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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из актуальных является вопрос об оказании квалифицированной 

юридической помощи в целях обеспечения прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства. Учитывая, что уголовный процесс 

связан с ограничением конституционных прав и свобод личности, возможным 

вторжением в личную жизнь, применением мер процессуального принуждения, 

он приобретает все большее значение.  

Вопросы оказания квалифицированной юридической помощи 

обвиняемым и подозреваемым достаточно проработаны в науке и 

урегулированы в УПК РФ1, однако в отношении потерпевших разработаны 

недостаточно. 

Одной из проблем, связанных с этим, является правовая 

неурегулированность вопросов, касающихся возможности защиты 

потерпевшим своих интересов в уголовном судопроизводстве посредством 

получения квалифицированной юридической помощи, право на которую 

закрепляет статья 48 Конституции РФ2. 

 Кроме того, сама деятельность адвоката - защитника потерпевшего в 

уголовном процессе, ее содержание, нравственные и правовые основы, 

этические правила не находит однозначного разрешения, требуя, в свою 

очередь, дальнейших научных разработок. 

 В данной области известны работы Д.В. Ушатова, А.В. Малышева3, Э.А. 

Винокурова, В.В. Лукьянчиковой1,  К.А. Титовой2.  

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 
01.07.2021, с изм. от 23.09.2021) // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 26.11.2021). 
2 Конституция РФ 12 декабря 1993 года  (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 № 7-ФКЗ, от 
05 февраля 2014 № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 № 11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020) // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 26.11.2021). 
3 Ушатов Д.В., Малышев А.В. Отдельные проблемы регулирования этического поведения 
адвоката-представителя потерпевшего в уголовном процессе //  Актуальные проблемы 
юридической науки и практики. VIII Ежегодные научные чтения, посвящённые памяти 
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Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие из действий адвоката, направленных на оказание юридической 

помощи потерпевшим. 

Предмет составляют источники права в соответствующей части; 

соответствующие теории и концепции, отраженные в правовой доктрине, а 

также результаты судебной практики.  

Цель курсовой работы заключается в комплексном исследовании 

деятельность адвоката по оказанию юридической помощи потерпевшим, 

раскрытии и решении теоретических и практических проблем осматриваемого 

правового института. 

Задачи исследования:  

- изучить правозащитный аспект профессиональной деятельности 

адвоката в уголовном судопроизводстве; 

- проанализировать особенности участия адвоката-представителя 

потерпевшего в стадии возбуждения уголовного дела; 

- охарактеризовать деятельность адвоката-представителя потерпевшего 

на стадии предварительного расследования и в судебном разбирательстве. 

Сформулированная цель курсовой работы, а также последовательно 

раскрывающие ее задачи обусловили логические взаимосвязи при изложении 

материала и её объем.  

Работа включает в себя введение, ее основное содержание представлено 

двумя главами, состоящими из четырех параграфов, заключения, списка 

использованных источников и литературы. 

                                                                                                                                                                                                 

Почетного президента Санкт-Петербургской юридической академии профессора Зыбина 
Станислава Фёдоровича: Сборник научных статей по материалам международной научно-
практической конференции. - Санкт-Петербург. - 2021. - С. 339-344. 
1 Винокуров Э.А., Лукьянчикова В.В. Проблемные аспекты обеспечения отдельных видов 
прав потерпевшего на досудебных стадиях уголовного судопроизводства // Вестник 
Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. - 2021. - № 1. - 
С. 29-33.  
2 Титова К.А. Участие адвоката-представителя потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика в стадии возбуждения уголовного дела // Научный вестник 
Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. - 2021. - № 1 (86). -
С. 55-59. 
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В работе использованы следующие методы исследования:   

- общенаучные: анализа и синтеза, метод логики;  

-  частно - научные: формально-юридический, сравнительно-правовой 

методы и метод толкования норм права. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ 

АДВОКАТА-ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОТЕРПЕВШЕГО В СТАДИИ 

ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

1.1. Правозащитный аспект профессиональной деятельности адвоката в 

уголовном судопроизводстве 

 

Адвокат в уголовном судопроизводстве – это лицо, которое имеет высшее 

юридическое образование или ученую степень по юридической специальности, 

стаж работы по специальности и получило соответствующий статус. 

Адвоката как субъекта, профессией которого является оказание 

квалифицированной юридической помощи, в научной литературе называют 

единственным, уникальным специалистом, имеющим право на такую 

деятельность.  

Справедливо отмечается, что в уголовном судопроизводстве существует 

большой риск нарушения охраняемых законом прав личности с разных сторон, 

в том числе и со стороны должностных лиц правоохранительных органов, 

отвечающих за производство по делу. В связи с этим непрофессиональным 

участникам уголовного судопроизводства необходимы профессиональная 

юридическая помощь и защита. Для реализации этой гарантии и обеспечения 

прав личности законодатель предоставил право участникам, в отношении 

которых ведется производство по уголовному делу, пользоваться 

квалифицированной юридической помощью адвоката, выполняющего функции 

защитника1. 

Рассмотрим признаки правозащитной деятельности в работе адвоката в 

уголовном процессе РФ. 

Во-первых, это профессиональность деятельности (наличие особого 

правового и процессуального статуса). Правовой статус заключается в 

                                                           
1 Карачурин А.Р. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве // Юридический 
факт. - 2020. - № 114. - С. 28-31. 
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принадлежности к профессиональному независимому адвокатскому 

сообществу, наличии определенных правил профессионального поведения, 

наличии дисциплинарного контроля со стороны компетентных органов 

корпорации.  

Процессуальный статус – это процессуальное положение адвоката, 

выступающего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве, 

характеризующееся совокупностью прав и обязанностей, регламентированных 

процессуальным законодательством, Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 

63-ФЗ1 и корпоративными нормами.  

Во-вторых, это признак законности, состоящий в регламентации его 

профессиональных полномочий, прав и обязанностей Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ, УПК РФ, Кодексом 

профессиональной этики адвоката2, различными корпоративными актами.  

