном деле; 

- да, т.к., вынесение данного процессуального решения сопровождается 

установлением наличия или отсутствия обстоятельств, препятствующих участию 

в уголовном процессе в качестве представителя; 

- требуется только в отношении лиц, не являющихся адвокатами; 

- требуется только в отношении лиц, не имеющих квалификации юриста; 

- нет, не требуется, достаточно признания «по умолчанию» соглашения, 

заключенного между представителем и представляемым (его законным 

представителем), отраженного в ордере или в доверенности (заявлении 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика) 

- нет, не требуется, если будет установлено, что приглашенный представитель не 

может участвовать в уголовном деле и подлежит отводу, то будет вынесено 

соответствующее процессуальное решение об отводе 

 

16. Требуется ли, по Вашему мнению, постановление следователя 

(определение суда) о допуске лица в качестве законного представителя? 

- требуется, т.к. данное постановление подтверждает правомочность 

определенного лица в качестве законного представителя  

- требуется в случаях, когда необходимо выбрать из нескольких лиц, 

претендующих в силу гражданского или семейного законодательства являться 

законными представителями, лицо, наиболее подготовленное для выполнения 

данной функции; 

- требуется в случаях, когда необходимо пресечь попытки родственников или 

иных потенциальных законных представителей, действовать вопреки законным 

интересам представляемого; 

- не требуется, если это лицо и так правомочно представлять интересы 

несовершеннолетнего или ограниченно дееспособного (недееспособного) в силу 

гражданского или семейного законодательства 

- требуется, если это лицо не отнесено к категории близких родственников либо 

уполномоченных сотрудников органов опеки и попечительства 

 

17. Считаете ли Вы возможным участие в уголовном процессе двух и более 

законных представителей у одного лица? 

- да, вполне 

- в зависимости от ситуации (указать, в какой ситуации) 

- в исключительных случаях (указать в каких) 

- нет 

 

18. Считаете ли Вы возможным участие в уголовном процессе двух и более 

профессиональных представителей у одного лица? 

- да, вполне 

- только если хотя бы один из них имеет статус адвоката 
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- только если хотя бы один из них имеет юридическое образования или ученую 

степень, звание 

- в зависимости от ситуации (указать, в какой ситуации) 

- в исключительных случаях (указать в каких) 

- нет 

 

19. Какие категории лиц нуждаются в обязательном участии 

профессионального представителя в уголовном процессе? 

- любые потерпевшие, гражданские истцы, гражданские ответчики, частные 

обвинители, желающие, чтобы их права и законные интересы защищало лицо, 

профессионально владеющее юридическими знаниями 

- потерпевшие, гражданские истцы, которым преступлением причинен тяжкий 

вред здоровью; 

- несовершеннолетние потерпевшие; 

- несовершеннолетние потерпевшие и свидетели; 

- потерпевшие, имеющие физические или психические недостатки, затрудняющие 

их самостоятельное участие в уголовном процессе; 

- потерпевшие и свидетели, имеющие физические или психические недостатки, 

затрудняющие их самостоятельное участие в уголовном процессе; 

- потерпевшие и свидетели, не владеющие языком, на котором ведется уголовное 

судопроизводство; 

- потерпевшие и свидетели, нуждающиеся в участии законного представителя, в 

окружении которых отсутствуют лица, неспособные постоянно являться 

законными представителями; 

- потерпевшие, находящиеся в зависимости от родственников или иных лиц, 

оказывающих на них давление, что делает невозможным их самостоятельную 

реализацию процессуального статуса 

- лица, погибшие в результате совершения в отношении них преступления и не 

имеющие близких родственников; 

- иные категории лиц (указать) 

- затрудняюсь ответить 

 

20. Как Вы относитесь к предложению о введении представителя 

потерпевшего по назначению, услуги которого безвозмездны для доверителя и 

оплачиваются за счет средств государственного бюджета? 

- поддерживаю, государство должно обеспечивать возможность 

квалифицированной защиты прав каждых участников процесса, вовлеченных в 

уголовный процесс вследствие действий государственно-властных органов 

- нейтрально 

- в целом положительно, но считаю это нереальным 

- в целом положительно, но считаю, что расходы на услуги представителя 

должны компенсироваться государству за счет средств осужденного в регрессном 

порядке 

- отрицательно, участие потерпевшего неоправданно усложнит 

расследование и повлечет существенный перерасход средств бюджета 
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- допускать представителя потерпевшего в уголовный процесс по 

назначению возможно только в исключительных ситуациях (указать, в каких) 

 

21. Как Вы относитесь к предложению о наделении представителей 

потерпевших (гражданских истцов) правами по собиранию доказательств подобно 

тому, как это право предоставлено защитникам? 