В-третьих, это цель – защита и восстановление нарушенных прав 

подзащитного от необоснованного обвинения в совершении преступления, от 

чрезмерно сурового наказания за совершенное преступное деяние, от 

незаконных действий (бездействия), процессуальных мер со стороны 

должностных лиц правоохранительных органов, вынесения незаконных, 

необоснованных процессуальных актов.  

В-четвертых, это публичный характер деятельности, состоящий в 

выполнении делегированной государством функции защиты прав и свобод 

подзащитных.  

В-пятых, это специфика сферы осуществления профессиональных 

полномочий адвоката-защитника: это сфера уголовного судопроизводства, 

включающая доследственную проверку сообщения о преступлении, 

                                                           
1 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 
31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020)   (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) // 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 
26.11.2021). 
2 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 
31.01.2003) (ред. от 15.04.2021) // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 26.11.2021). 
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предварительное расследование, судебное рассмотрение дела, в рамках 

которых адвокат-защитник вступает в профессиональные отношения с 

широким кругом как профессиональных (должностные лица органов 

предварительного расследования, прокуратуры, суда), так и 

непрофессиональных участников судопроизводства, имеющих отношение к 

делу.  

В-шестых, правовое содержание профессиональной деятельности 

адвоката-защитника составляют полномочия, права и обязанности, которыми 

наделен адвокат-защитник в соответствии с отечественным законодательством. 

Они регламентированы ст. 53 УПК РФ (сюда входит и право на свидания с 

подзащитным, присутствия при предъявлении обвинения, участия в 

следственных действиях, проводимых с подзащитным, привлечения 

специалиста, ознакомления с материалами дела по окончании 

предварительного расследования и др.).  

Также важные полномочия адвоката-защитника предусмотрены ч. 3 ст. 86 

УПК РФ, ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ, содержащими 

право собирания доказательств1.  

В-седьмых, это независимость адвоката-защитника, запрещающая всякое 

вмешательство извне в осуществление его профессиональных полномочий, а 

также не допускающая привлечение к какому-либо виду ответственности за 

выраженное при осуществлении защиты мнение.  

В-восьмых, это ответственность адвоката-защитника за нарушение закона 

и профессиональной этики, имеющая большое значение, дисциплинирующее 

воздействие на адвоката с целью обеспечения надлежащего качества 

выполняемой правозащитной функции.  

Установление профессиональной ответственности способствует доверию, 

с одной стороны, у государства, делегирующего адвокатам защитительную 

                                                           
1Крыгина К.Е.  Проблемы участия адвоката-представителя потерпевшего на различных 
стадиях уголовного процесса (на материалах судебной практики) и пути их решения // 
Инновации. Наука. Образование. - 2020. - № 21. - С. 650-655. 
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функцию, с другой стороны, у доверителей, защита чьих прав и интересов 

вверена адвокату-защитнику.  

В-девятых, это некоммерческий характер профессиональной 

деятельности адвоката-защитника. Деятельность адвоката-защитника не 

является коммерческой, не преследует цели извлечения прибыли. Защита по 

уголовному делу может осуществляться и бесплатно для подзащитного в том 

случае, когда адвокат-защитник участвует в деле по назначению органов 

предварительного расследования и суда. В этом случае вознаграждение 

адвокату-защитнику выплачивается государством за счет средств федерального 

бюджета.  

П. 3 ст. 51 УПК РФ практически предоставляет право каждому 

подозреваемому, обвиняемому по любому делу при обвинении любого объема 

и любой тяжести иметь защитника по назначению, если только фигурант от 

него не отказался. Таким образом, согласно УПК РФ, участие 

профессионального защитника является обязательным буквально по каждому 

уголовному делу, независимо от наличия материальной возможности оплаты 

его труда доверителем и других вопросов судопроизводства.  

Все вышеперечисленные признаки профессиональной деятельности 

адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве указывают на ее 

правозащитный характер.  

Адвокат-защитник как субъект правозащитной деятельности в уголовном 

судопроизводстве – это профессиональный его участник со стороны защиты, 

оказывающий квалифицированную юридическую помощь доверителям 

(подзащитным) путем осуществления защиты их законных прав и интересов.  

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ содержит 

положения, согласно которым1: 

                                                           
1 Борискина Е.В. Правовое положение представителей потерпевшего, гражданского истца и 
частного обвинителя в уголовном процессе // Юриспруденция в теории и на практике: 
актуальные вопросы и современные аспекты. Сборник статей X Международной научно-
практической конференции. – Пенза. - 2021. - С. 49-51. 
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 - подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на защиту, 

которое они могут осуществлять лично либо с помощью защитника и (или) 

законного представителя (ч. 1 ст. 16 УПК РФ); 

 - данное право, в соответствии п. 3 ч. 3 ст. 46 УПК РФ, предоставляется 

подозреваемому с момента, предусмотренного п.п. 2 - 3.1 ч. 3 ст. 49 УПК РФ, а 

именно: с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного 

лица; с момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении 

преступления, в случаях, предусмотренных статьями 91 и 92 УПК РФ и при 

применении к нему в соответствии со ст. 100 УПК РФ меры пресечения в виде 

заключения под стражу; с момента вручения уведомления о подозрении в 

совершении преступления в порядке, установленном ст. 223.1 УПК РФ;  

- в случаях, предусмотренных УПК РФ и иными федеральными законами, 

подозреваемый и обвиняемый могут пользоваться помощью защитника 

бесплатно (ч. 4 ст. 16, п. 8 ч. 4 ст. 47 УПК РФ).  

Что касается потерпевшего, то, к сожалению, процессуальные нормы 

аналогичного характера в Уголовно-процессуальном кодексе РФ отсутствуют. 

Потерпевший имеет право пользоваться услугами адвоката как своего 

представителя (п. 8 ч. 2 ст. 42, ст. 45 УПК РФ).  

Тем самым нарушается принцип равноправия сторон в уголовном 

судопроизводстве, так как1: 

 - во-первых, у подозреваемого (обвиняемого) имеется право 

воспользоваться услугами адвоката-защитника на более ранних 

процессуальных этапах производства по уголовному делу, чем у потерпевшего, 

который как участник уголовного судопроизводства появляется после принятия 

решения следователем, дознавателем (в некоторых случаях – судом) о 

признании его таковым посредством вынесения соответствующего 

постановления, чему должен предшествовать факт возбуждения данного 

                                                           
1 Кох К.А. Потерпевший в уголовном процессе и его права // Актуальные проблемы 
юриспруденции: единство теории и практики. Сборник научных статей. - Волгоград. - 2020. - 
С. 131-134. 
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уголовного дела (аналогично можно говорить про свидетеля, гражданского 

истца и ответчика);  

- во-вторых, у подозреваемого, обвиняемого есть право воспользоваться 

услугами адвоката-защитника по назначению и пользоваться тем самым 

помощью защитника бесплатно (ст.ст. 16, 46 и др. УПК РФ). У потерпевшего 

(свидетеля, гражданского истца и ответчика) такого права нет.  

Действующей в настоящее время нормы ч. 2.1 ст. 45 УПК РФ о том, что 

«По ходатайству законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего, 

не достигшего возраста шестнадцати лет, в отношении которого совершено 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, 

участие адвоката в качестве представителя такого потерпевшего 

обеспечивается дознавателем, следователем или судом. В этом случае расходы 

на оплату труда адвоката компенсируются за счет средств федерального 

бюджета» недостаточно для выравнивания возможностей потерпевшего на 

реализацию своего конституционного права на получение квалифицированной 

юридической помощи по отношению к такому противоположному для него 

участнику, как подозреваемый, обвиняемый. 

Данную точку зрения поддерживают такие ученые, как: А. И. Глушков, Е. 

А. Зайцева, В. П. Божьев, М.М. Ардавов, Л.Ю. Таова.  Авторы предлагают 

внести в п. 8 ч. 2 ст. 42 УПК РФ и в ст. 51 УПК РФ норму, в соответствии с 

которой: адвокат — представитель потерпевшего будут обязательно 

привлекаться к участию в уголовном деле на стороне потерпевшего, а все 

расходы на адвоката — представителя потерпевшего в этих случаях 

государство должно взять на себя1.  

 - в-третьих, ч. 3 ст. 42 гласит, что: «Потерпевшему обеспечивается 

возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также 

расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного 

                                                           
1 Ардавов М.М., Таова Л.Ю. Участники уголовного процесса стороны обвинения // 
Евразийский юридический журнал. - 2021. - № 5 (156). - С. 322-323. 
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расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно 

требованиям статьи 131 настоящего Кодекса». 

Так, например, потерпевшими Потерпевший №1 и Б.А.А. представлены 

документы, подтверждающие несение ими расходов на услуги представителя , 

потерпевшей Потерпевший №1 – 6000 руб. (консультирование – 2000 руб., 

составление искового заявления – 4000 руб.), потерпевшим Б.А.А. на сумму 

10500 руб. (консультирование – 2000 руб., сопровождение в следственный 

комитет – 4000 руб., составление искового заявления – 4000 руб., составление 

искового заявления об изменении исковых требований – 500 руб.), договоры на 

оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, акты выполненных работ от 

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ и расписки о передаче денежных средств от 

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно. 

Поскольку несение расходов на представителя потерпевшими 

подтверждены документально, суд полагает, что требования потерпевших в 

этой части подлежат удовлетворению, при этом суд полагает необходимым из 

расходов, представленных потерпевшим Б.А.А. исключить сумму в размере 4 

000 рублей, связанную с сопровождением его представителя в следственный 

комитет, поскольку данные расходы не являются необходимыми и 

оправданными. Таким образом, затраченные потерпевшими суммы на оплату 

услуг представителя, связанных с производством по уголовному делу, являются 

процессуальными издержками, в связи с чем, суд приходит к выводу о выплате 

Потерпевший №1 за счет средств федерального бюджета расходов на услуги 

представителя в размере 6000 руб., Б.А.А. за счет средств федерального 

бюджета расходов на услуги представителя в размере 6500 руб. 

Поскольку в судебном заседании не установлена имущественная 

несостоятельность Чащиной Ю.М., а также не обнаружены основания 

освобождения от их уплаты, суд приходит к выводу о взыскании с подсудимой 

Чащиной Ю.М. процессуальных издержек в сумме 11702 руб. (транспортные 
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расходы и расходы на оплату услуг представителя потерпевшего Б.А.А.) и 6000 

руб. (расходы потерпевшей Потерпевший №1 на оплату услуг представителя )1. 

Таким образом, оплата юридических услуг потерпевшим своему 

представителю-адвокату относится к категории «процессуальные издержки», 

порядок и размеры возмещения которых регулируются Положением «О 

возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по 

уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, 

гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с 

выполнением требований конституционного суда Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. № 

12402. 

На наш взгляд, вопрос, касающийся возможности реализации права 

граждан на бесплатную юридическую помощь, должен быть урегулирован в 

нормах Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

В связи с чем необходимо дополнить ст. 42 УПК РФ правом 

потерпевшего получать по ходатайству бесплатную помощь адвоката с 

привлечением его в качестве представителя, что будет способствовать 

уравниванию в правах обеих сторон в уголовном процессе и реализации 

принципа состязательности сторон. 

Для обеспечения права потерпевшего на представителя в стадии 

возбуждения уголовного дела в части гарантированности возмещения расходов, 

связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, следует ч. 