- поддерживаю, они могли бы оказать помощь следствию 

- поддерживаю, но представителей и защитников следовало бы наделить 

еще большим объемом полномочий по собиранию доказательств (назвать, каких 

именно полномочий) 

- в целом поддерживаю, но такое право следует предоставить лишь 

профессиональным представителям – адвокатам 

- в целом поддерживаю, но такое право следует предоставить лишь 

профессиональным представителям – имеющим юридическое образование 

(ученую степень, звание) по юридическим наукам 

- отношусь нейтрально 

- отношусь отрицательно, т.к. это повлечет ненужную волокиту процесса 

- затрудняюсь ответить 

- имею свое мнение (указать какое) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Обобщение результатов анкетирования следователей, дознавателей, 

государственных обвинителей, судей, адвокатов - в количественном и 

процентном соотношении  

 

 
Всего опрошено – 300 сотрудников 

 

Должность 

 

Следователи и 

дознаватели 

Государственные 

обвинители 

судьи адвокаты 

1. должность 

(распределение 

количества опрошенных  

в зависимости от 

должности) 

130 человек 45 человек 48 человек 77 человек 

2. Каково Ваше мнение по поводу существования в уголовном процессе процессуальной 

фигуры представителя потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, 

частного обвинителя и иных лиц? 

 

участие представителя в 

уголовном процессе 

повышает гарантии 

защищенности прав и 

законных интересов 

этих лиц 

21 - 16,2 % 16 - 35,6% 21 - 43,7% 68 - 88,3% 

участие представителя в 

уголовном процессе 

нецелесообразно, т.к. 

права и законные 

интересы указанных лиц 

в достаточной степени 

обеспечиваются 

действиями 

следователей, 

дознавателей, 

государственных 

обвинителей, судей 

29 - 22,3 % 4 - 8,9 % 2 - 4,1% 2 - 2,6% 

участие представителя в 

уголовном процессе 

нецелесообразно, т.к. 

подавляющее большинство 

лиц, указанных в 

формулировке данного 

вопроса, относятся к 

стороне обвинения, наряду 

со следователем, 

дознавателем, прокурором 

51 - 39,2 % 13 - 28,9% 11 - 22,9% 3 - 3,9% 

участие представителя в 

уголовном процессе 

неоправданно усложняет 

предварительное 

20 - 15,3% 2 - 4,4% 2 - 4,1% 1 - 1,3% 
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расследование, затягивая 

его сроки и создавая 

иные дополнительные 

сложности 

Затрудняюсь с ответом 9 – 7,0 % 10 - 22,2% 12 - 25,0% 3 - 3,9% 

3. Кто, по Вашему мнению, может быть допущен в качестве представителя потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика, частного обвинителя и иных участников 

процесса (физических лиц), имеющих право на получение квалифицированной 

юридической помощи? – возможно выбирать одновременно несколько пунктов 

только адвокаты 29 - 22,3 % 11 - 24,4 % 8 - 16,7 % 28 - 36,6 % 

только адвокаты и 

члены общественных 

организаций, 

специализирующихся на 

осуществлении 

правозащитной 

деятельности 

6 -  4,6 % 10 - 22,2  % 10 - 20,8 % 10 - 12,9 % 

любое лицо, имеющее 

высшее юридическое 

образование и не 

подлежащее отводу в 

соответствии с 

требованиями главы 9 

УПК РФ 

39 - 30,0 % 5 – 11,1 % 6 - 12,5 % 8 - 10,4 % 

любое лицо, имеющее 

высшее юридическое 

образование или ученую 

степень (ученое звание) 

по юридическим наукам 

и не подлежащее отводу 

30 - 23,1 % 4 - 8,9 % 6 – 12,5 % 9 - 11,7 % 

сотрудники различных 

инспекций, 

уполномоченных на 

осуществление каких-

либо контролирующих 

функций в определенной 

сфере 

2 - 1,5 % 3 – 6,7 % 1 - 2,1 % 2 - 2,6 % 

близкие родственники 

лица, нуждающегося в 

квалифицированной 

юридической помощи; 

9 - 6,9 % 6- 13,3 % 5 - 10,4 % 10 - 12,9 % 

иные лица, о допуске 

которых ходатайствует 

потерпевший 

(гражданский истец и 

иные лица, имеющие 

право на юридическую 

помощь) 

8 - 6,2 % 4 – 8,9 % 4 - 8,3 % 9 - 11,7 % 

возможность допуска в 

качестве представителя 

7 - 5,4 % 2 – 4,4 % 8 - 16,7 % 1 – 1,2 % 
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тех или иных лиц 

определяется 

конкретным 

процессуальным 

статусом лица, 

нуждающегося в 

юридической помощи 

4. С какого момента, по Вашему мнению, целесообразно допускать представителя для 

участия в уголовном процессе? 