1 ст. 131 УПК РФ изложить в следующей редакции:  

«Процессуальными издержками являются связанные с уголовным 

судопроизводством расходы, которые возмещаются за счёт средств 

                                                           
1 Приговор Боготольского районного суда (Красноярский край)№ 1-56/2020 от 22 сентября 
2020 г. по делу № 1-56/2020 //  [Электронный ресурс].  - Режим доступа: 
https://sudact.ru/regular/doc (дата обращения 26.11.2021). 
2 Биликсин В.В. Расходы на представителя по уголовному делу // Фундаментальные и 
прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник 
статей L Международной научно-практической конференции. – Пенза. - 2021. - С. 181-183. 
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федерального бюджета либо средств участников уголовного 

судопроизводства». 

 
 1.2. Анализ участия адвоката-представителя потерпевшего в стадии 

возбуждения уголовного дела 

 

Право на получение квалифицированной юридической помощи занимает 

особое место в уголовном процессе, но особенно «остро» это проявляется в 

досудебном производстве по уголовному делу, где имеет место серьезное 

ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Начальной стадией уголовного процесса является возбуждение уголовного 

дела, где только происходит формирование уголовно-процессуальных 

отношений.  

Уже на этапе окончания данной стадии соответствующие должностные 

лица принимают процессуальные решения, перечень которых, отражен в ст. 144 

УПК РФ.  

Указанная стадия носит кратковременный характер и включает в себя 

комплекс действий, жестко регламентированных уголовно-процессуальным 

законом, и присущих именно этому этапу уголовного процесса. Несмотря на 

данный факт, продолжают возникать острые вопросы, требующие разрешения. 

Это касается как поводов к возбуждению уголовного дела, так и субъектов, 

которые обязаны проводить рассмотрение и разрешение поступившей 

информации, содержащей признаки состава преступления, участников, 

вовлекаемых в «доследственную проверку». Это требует серьезного подхода и 

более четкой конкретизации прав и обязанностей субъектов, осуществляющих 

данные действия. Конечно, нами были названа лишь часть проблем, которые 

свойственны данной стадии, но в тоже время они взаимосвязаны между собой и 

требуют скорейшего разрешения.  

Итак, начальная стадия процесса – возбуждения уголовного дела должна 

четко формулировать гарантии, которые связаны с защитой прав и законных 
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интересов участников, которые вовлекаются на этом этапе. На сегодняшний 

день наблюдается незавершенность данного процесса, особенно это затрагивает 

права, связанные с возможностью приглашения представителя-адвоката и 

использование его юридической помощи в решении тех или иных задач, 

стоящих и свойственных этой стадии.  

Согласимся с мнением Э.А. Винокурова, В.В. Лукьянчиковой о том, что 

те участники, которые оказались «втянуты» в данную стадию, не могут в 

полном объеме реализовывать свои конституционные права, в том числе и 

такое право, которое, в первую очередь, связано с защитой1.  

Требования уголовно-процессуального закона явно «не совпадают» с 

теми, которые закреплены в основном законе государства – Конституции 

Российской Федерации, а именно в ч. 2 ст. 55.  

Общеизвестно, что представитель не только имеет схожие 

процессуальные права и обязанности своего представляемого лица, но и 

законные интересы, которые направлены на разрешение вопросов, имеющихся 

в связи с расследованием уголовного дела.  

Если вести речь о потерпевшем, гражданском истце, гражданском 

ответчике, то все указанные лица приобретают данные статусы, как правило, 

уже после того, как вынесен важный процессуальный документ – 

постановление о возбуждении уголовного дела.  

Фактические и юридические основания, которые указаны в ст. ст. 42, 44, 

54 УПК РФ, выступают составляющими, которые, по сути, обеспечивают 

«присвоение» необходимым лицам соответствующих процессуальных статусов 

в виде «потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика». 

Постановление следователя или дознавателя является тем важным моментом, 

которое наделяет данных участников соответствующими «статусами».  

Приведем практический пример. 

                                                           
1 Винокуров Э.А., Лукьянчикова В.В. Проблемные аспекты обеспечения отдельных видов 
прав потерпевшего на досудебных стадиях уголовного судопроизводства // Вестник 
Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. - 2021. - № 1. - 
С. 29-33. 
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Так, адвокат-представитель потерпевшего В. подал жалобу в 

Цхинвальский городской суд, которая касалась обжалования принятого 

процессуального решения руководителя СУ МВД Республики Южная Осетия г. 

Цхинвал. Данный суд отклонил поданную жалобу, указав в своем решении, что 

потерпевший со своим представителем-адвокатом имеют право на участие в 

уголовном деле только после того, как должностные лица вынесут 

постановление о возбуждении уголовного дела и признают его потерпевшим1.  

На сегодняшний день такие вопросы не свойственны для судебно-

следственной практики, поскольку в ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ четко указаны 

процессуальные гарантии, которыми наделяются участвующие лица в стадии 

возбуждения уголовного дела.  

Можно выделить следующие основные правовые аспекты, которые 

заслуживают отдельного рассмотрения:  

1) субъектам, которые принимают участие в процессуальных действиях, 

связанных с проводимой проверкой, обязательно доводится должностными 

лицами перечень, касающийся прав и обязанностей, который закреплен в УПК 

РФ;  

2) обеспечивается возможность, связанная с использованием 

юридической помощи, например, услуг адвоката; 

 3) обжалование действий (бездействий), принятых процессуальных 

решений, должностными лицами, которые проводят предварительную проверку 

по сообщениям о преступлении.  

Само по себе участие адвоката-представителя в стадии возбуждения 

уголовного дела не только гарантирует получение высококвалифицированной 

юридической помощи, но и обеспечивает надежную защиту прав и законных 

интересов участников, которые «оказались» ими в силу обстоятельств и 

                                                           
1 Неряхин А.И. Особенности защиты прав и законных интересов лиц, потерпевших от 
преступлений, посредством деятельности адвоката-представителя //  Актуальные проблемы 
публичного права. Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической 
конференции. - 2020. - С. 315-320. 
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явились теми субъектами, которые сформировали первичные уголовно-

процессуальные отношения в данной стадии.  