с момента наделения 

лица, нуждающегося в 

юридической помощи, 

соответствующим 

процессуальным 

статусом (потерпевшего, 

гражданского истца, 

гражданского ответчика 

и т.д.) 

44 - 33,8 % 15 - 33,3 % 18 - 37,5 % 18 - 23,4 % 

с момента личного 

заявления данного лица 

(либо его законного 

представителя) о 

потребности в участии 

представителя после 

наделения лица 

соответствующим 

процессуальным 

статусом (потерпевшего, 

гражданского истца, 

гражданского ответчика 

и т.д.) на этапе 

предварительного 

расследования 

29 - 22,3 % 12 - 26,7 % 14 - 29,1 28 - 36,4 % 

с момента поступления 

сообщения о признаках 

преступления 

7 - 5,4 % 3 - 6,7 % 6 - 12,5 % 25 - 32,4 % 

с момента первого 

процессуального 

действия с участием 

лица, нуждающегося в 

квалифицированной 

юридической помощи (в 

том числе и по проверке 

сообщения о 

преступлении) 

14 - 10,8 % 10 - 22,2 % 3 – 6,2 % 4 – 5,2 % 

после поступления 

уголовного дела в суд, с 

момента подготовки 

дела к судебному 

заседанию 

24 - 18,5 % 1 - 2,2 % 1 – 2,1 % 0 

момент допуска 

представителя в 

3 - 2,3 % 2 - 4,4 % 2 - 4,2 % 0 
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уголовный процесс 

различается в 

зависимости от того, 

права и законные 

интересы кого: 

потерпевшего, 

гражданского истца или 

гражданского ответчика 

намерен защищать 

данный представитель 

момент допуска 

представителя в 

уголовный процесс 

различается в 

зависимости от того, кто 

именно допускается в 

качестве представителя: 

адвокат, лицо, не 

имеющее статуса 

адвоката, но имеющее 

юридическое 

образование, близкий 

родственник, иное лицо, 

о допуске которого 

ходатайствует субъект, 

нуждающийся в 

юридической помощи 

6 - 4,6 % 2 - 4,4 % 2 - 4,2 % 2 – 2,6 % 

иное 3 - 2,3 % 0 2 -  4,2 % 0 

5. Нуждается ли, по Вашему мнению, свидетель в юридической помощи представителя 

да, т.к. представитель 

может помочь 

свидетелю защитить его 

права и законные 

интересы 

7 - 5,4 % 8 - 17,8 % 15 - 31,2 % 66 - 85,7                       

% 

нет, т.к. свидетель, по 

общему правилу 

является лицом, не 

заинтересованным в 

результатах 

расследования, и его 

задача ограничивается 

сообщением известной 

ему информации 

относительно 

обстоятельств, имеющих 

значение для 

расследования 

48 - 36,9 % 15 - 33,3 % 18 – 37,5% 3 - 3,9 % 

нет, участие 

представителя свидетеля 

неоправданно усложнит 

уголовный процесс 

50 - 38,5 % 6 - 13,3 14 - 29, 2 % 0 

затрудняюсь ответить 25 - 19,2 16 - 35,6 1 – 2,1 % 8 - 10,4 
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6. Какую задачу, по Вашему мнению, выполняет адвокат, приглашенный на допрос 

свидетеля в порядке ч. 5 ст. 189 и адвокат лица, в помещении которого происходит обыск 

функцию 

представительства 

(является 

представителем данного 

лица) 

21 - 16,2 % 9 – 20,0 % 15 - 31,2 % 52 - 67,5 % 

функцию юридического 

сопровождения 

24 - 18,4 % 6 - 13,3 % 13 - 27,1 % 18 - 23,4 % 

консультативную 

функцию 

17 - 13,1% 8 - 17,8 % 13 - 27,1 % 5 – 6,5 % 

подтверждает, что 

следователем 

(дознавателем) были (не 

были) допущены 

нарушения прав и 

законных интересов 

допрашиваемого или 

обыскиваемого 

10 - 7,7 % 10 - 22,2 % 5 - 10,4 % 2 - 2,6 % 

просто присутствует при 

производстве данных 

следственных действий 

24 - 18,4 % 4 – 8,9 % 2 – 4,2 % 0 

затрудняюсь ответить 34 - 26,2 % 8 - 17,8% 0 0 

7. Для следователей, судей, обвинителей: допускаете ли Вы (признаете 

возможность) адвоката свидетеля к участию в других процессуальных действиях, помимо 

допроса и очной ставки, которые осуществляются в отношении свидетеля? 

Для адвокатов: приходилось ли Вам в своей практике участвовать в производстве 

других, помимо допроса, следственных действий в отношении представляемого Вами 

свидетеля 

 

да 30 - 23,1 % 8 - 17,8 % 7 - 14,6 % 15 - 19,5 % 

нет, это не 

предусмотрено законом 

54 - 41,5 % 26 - 57,8 % 27 - 56,2 26 - 33,8 % 

иногда 29 - 22,3% 5 - 11,1 % 4 – 8,3 % 16 - 20,8 % 

редко, в 

исключительных 

ситуациях 

17 - 13,1 % 6 - 13,3 % 10 - 20,8 % 20 - 25,9 % 

8. Считаете ли Вы, что адвоката свидетеля следует наделить правами присутствия не 

только при допросе своего доверителя, но и присутствия при производстве иных 

следственных действий с участием доверителя? 

Да 24 - 18,4 % 7 - 15,6 % 13 - 27,1 % 60 – 77,9 % 

Возможно 45 - 34,6 % 17 - 37,8 % 21 - 43,8 % 13 – 16,9 % 

Только в 

исключительных 

случаях  

37 - 28,5 % 10 – 22,2 % 4 - 8,3 % 0 

нет 21 - 16,2 % 8 - 17,8 % 4 – 8,3 % 1 – 1,3 % 

иное 3 - 2,3 % 3 – 6,6 % 6 - 12,5 % 3 – 3,9 % 

9. Нуждается ли, по Вашему мнению, свидетель несовершеннолетнего возраста либо 

имеющий физические или психические недостатки, в обязательной квалифицированной 

юридической помощи профессионального представителя 

да, в каждом случае 

участия данного лица в 

5 - 3,8 % 2 - 4,4 % 2 – 4,2 % 15 – 19,5 % 
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уголовном процессе 

да, если это лицо (либо 

его законный 

представитель) 

полагают, что они 

нуждаются в получении 

квалифицированной 

юридической помощи 

24 - 18,5 % 11 - 24,4 % 14 – 29,2 % 36 - 46,7 % 

да, если у этих лиц в их 

окружении отсутствуют 

лица, способные 

являться законными 

представителями 

17 - 13,1 % 8 - 17,8 % 8 - 16,6 % 21 - 27,3 % 

достаточно того, что к 

участию в уголовном 

процессе в данном 

случае привлекаются 

законные представители 

36 - 27,7 % 9 - 20,0 % 18 - 37,5 % 3 - 3,9 % 

нет, следователь, 

дознаватель, прокурор в 

таких случаях должны 

самостоятельно 

реализовать все права и 

законные интересы 

данных лиц 

27 - 20,8 % 15 – 33,3 % 6 - 12,5 % 1 – 1,3 % 

затрудняюсь ответить 21 - 16,1 % 0 0 1 – 1,3 % 

10. Допускаете ли Вы участие (возможность участия) представителей, наряду с 

обязательными представителями 

да 39 – 30 % 13 - 28,9 % 35 - 72,9 % 73 – 94,8 % 

иногда 36 - 27,7 % 12 - 26,7 % 4 - 8,3 % 2 – 2,6 % 

Только в 

исключительных 

случаях 

14 - 10,7 % 4 – 8,9 % 4 – 8,3 % 2 – 2,6 % 

нет, считаю, что 

достаточно участия либо 

представителя, либо 

законного представителя 

25 - 19,2 % 10 - 22,2 % 3 - 6,3 % 0 

если в деле имеется 

законный представитель, 

то нет необходимости 

допускать в уголовный 

процесс также и 

представителя по 

договору 

16 - 12,3 % 6 - 13,3 2 - 4,2 % 0 

11. Нуждаются ли, по Вашему мнению, несовершеннолетний свидетель и свидетель, 

имеющий физические или психические недостатки, затрудняющие самостоятельную 

реализацию имеющихся у него прав или законных интересов, в помощи законного 

представителя 

Да 74 - 56,9 % 21 - 46,7 % 33 - 68,7 % 59 - 76,6 % 

зависит от возраста 

несовершеннолетнего и 

его индивидуального 

23 - 17,7% 8 – 17,8 % 8 - 16,6 % 14 - 18,2 % 
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психологического 

развития 

нуждается только 

несовершеннолетний 

свидетель 

16 - 12,3 % 4 - 8,9 % 4 - 8,3 % 0 

нуждается только 

несовершеннолетний 

свидетель и свидетель, 

имеющий расстройство 

здоровья, 

соответствующий 

тяжкому вреду здоровья 

11 - 8,5 % 7 - 15,5 % 2 - 4,3 % 2 - 2,6 % 

нет, достаточно участия 

педагога или психолога, 

а также процессуальных 

обязанностей 

следователя 

5 – 3,8 % 5 - 11,1 % 1 – 2,1 % 2 – 2,6 % 

Затрудняюсь с ответом 1 – 0,8 % 0 0 0 

12. Кто, по Вашему мнению, может быть допущен в качестве законных представителей 

(возможен выбор одновременно нескольких вариантов ответов) 