Считаем, что это имеющаяся «уникальная» возможность имеет весьма 

перспективные начала, еще продолжает свое поступательное развитие и 

призвана стоять на страже охраны и защиты прав и законных интересов 

указанных нами участников. Следует констатировать тот факт, что 

законодатель до сих пор не предложил перечень, затрагивающий и предающий 

статус лицам, которые выступают участниками уголовно-процессуальных 

отношений в стадии возбуждения уголовного дела, особенно, когда проводится 

проверка сообщения о преступлении. Урегулированный законом статус лиц 

позволит определить не только четкость границ, связанных с их правами и 

обязанностями, но и порядок их защиты.  

Что касается участия адвоката в данной стадии, то остаются под 

вопросом не только его права и обязанности, но и порядок его участия. Считаем 

уместным, чтобы расширились границы, связанные с привлечением адвоката на 

этом этапе уголовного производства. Тогда возможно говорить о механизме 

защиты участников процесса в данной стадии, которая будет заключаться в 

оказании надежной квалифицированной юридической помощи.  

Солидарны с мнением ученых, считающих, что адвоката-представителя 

потерпевшего необходимо приглашать уже в том момент, когда происходит 

прием и регистрация заявления, то есть на самом раннем сроке, когда, по сути, 

только зарождаются соответствующие уголовно-процессуальные отношения1.  

Нельзя сбрасывать со счетов идею, которой придерживаются С.А. Рябко, 

М.Г. Иванов, что «можно практически всем участникам уголовного процесса в 

стадии возбуждения уголовного дела приглашать адвоката»2.  

                                                           
1 Путихина Н.В. Правозащитный аспект профессиональной деятельности адвоката-
защитника в уголовном судопроизводстве // Вопросы российского и международного права. 
- 2020. - Т. 10. - № 10-1. - С. 226-232. 
2 Рябко С.А., Иванов М.Г. Отдельные спорные аспекты реализации функций защиты и 
представительства в уголовном судопроизводстве // Правовое просвещение: диалог теории и 
практики. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. –
Чебоксары. - 2020. - С. 297-302. 
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Да, конечно, такими субъектами может выступать не только лицо, 

которое задержано в момент или после совершения преступления, но и другие 

субъекты, которые могут давать какие-либо пояснения по вопросам, 

интересующих должностных лиц, проводящих предварительную проверку. 

Полагаем, что если бы на этом этапе привлекался адвокат, то это 

способствовало бы сокращению неправомерно принятых процессуальных 

решений, связанных, в первую очередь, с отказом в возбуждении уголовного 

дела. Рассматривая данный аспект, сделаем уточнение. Так, с одной стороны, 

отметим, что в стадии возбуждения уголовного дела в юридической поддержке 

нуждается задержанное лицо по подозрению, а также, например, лицо, которое 

явилось с повинной.  

С другой стороны, на этом же этапе лицо, которое пострадало от 

преступления (погибло, в том числе), его родственники, которые могут 

представлять его интересы, также испытывают потребность в оказании 

юридической помощи.  

Адвокат-представитель выступал бы тем участником, который бы 

поддерживал их в этой ситуации. Тем более как раз на этом этапе определяется 

дальнейшая перспектива, связанная с расследованием и судебным 

разбирательством уголовного дела.  

Таким образом, просматриваются две основные проблемы, которые 

заключается в том, что,  

во-первых, необходимо «разрешить» ранее вступление адвокат-

представителя в уголовный процесс;  

во-вторых, урегулировать «субъектный состав» первоначальной стадии 

уголовного судопроизводства. 

 Уголовно-процессуальный закон в п. 1 ч. 1 ст. 144 УПК РФ хоть и 

закрепил норму, касающуюся права на обращение к услугам адвоката, но в 

тоже время четко не определил «субъектный состав» участников данной 

стадии, тем более не предложил перечень их прав и обязанностей.  



19 

 

В тоже время хотелось бы отметить, что законодатель должен 

обязательно внести изменения в ст. 144 УПК РФ, которые позволили бы 

разрешить вопрос, связанный с «субъектным составом участников стадии 

возбуждения уголовного дела», в том числе и тех, которые оказались 

«вовлеченными» в силу внешних обстоятельств.  

Таким образом, следует заключить, что участие адвоката-представителя 

потерпевшего в стадии возбуждения уголовного дела происходит в той форме, 

которая определена законом. Данный этап производства носит 

кратковременный характер и формирует лишь те уголовно-процессуальные 

отношения, которые свойственны этой стадии. В этой связи участие данного 

субъекта не носит массового характера. 
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ГЛАВА 2. АЛГОРИТМ УЧАСТИЯ АДВОКАТА-ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ПОТЕРПЕВШЕГО  НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ И В СУДЕ  

 

2.1. Осуществление потерпевшим и его представителем функции 

обвинения в ходе предварительного расследования 

 

Реализация права потерпевшего на адвоката - представителя в ходе 

предварительного расследования напрямую зависит от знания потерпевшим 

своих процессуальных возможностей. Задачей следователя (дознавателя) 

является своевременное разъяснение прав потерпевшего, в т.ч. права 

приглашать представителя, разъяснение права требовать возмещения сумм, 

связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего. 

Представители потерпевшего, в соответствии с ч.3 ст. 45 УПК РФ, имеют 

те же процессуальные права, что и представляемые ими лица. Официальный 

процессуальный статус приобретается потерпевшим и его представителем 

только на основании соответствующего постановления следователя, 

дознавателя, судьи, определения суда1.  

В этой связи чрезвычайно важным является вопрос о своевременности 

вынесения постановления о признании лица потерпевшим и о допуске лица в 

качестве представителя потерпевшего. Сложности в признании лица 

потерпевшим возникают в случаях неоконченных преступлений или когда 

преступлением не причиняется непосредственно физический, имущественный 

вред, но нарушаются трудовые, политические, и некоторых другие права, 

охраняемые уголовным законом.  