супруг, супруга 120 - 92,3 % 41 - 91,1 % 46 - 95,8 % 76 – 97,4 % 

родители 121 - 93,1 % 43 - 95,6 % 45 - 93,8 % 76 – 97,4 % 

совершеннолетние 

родные братья, сестры 

89 - 68,5 % 29 - 64,4 % 29 – 60,4 % 52 - 67,5 % 

Совершеннолетние дети 

- для законного 

представителя 

ограниченно 

дееспособных родителей 

121 – 93,1 % 43 - 95,5 % 45 – 93,8 % 76 – 97,4 % 

усыновители, 

усыновленные, опекуны, 

попечители 

115 - 88,5 % 39 - 86,7 % 39 - 81,3 % 61 - 79,2% 

дедушка, бабушка, 

совершеннолетние 

внуки 

102 - 78,5 % 34 - 75,5 % 33 - 68,8 % 59 - 76,6 % 

любые иные 

родственники, не 

являющиеся близкими 

родственниками 

согласно п. 4 ст. 5 УПК 

РФ: родные тетя, дядя; 

двоюродные 

(троюродные) братья и 

сестры, дедушка и 

бабушка, тетя и дядя; 

отец супруга (супруги), 

мать супруга (супруги), 

брат или сестра супруга 

(супруги) и т.д. (если 

считаете, что законными 

представителями могут 

являться и иные не 

73 - 56,2 % 29 – 64,4 % 28 - 58,3 % 51 – 66,2 % 
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указанные в данном 

пункте родственники, то 

просьба их указать) 

представители 

учреждений и 

организаций, на 

попечении которых 

находится 

несовершеннолетний 

подозреваемый, 

обвиняемый, 

потерпевший 

108 - 83,1 % 40 - 88,9 % 41 - 85,4 % 61 - 79,2% 

представители 

учреждений и 

организаций, на 

попечении которых 

находится 

несовершеннолетний 

либо взрослый, 

ограниченно 

дееспособный 

(недееспособный) 

подозреваемы й, 

обвиняемый, 

потерпевший 

74 - 56,9 % 26 - 57,8 % 38 – 79,2 % 65 - 84,4 % 

представители 

учреждений и 

организаций, на 

попечении которых 

находится 

несовершеннолетний 

либо взрослый, но 

ограниченно 

дееспособный 

(недееспособный) 

подозреваемы й, 

обвиняемый, 

потерпевший, свидетель 

86 - 66,2 % 31 - 68,9 % 29 – 60,4 % 50 - 64,9 % 

сотрудники органов 

опеки и попечительства 

102 - 78,5 % 34 – 75,6 % 36 - 75,0 % 49 - 63,6 % 

близкие лица участников 

процесса, нуждающихся в 

законном 

представительстве (то есть 

лица, не являющиеся 

близкими родственниками, 

состоящие в свойстве с 

потерпевшим, свидетелем, 

а также лица, жизнь, 

здоровье и благополучие 

которых дороги 

потерпевшему, свидетелю 

(и взаимно жизнь, 

82 - 63,1 % 23 – 51,1 % 35 - 72,9 % 72 - 93,5 % 
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здоровье, благополучие 

потерпевших, свидетелей 

дороги этим лицам) в силу 

сложившихся личных 

отношений): лицо, 

состоящее в фактических 

брачных отношениях с 

потерпевшим, свидетелем; 

лицо, состоящее в 

дружеских связях и т.д. 

(если Вы считаете 

целесообразным 

конкретизировать 

перечень близких лиц, 

которые могут являться 

законными 

представителями, то 

просьба указать 

конкретные категории 

близких лиц) 

 

13. Какие документы, по Вашему мнению, требуются для допуска в уголовный процесс 

представителя – возможен выбор одновременно нескольких вариантов ответа 

ордер адвоката 130 – 100 % 45 – 100 % 48 – 100 %  77 – 100 % 

доверенность – для лиц, 

не являющихся 

адвокатами 

123 – 96,2 % 41 - 91,1 % 43 – 89,6 % 75 - 97,4 

заявление потерпевшего 

(гражданского истца, 

гражданского ответчика) 

– для лиц, не 

являющихся адвокатами 

73 - 56,2 % 24 - 53,3 % 17 – 35,4 % 41 - 53,2 % 

документ (заверенную 

копию), 

подтверждающий 

наличие юридического 

образования и (или) 

ученой степени, ученого 

звания по юридическим 

наукам - для лиц, не 

являющихся 

адвокатами; 

102 - 78,5 % 31 - 68,8 % 40 – 83,3 % 70 – 90,9 % 

служебное 

удостоверение 

111 - 85,4 % 36 – 80,0 % 37 - 77,1 % 54 – 70,1 % 

документ, 

подтверждающий 

родственные отношения 

с представляемым - для 

лиц, не являющихся 

адвокатами 

118 - 90,7 % 39 - 86,7 % 42 - 87,5 % 58 – 75,3 % 

Иные документы 24 - 18,4 % 7 - 15,6 % 11 - 22,9 % 21 - 27,3 % 

14. Какие документы, по Вашему мнению, требуются для допуска в уголовный процесс 

законного (обязательного) представителя – возможен выбор одновременно нескольких 

вариантов ответов 
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документ, 

подтверждающий 

родственные отношения 

с представляемым 

93- 71,5 % 35 - 77,8 % 40 – 83,3 % 67 – 87,0 % 

доверенность 114 - 87,7 % 34 - 75,6 % 43 - 89,6 % 66 - 85,7 % 

заявление потерпевшего 100 - 76,9 % 20 - 44,4 % 27 - 56,3 % 27 – 35,0 % 

документы, 

подтверждающие 

несовершеннолетний 

возраст и (или) 

ограниченную 

дееспособность, 

ограниченные 

физические 

возможности и т.п. 

представляемого лица 

84 - 64,6 % 28 – 62,2 % 34 – 70,8 % 59 - 76,6 % 

документ, 

подтверждающий 

назначение опекуном, 

попечителем 

114 - 87,7 % 36 - 80,0 % 40 – 83,3 % 61 - 79,2 % 

документ из органов 

опеки и попечительства 

115 - 88,5% 41 – 91,1 % 42 – 87,5 % 71 - 92,2 % 

иное 0 0 0 0 

15. Требуется ли, по Вашему мнению, постановление следователя (определение суда) о 

допуске лица в качестве представителя – возможен выбор нескольких вариантов ответа 

да, т.к. момент 

вынесения данного 

процессуального 

решения устанавливает 

момент допуска 

представителя к участию 

в уголовном деле 

100 – 76,9 % 25 – 55,5 % 27 - 56,2 % 61 - 79,2 % 

да, т.к., вынесение 

данного 

процессуального 

решения 

сопровождается 

установлением наличия 

или отсутствия 

обстоятельств, 

препятствующих 

участию в уголовном 

процессе в качестве 

представителя 

93 - 71,5 % 35 – 77,8 % 42 - 87,5 % 66 – 85,7 % 

требуется только в 

отношении лиц, не 

являющихся адвокатами 

88 - 67,7 % 27 - 60,0 % 23 - 47,9 % 38 - 49,3 % 

требуется только в 

отношении лиц, не 

имеющих квалификации 

юриста 

10 - 7,7 % 3 – 6,6 % 3 - 6,3 % 3 - 3,9 % 

нет, не требуется, 9 - 6,9 % 2 - 4,4 % 2 – 4,2 % 8 - 10,4 % 
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достаточно признания 

«по умолчанию» 

соглашения, 

заключенного между 

представителем и 

представляемым (его 

законным 

представителем), 

отраженного в ордере 

или в доверенности 

(заявлении 

потерпевшего, 

гражданского истца, 

гражданского ответчика) 

 

нет, не требуется, если 

будет установлено, что 

приглашенный 

представитель не может 

участвовать в уголовном 

деле и подлежит отводу, 

то будет вынесено 

соответствующее 

процессуальное решение 

об отводе 

21 - 16,2 % 5 – 11,1 % 3 – 6,3 % 13 – 16,9 % 

16. Требуется ли, по Вашему мнению, постановление следователя (определение суда) о 

допуске лица в качестве законного представителя – возможен выбор нескольких 

вариантов ответов) 

требуется, т.к. данное 

постановление 

подтверждает 

правомочность 

определенного лица в 

качестве законного 

представителя 

28 - 21,5 % 10 - 22,2 % 8 – 16,7 % 13 – 16,9 % 

требуется в случаях, 

когда необходимо 

выбрать из нескольких 

лиц, претендующих в 

силу гражданского или 

семейного 

законодательства 

являться законными 

представителями, лицо, 

наиболее 

подготовленное для 

выполнения данной 

функции 

29 - 22,3 % 9 – 20,0 % 7 - 14,6 % 15 – 19,5 % 

требуется в случаях, 

когда необходимо 

пресечь попытки 

родственников или иных 

31 - 23,8 % 9 – 20,0 % 10 – 20,8 % 16 – 20,8 % 
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потенциальных 