В этой связи думаем, что замена понятия «вред» на «нарушение прав и 

законных интересов», способствовало бы более быстрому и своевременному 

                                                           
1 Неряхин А.И. Особенности защиты прав и законных интересов лиц, потерпевших от 
преступлений, посредством деятельности адвоката-представителя //  Актуальные проблемы 
публичного права. Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической 
конференции. - 2020. - С. 315-320. 
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принятию решения о признании лица потерпевшим в целях реализации им 

своих законных процессуальных прав и интересов.  

Согласно ст. 22 УПК РФ потерпевший и его представитель вправе 

участвовать в уголовном преследовании обвиняемого, что свидетельствует об 

осуществлении им функции обвинения.  

Для реализации потерпевшим и его представителем функции обвинения 

законодатель предусмотрел в ст. 42 УПК РФ довольно большой перечень 

процессуальных прав, что создает впечатление о широких возможностях 

потерпевшего и его представителя повлиять на ход и результаты производства 

по уголовному делу.  

Однако ряд прав, потерпевший и его представитель реализовать в полном 

объеме не могут ввиду отсутствия корреспондирующих этим правам 

обязанностям следователя (дознавателя). Так, например, право потерпевшего и 

его представителя, на участие в следственных действиях, реализуется крайне 

редко,  

во-первых, потому что потерпевший и его представитель не 

осведомляются следователем (дознавателем) о том, какие следственные 

действия и когда проводятся,  

а во-вторых принятие решения о возможности в них участвовать 

полностью зависит от желания самого следователя (дознавателя)1. 

Права потерпевшего и его представителя в ходе назначения и 

производства судебной экспертизы, предусмотренные ст. 198 УПК РФ, на 

заявление ходатайств об отводе эксперту или о привлечении в качестве 

экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в 

конкретном экспертном учреждении, также практически никогда не могут быть 

реализованы. 

Дело в том что, в постановлении о назначении судебной экспертизы 

сведения об эксперте или экспертах которые будут ее проводить в 
                                                           
1 Арсенова Н.В. Проблемы реализации права потерпевшего на представителя в ходе 
досудебного производства // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 
правонарушениями. - 2020. - № 20-1. - С. 78-80. 
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постановлении отсутствуют, потому что по уголовным делам в большинстве 

случаев экспертиза назначается не конкретному эксперту, а экспертному 

учреждению, руководитель которого потом поручает ее своим экспертам. 

Можно выделить основные проблемы участия представителя в процессе 

доказывания1.  

К таковым относятся:  

1. Ограниченность способов собирания доказательств и их фактическое 

исключение из системы доказательств, установленной УПК РФ. 

 2. Отсутствие равноправия и равных возможностей представителя по 

истребованию и приобщению доказательств к материалам уголовного дела по 

сравнению с иными субъектами доказывания.  

3. Отсутствие законодательной регламентации порядка представления 

представителем полученных сведений, имеющих характер доказательств. 

 4. Зависимость приобщения сведений, представленных представителем и 

имеющих доказательственный потенциал от усмотрения органов 

предварительного расследования, по решению которых представленным 

сведениям может быть представлен статус доказательства.  

Для решения указанных проблем следует внести некоторые 

корректировки и дополнения в уголовно-процессуальное законодательства. 

 Во-первых, необходимо определить процессуальный статус 

представителя по уголовному делу и порядок реализации его полномочий, 

связанных со сбором доказательств. Для уточнения следует указать в УПК РФ 

полномочие представителя на сбор и представление информации, обладающей 

доказательственным значением. 

 Во-вторых, необходимо наделить лиц, имеющих право знакомиться с 

постановлением о назначении судебной экспертизы, так же знакомиться с теми 

материалами, на основании которых лицом, производящим расследование, был 

                                                           
1 Бобровская О.В. Возможности и проблемы участия представителя потерпевшего в 
обеспечении прав и законных интересов в уголовном процессе Российской Федерации // 
Студенческий. - 2020. - № 16-4 (102). -С. 40-42. 
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сделан вывод о необходимости применения специальных знаний и тех 

материалов, которые будут представлены в распоряжение эксперта.  

С одной стороны, такое изменение уголовно-процессуального закона 

повысит степень реализации права потерпевшего на защиту прав и законных 

интересов, а с другой стороны, представитель и потерпевший получат 

возможность не только ознакомиться с материалами дела и сделать вывод о 

правомерности применения специальных знаний в форме экспертизы и полноте 

поставленных вопросов, но и смогут использовать возможности специалистов и 

экспертов иных экспертных организаций и учреждений путем проведения 

собственной экспертизы. 

У потерпевшего и его представителя есть право получать копии 

постановлений о возбуждении уголовного дела, о признании его потерпевшим, 

об отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде 

заключения под стражу, о прекращении уголовного дела, о приостановлении 

производства по уголовному делу, однако в УПК РФ не указаны сроки в 

течении которого эти копии должны быть им направлены.  

Кроме того, в случае задержки в работе отделений связи у потерпевшего 

и его представителя вообще теряется возможность своевременно с ними 

ознакомится и как-то выразить свое отношение к принятому решению.  

Таким образом, перечисленные нами недостатки УПК РФ затрудняют 

осуществление потерпевшим и его представителем своих процессуальных прав 

и законных интересов и затрудняют реализацию ими своей процессуальной 

функции обвинения, что отрицательно сказывается на назначении всего 

уголовного судопроизводства. 

 

2.2. Деятельность адвоката-представителя потерпевшего в судебном 

разбирательстве 

Деятельность адвоката - представителя в судебном разбирательстве 

осуществляется как некий набор его действий, совершаемых в определенной 

последовательности. 
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К ним следует отнести следующие1: 

- ходатайствовать об установлении обстоятельств, которые 

свидетельствуют в пользу представляемого и просить о производстве 

необходимых для этого процессуальных действий;  

- участвовать при производстве процессуальных действий со своим 

представляемым;  

- знакомиться с материалами уголовного дела в полном объеме; 

 - получать копии обвинительных акта и заключения; 

 - активно участвовать в исследовании доказательств и ходатайствовать о 

приобщении новых доказательств;  

- знакомиться с протоколом судебного заседания и при наличии 

оснований подавать на него замечания;  

- обжаловать при желании представляемого состоявшееся судебное 

решение. 