законных 

представителей, 

действовать вопреки 

законным интересам 

представляемого 

не требуется, если это 

лицо и так правомочно 

представлять интересы 

несовершеннолетнего 

или ограниченно 

дееспособного 

(недееспособного) в 

силу гражданского или 

семейного 

законодательства 

45 - 34,6 % 16 – 35,6 % 14 - 29,2 % 24 -31,2 % 

требуется, если это лицо 

не отнесено к категории 

близких родственников 

либо уполномоченных 

сотрудников органов 

опеки и попечительства 

55 - 42,3 % 17 – 37,8 % 17 - 35,4 % 29 - 37,7 % 

17. Считаете ли Вы возможным участие в уголовном процессе двух и более законных 

представителей у одного лица 

да 89 - 68,5 % 29 – 64,4 % 34 - 70,8 % 72 - 93,5 % 

в зависимости от 

ситуации 

24 - 18,5 % 10 - 22,2 % 9 - 18,8 % 4 - 5,2 % 

в исключительных 

случаях 

15 - 11,5 % 6 – 13,3 % 4 - 8,3 % 1 - 1,3 % 

нет 2 - 1,5 % 0 1 - 2,1 % 0 

18. Считаете ли Вы возможным участие в уголовном процессе двух и более 

профессиональных представителей у одного лица 

да 72 - 55,4 % 14 – 31,1 % 21 - 43,8 % 46 – 59,7 % 

только если хотя бы 

один из них имеет 

статус адвоката 

23 - 17,7 % 13 – 28,9 % 10 – 20,8 % 20 – 25,9 % 

только если хотя бы 

один из них имеет 

юридическое 

образования или ученую 

степень, звание 

 

20 - 15,4 % 10 – 22,2 % 7 - 14,6 % 4 – 5,2 % 

в зависимости от 

ситуации 

10 - 7,7 % 7 – 15,6 % 6 - 12,5 % 7 - 9,1 % 

в исключительных 

случаях 

3 - 2,3 % 1 - 2,2 % 3 – 6,3 % 0 

нет 2 - 1,5 % 0 % 1 – 2,0 % 0 

19. Какие категории лиц нуждаются в обязательном участии профессионального 

представителя в уголовном процессе – возможен выбор нескольких вариантов ответов 

любые потерпевшие, 

гражданские истцы, 

гражданские ответчики, 

89 - 68,5 % 25 – 55,6 % 29 – 60,4 % 68 - 88,3 % 



289 

 

частные обвинители, 

желающие, чтобы их 

права и законные 

интересы защищало 

лицо, профессионально 

владеющее 

юридическими знаниями 

потерпевшие, 

гражданские истцы, 

которым преступлением 

причинен тяжкий вред 

здоровью 

8 - 6,2 % 4 - 8,9 % 3 – 6,3 % 13 – 16,9 % 

несовершеннолетние 

потерпевшие 

9 – 6,9 % 3 – 6,7 % 3 – 6,3 % 15 - 19,5 % 

несовершеннолетние 

потерпевшие и 

свидетели; 

7 - 5,4 % 2 - 4,4 % 3 – 6,3 % 14 - 18,2 % 

потерпевшие, имеющие 

физические или 

психические недостатки, 

затрудняющие их 

самостоятельное участие 

в уголовном процессе 

11 - 8,5 % 4 – 8,9 % 4 – 8,3 % 8 - 10,4 % 

потерпевшие и 

свидетели, имеющие 

физические или 

психические недостатки, 

затрудняющие их 

самостоятельное участие 

в уголовном процессе 

8 - 6,2 % 3 – 6,7 % 3 – 6,3 % 9 - 11,7 % 

потерпевшие и 

свидетели, не 

владеющие языком, на 

котором ведется 

уголовное 

судопроизводство 

28 - 21,5 % 5 - 11,1 % 4 – 8,3 % 20 - 25,9 % 

потерпевшие и 

свидетели, 

нуждающиеся в участии 

законного 

представителя, в 

окружении которых 

отсутствуют лица, 

неспособные постоянно 

являться законными 

представителями 

36 - 27,7 % 11 - 24,4 % 14 - 29,2 % 29 - 37,7 % 

потерпевшие, 

находящиеся в 

зависимости от 

родственников или иных 

лиц, оказывающих на 

них давление, что делает 

41 - 31,5 % 15 - 33,3 % 16 – 33,3 % 35 - 45,4 % 
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невозможным их 