Важным элементом в его деятельности является изучение материалов 

дела. Особый акцент должен быть сделан на том, соблюдались ли требования 

закона при производстве предварительного расследования. Любые нарушения 

процессуального закона (как по форме, так и по содержанию) могут 

использоваться адвокатом в ходе защиты интересов представляемого лица в 

последующем в рамках судебного заседания. 

 Наиболее тщательно должно быть исследовано обвинительное 

заключение как важнейший процессуальный документ предварительного 

следствия. Материалы уголовного дела сопоставляются адвокатом с выводами 

обвинительного заключения. Защищая интересы своего клиента, адвокат также 

должен контролировать действия лица, которое осуществляет производство по 

делу.  

                                                           
1 Неряхин А.И. Особенности защиты прав и законных интересов лиц, потерпевших от 
преступлений, посредством деятельности адвоката-представителя //  Актуальные проблемы 
публичного права. Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической 
конференции. - 2020. - С. 315-320. 
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После анализа материалов дела адвокат вырабатывает фактическую и 

юридическую позицию по нему. Такая позиция должна быть полностью 

согласована с подзащитным, в нашем случае с потерпевшим1.  

 В судебной практике возникают спорные ситуации, связанные с 

несогласованием своей речи с доверителем или устранением от подготовки к 

судебным прениям, в которых излагается позиция по делу, оценка 

обстоятельств дела.  

В связи с вышеизложенным можно предложить письменную форму 

согласования позиций потерпевшего и его адвоката - представителя в виде 

отдельного процессуального документа.  

Возможно, более подходящим вариантом уточнения отсутствия такого 

пробела как не обоюдные позиции по делу представителя и его доверителя, 

является установление в начале судебного разбирательства достоверности 

обоюдности позиций и занесение в протокол судебного заседания.  

Хотелось бы отметить и то, что при осуществлении представительства по 

уголовному делу адвокат может (а в ряде случаев должен) не ограничиваться 

только одним направлением обвинения подсудимого, а выдвигать и развивать 

несколько параллельных линий, представлять на рассмотрение суда несколько 

вариантов возможных решений.  

Думается, таким образом, представитель (адвокат) при осуществлении 

своей деятельности будет нейтрализовывать неправомерный защитный уклон, 

оказывая квалифицированную юридическую помощь.  

Главное средство защиты адвоката в суде – слово. В устном или 

письменном виде оно облекается в формы заявлений, ходатайств и жалоб, 

которые являются значимым способом противодействия судебному произволу. 

Заявления, ходатайства и жалобы в совокупности можно обозначить родовым 

термином – обращения.  

                                                           
1Кузьминова И.И.  Понятие и значение защитительной деятельности адвоката в суде первой 
инстанции // Контентус. - 2020. - № 8 (97). - С. 41-50. 
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Такие обращения могут подаваться во время судебного разбирательства 

путем подачи: возражений на действия председательствующего в судебном 

заседании; заявления ходатайства об отводе судьи; заявления о фиксации в 

протоколе судебного заседания нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, допущенных при разбирательстве дела; повторного 

заявления ходатайств, которые ранее были отклонены судом1. 

К средствам защиты, используемым адвокатом в судебном 

разбирательстве, также относятся документы, в которых выражается позиция 

защиты по рассматриваемому уголовному делу. 

При анализе деятельности адвоката – представителя в суде особый акцент 

необходимо сделать на принадлежащем ему праве представлять доказательства. 

Доказательства, представляемые адвокатом, могут быть получены им от самого 

доверителя, его родственников или третьих лиц. Это также могут быть 

материалы, которые получены адвокатом по его запросу (например, различные 

справки, характеристики, иные документы). 

По проблемам участия представителя в уголовном процессе имеется 

судебная практика.  

Например, в Московском областном суде было рассмотрено уголовное 

дело, где президиумом суда было установлено нарушение права потерпевшего. 

Выразилось это в следующих действиях (бездействии) представителя. По 

уголовному делу интересы потерпевшего представлял адвокат по назначению 

суда. При этом он устранялся от своих обязанностей по защите прав 

потерпевшего. Адвокат, вступивший в дело первоначально, не обращался к 

суду с ходатайствами в интересах потерпевшего. С материалами дела также не 

был ознакомлен. После изложения государственным обвинителем 

предъявленного подсудимому обвинения, отказался высказать отношение к 

предъявленному обвинению; в ходе судебного разбирательства не участвовал в 

допросе обвиняемого и свидетелей защиты, а в последующие судебные 
                                                           
1 Крыгина К.Е.  Проблемы участия адвоката-представителя потерпевшего на различных 
стадиях уголовного процесса (на материалах судебной практики) и пути их решения // 
Инновации. Наука. Образование. - 2020. - № 21. - С. 650-655. 
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заседания не явился, в связи с чем, представительство осуществляла другой 

адвокат.  

Второй адвокат также с материалами уголовного дела не знакомилась, 

при оглашении показаний свидетелей защиты не задала ни одного вопроса, не 

предпринимала конкретных действий для защиты законных прав и интересов 

потерпевшего, не поддержала потерпевшего, которому суд отказал в праве 

заявить ходатайства, не оказала помощи при написании апелляционной жалобы 

на приговор суда. 

Совет Адвокатской палаты Московской области, рассмотрев материалы 

дисциплинарных производств в отношении обоих адвокатов и, прекратив 

дисциплинарное производство вследствие истечения сроков применения мер 

дисциплинарной ответственности, вместе с тем, пришел к выводу о наличии в 

действиях указанных адвокатов нарушения п. 2 ст. 13 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, выразившегося в том, что адвокаты 

отказались от осуществления защиты доверителя без установленных законом 

оснований, не была подана апелляционная жалоба на приговор суда1.  