самостоятельную 

реализацию 

процессуального статуса 

лица, погибшие в 

результате совершения в 

отношении них 

преступления и не 

имеющие близких 

родственников 

17 - 13,1 % 5 - 11,1 % 6 - 12,5 % 15 - 19,5 % 

иные категории лиц 9 - 6,9 % 3 – 6,7 % 2 - 4,2 % 5 – 6,5 % 

Затрудняюсь с ответом 0 0 0 0 

20. Как Вы относитесь к предложению о введении представителя потерпевшего по 

назначению, услуги которого безвозмездны для доверителя и оплачиваются за счет 

средств государственного бюджета 

поддерживаю, 

государство должно 

обеспечивать 

возможность 

квалифицированной 

защиты прав каждых 

участников процесса, 

вовлеченных в 

уголовный процесс 

вследствие действий 

государственно-

властных органов 

47 - 36,2 % 15 – 33,3 % 19 – 39,6 % 37 - 48,1 % 

нейтрально 30 – 23,1 % 8 – 17,8 % 7 – 14,6 % 10 - 12,9 % 

в целом положительно, 

но считаю это 

нереальным 

22 - 16,9 % 8 – 17,8 % 9 - 18,7 % 11 - 14,3 % 

в целом положительно, 

но считаю, что расходы 

на услуги представителя 

должны 

компенсироваться 

государству за счет 

средств осужденного в 

регрессном порядке 

17 – 13,1 % 11 - 24,4 % 9 - 18,7 % 19 - 24,7 % 

отрицательно, участие 

представителя 

потерпевшего 

неоправданно усложнит 

расследование и 

повлечет существенный 

перерасход средств 

бюджета 

10 - 7,7 % 2 – 4,4 % 3 – 6,3 % 0 

допускать представителя 

потерпевшего в 

уголовный процесс по 

назначению возможно 

только в 

4 - 3,0 % 1 - 2,2 % 1 -  2,1 % 0 
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исключительных 

ситуациях 

21. Как Вы относитесь к предложению о наделении представителей потерпевших 

(гражданских истцов) правами по собиранию доказательств подобно тому, как это право 

предоставлено защитникам 

поддерживаю, они 

могли бы оказать 

помощь следствию и 

суду 

18 - 13,8 % 6 – 13,3 % 22 - 45,8 % 38 - 49,4 % 

поддерживаю, но 

представителей и 

защитников следовало 

бы наделить еще 

большим объемом 

полномочий по 

собиранию 

доказательств 

13 - 10,0 % 4 - 8,9 % 2 – 4,1 % 27 – 35,1 % 

в целом поддерживаю, 

но такое право следует 

предоставить лишь 

профессиональным 

представителям – 

адвокатам 

 

10 - 7,7 % 7 – 15,6 % 3 – 6,3 % 5 – 6,5 % 

в целом поддерживаю, 

но такое право следует 

предоставить лишь 

профессиональным 

представителям – 

имеющим юридическое 

образование (ученую 

степень, звание) по 

юридическим наукам 

21 – 16,2 % 82 – 17,8 % 7 – 14,6 % 5 – 6,5 % 

отношусь нейтрально 31 – 23,8 % 8 – 17,8 % 7 – 14,6 % 0 

отношусь отрицательно, 

т.к. это повлечет 

ненужную волокиту 

процесса 

18 - 13,8 % 6 – 13,3 % 3 – 6,3 % 0 

затрудняюсь ответить 15 - 11,5 % 4 – 8,9 % 3 – 6,3 % 0 

имею свое мнение 4 - 3,1 % 2 - 4,4 % 1 - 2,0 % 2 – 2,5 % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 

Сводные данные о проанализированных уголовных делах 

 
№№ 

пп 

Наименование государственного органа – места хранения 

уголовного дела 

Количество дел 

1. Ростовский областной суд (Ростовская область) 15 

2.  Советский районный суд г. Ростова н/Д 15 

3. Ворошиловский районный суд г. Ростова н/Д 15 

4. Железнодорожный районный суд г. Ростова н/Д 15 

5. Первомайский районный суд г. Ростова н/Д 15 

6. Пролетарский районный суд г. Ростова н/Д 15 

7. Ленинский районный суд г. Ростова н/Д 15 

8. Кировский районный суд г. Ростова н/Д 15 

7. Октябрьский районный суд г. Ростова н/Д 15 

8. ГУ МВД России по Ростовской области 15 

9. У МВД России по г. Ростову н/Д 10 

8. Прокуратура г. Аргун Чеченской республики 1 

9. Свердловский областной суд 2 

10. Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга 1 

11. Чудовский районный суд г. Нижнего Новгорода 1 

12. Краснодарский краевой суд г. Краснодара 15 

13. Советский районный суд г. Краснодара 5 

14. Ленинский районный суд г. Краснодара 5 

15. Пермский краевой суд г. Пермь 3 

16. Абинский районный суд Краснодарского края 2 

17. суд г. Аксая Ростовской области 3 

 всего 198 

 