При таких обстоятельствах президиум установил, что в ходе судебного 

разбирательства было допущено нарушение права потерпевшего на защиту. 

Таким образом, нарушение процессуальных прав потерпевшего и его 

представителя создает препятствия не только для реализации их конкретных 

процессуальных прав, но и для отправления правосудия в целом. 

Считаем, что в целях совершенствования правоприменительной 

практики, а также обеспечения прав потерпевшего в уголовном процессе 

следует устранить правовую неопределённость норм уголовно-процессуального 

законодательства, касающихся обеспечения права потерпевшего на 

представителя и его непосредственной деятельности в ходе всего уголовного 

судопроизводства. 

  
                                                           
1 Бюллетень судебной практики Московского областного суда за первый квартал 2020 года 
(утвержден президиумом Мособлсуда 28 июня 2020 года).  [Электронный ресурс].  - Режим 
доступа: http://www.mosoblsud.ru/ss_detale.php?id=149874(дата обращения 26.11.2021). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного научного исследования автором сделаны 

следующие выводы. 

1. Законодатель определяет потерпевшего как физическое лицо, которому 

преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а 

также юридическое лицо в случае, если преступление повлекло причинение 

вреда его имуществу и (или) деловой репутации. 

Основные права потерпевшего законодательно закреплены в ст. 42 УПК 

РФ. Одним из наиважнейших среди них является право на получение 

юридической квалифицированной помощи. Потерпевший имеет право 

пользоваться услугами адвоката как своего представителя (п. 8 ч. 2 ст. 42, ст. 45 

УПК РФ).  

2. Специфика сферы осуществления профессиональных полномочий 

адвоката-представителя: это сфера уголовного судопроизводства, включающая 

доследственную проверку сообщения о преступлении, предварительное 

расследование, судебное рассмотрение дела. 

3. В исследовании установлено, что в стадии возбуждения уголовного 

дела просматриваются две основные проблемы участия адвоката - защитника, 

которые заключается в том, что,  

во-первых, необходимо «разрешить» ранее вступление адвокат-

представителя в уголовный процесс;  

во-вторых, урегулировать «субъектный состав» первоначальной стадии 

уголовного судопроизводства. 

Законодатель должен обязательно внести изменения в ст. 144 УПК РФ, 

которые позволили бы разрешить вопрос, связанный с «субъектным составом 

участников стадии возбуждения уголовного дела», в том числе и тех, которые 

оказались «вовлеченными» в силу внешних обстоятельств.  

Для обеспечения права потерпевшего на представителя в стадии 

возбуждения уголовного дела в части гарантированности возмещения расходов, 
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связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, следует ч. 

1 ст. 131 УПК РФ изложить в следующей редакции:  

«Процессуальными издержками являются связанные с уголовным 

судопроизводством расходы, которые возмещаются за счёт средств 

федерального бюджета либо средств участников уголовного 

судопроизводства». 

4. Согласно ст. 22 УПК РФ потерпевший и его представитель вправе 

участвовать в уголовном преследовании обвиняемого, что свидетельствует об 

осуществлении им функции обвинения. Адвокат - представитель  потерпевшего 

имеет право участвовать в следственных действиях, сборе доказательств и др. 

5. Для решения проблем участия адвоката - представителя в процессе 

доказывания следует внести некоторые корректировки и дополнения в 

уголовно-процессуальное законодательства. 

 Во-первых, необходимо определить процессуальный статус 

представителя по уголовному делу и порядок реализации его полномочий, 

связанных со сбором доказательств. Для уточнения следует указать в УПК РФ 

полномочие представителя на сбор и представление информации, обладающей 

доказательственным значением. 

 Во-вторых, необходимо наделить лиц, имеющих право знакомиться с 

постановлением о назначении судебной экспертизы, так же знакомиться с теми 

материалами, на основании которых лицом, производящим расследование, был 

сделан вывод о необходимости применения специальных знаний и тех 

материалов, которые будут представлены в распоряжение эксперта.  

С одной стороны, такое изменение уголовно-процессуального закона 

повысит степень реализации права потерпевшего на защиту прав и законных 

интересов, а с другой стороны, представитель и потерпевший получат 

возможность не только ознакомиться с материалами дела и сделать вывод о 

правомерности применения специальных знаний в форме экспертизы и полноте 

поставленных вопросов, но и смогут использовать возможности специалистов и 
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экспертов иных экспертных организаций и учреждений путем проведения 

собственной экспертизы. 

6. Деятельность адвоката - представителя в судебном разбирательстве 

осуществляется как некий набор его действий, совершаемых в определенной 

последовательности. К ним следует отнести следующие: ходатайствовать об 

установлении обстоятельств, которые свидетельствуют в пользу 

представляемого и просить о производстве необходимых для этого 

процессуальных действий; участвовать при производстве процессуальных 

действий с его представляемым;  знакомиться с материалами уголовного дела в 

полном объеме; получать копии обвинительных акта и заключения; активно 

участвовать в исследовании доказательств и ходатайствовать о приобщении 

новых доказательств;  знакомиться с протоколом судебного заседания и при 

наличии оснований подавать на него замечания;  обжаловать при желании 

представляемого состоявшееся судебное решение. 

После анализа материалов дела адвокат вырабатывает фактическую и 

юридическую позицию по нему. Такая позиция должна быть полностью 

согласована с подзащитным, в нашем случае с потерпевшим.  

По результатам проведенного исследования автор предлагает 

письменную форму согласования позиций потерпевшего и его адвоката - 

представителя в виде отдельного процессуального документа.  

Возможно, более подходящим вариантом уточнения отсутствия такого 

пробела как не обоюдные позиции по делу представителя и его доверителя, 

является установление в начале судебного разбирательства достоверности 

обоюдности позиций и занесение в протокол судебного заседания.  

К средствам защиты, используемым адвокатом в судебном 

разбирательстве, также относятся обращения, документы, в которых 

выражается позиция защиты по рассматриваемому уголовному делу. 
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