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 Совершенствование уголовно-процессуаль-
ного законодательства продолжается достаточ-
но активно. Об этом свидетельствует появление 
правовых институтов, которые либо существо-
вали ранее и возрождаются в новых условиях, 
либо вообще не были известны российскому 
уголовному судопроизводству. Вместе с тем не 
все эти процессы протекают гладко. Остано-
вимся на некоторых проблемных вопросах, в 
первую очередь касающихся возможности рас-
ширения сферы деятельности адвокатов в про-
изводстве по уголовному делу. 

Как известно, адвокат в обозначенной сфере 
выполняет несколько основных функций: защи-
ту прав и интересов подозреваемого, обвиняе-
мого; представительство потерпевшего, граж-
данского истца, ответчика. Существуют и иные, 
не выраженные столь четко, как указанные вы-
ше. Например, присутствие при производстве 
обыска в помещении лица, не являющегося по-
дозреваемым или обвиняемым, участие в до-
просе свидетеля и др. 

Наиболее реализуемой является первая из 
указанных функций. Отношения, возникающие 
при ее применении, являются и более четко 
разработанными в законе. Хотя и здесь имеются 
недостатки правового регулирования. Что каса-
ется иных функций, то в реальном правоприме-
нении их использование ограничено, а это су-
жает сферу деятельности адвокатов. Причин 
тому несколько, в том числе недостаточная за-
конодательная база. 

Стимулированию деятельности адвоката в 
обозначенной области способствуют практиче-
ски все законодательные новеллы. Так, введя 
Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-
ФЗ в УПК РФ часть 1.1 ст. 144, законодатель, 
по сути, впервые обозначил адвоката как участ-
ника стадии возбуждения уголовного дела. При 

этом он указал, что возможность пользоваться 
услугами адвоката должна быть предоставлена 
всем лицам, участвующим в проверке сообще-
ния о преступлении. Справедливости ради сле-
дует отметить, что адвокат мог и ранее выпол-
нять отдельные функции на этом этапе судо-
производства. В частности, те, которые проис-
текают из ч. 2 ст. 2 Закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации». Например, давать консультации, со-
ставлять заявления, жалобы, ходатайства и пр. 
И сейчас эти права у адвоката остались. Поэто-
му признание адвоката участником стадии воз-
буждения уголовного дела можно отчасти рас-
сматривать как формальный акт. 

К сожалению, незавершенность правового 
регулирования этого вопроса порождает ряд 
проблемных ситуаций, которые негативно ска-
зываются на правоприменении. Осложняется 
это еще и тем, что ряд проверочных действий 
(например, получение объяснений, производст-
во ревизий и документальных проверок, истре-
бование и изъятие предметов и документов и 
др.) не содержат закрепленной в законе деталь-
ной процедуры производства. Это вызывает ряд 
вопросов, связанных с возможностью участия 
адвоката в таких действиях, моментом его до-
пуска в производство указанной проверки, вы-
полняемой функцией, правовым статусом и др. 

Рассмотрим это на примере самого приме-
няемого проверочного действия – получение 
объяснений. При этом еще раз подчеркнем, что 
законодательно закрепленной процедуры осу-
ществления такого действия не существует. 

Кроме того, в стадии возбуждения уголовно-
го дела еще нет таких участников, как подозре-
ваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, 
гражданский истец, гражданский ответчик. 
Приобретение соответствующих статусов этими 
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субъектами происходит после принятия итого-
вого решения первоначальной стадии уголовно-
го процесса – возбуждения уголовного дела. 
При проверке первоначальной информации о 
преступлении можно говорить лишь о потенци-
альных подозреваемых, потерпевших, свидете-
лях и др. В связи с этим и с учетом рассматри-
ваемой нами проблематики, можно обозначить 
ряд вопросов. Например: 

– любой ли из указанных выше участников 
обладает правом пользоваться услугами адвока-
та при даче объяснений; 

– распространяются ли на эти ситуации пра-
вила ст. 51 УПК РФ об обязательном участии 
защитника; 

– существует ли при этом обязанность 
должностных лиц, осуществляющих проверку 
сообщения о преступлении, обеспечить участие 
адвоката; 

– какими правами и обязанностями обладает 
защитник, участвующий в получении объясне-
ний? 

Чтобы ответить на эти вопросы, осуществим 
системное толкование норм УПК РФ. В части 2 
ст. 49 УПК РФ указано, что защитник (обра-
тим внимание – именно защитник, а не адвокат) 
участвует в уголовном деле с момента начала 
осуществления проверочных действий, затраги-
вающих права и свободы лица, в отношении 
которого проводится проверка (на этом также 
сделаем акцент) сообщения о преступлении в 
порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ. 
Таким образом, формулировка данной нормы 
явно указывает на то, что адвокат может участ-
вовать при получении объяснения у потенци-
ального подозреваемого (обвиняемого). Хотя 
при этом возникает достаточно сложный вопрос 
о том, как определить, затрагивает ли конкрет-
ное проверочное действие права и свободы кон-
кретного лица. 

Подобных предписаний не содержится отно-
сительно иных участников стадии возбуждения 
уголовного дела. Как мы отмечали ранее, фигу-
ры потерпевшего здесь еще не существует, а 
значит, нет и представителя потерпевшего, 
функцию которого может выполнять адвокат. 
На рассматриваемом этапе судопроизводства 
нередко участвует заявитель. Хотя заявитель и 
потерпевший (даже потенциальный) это не все-
гда одно и то же лицо. Но заявитель не наделен 
правом иметь представителя. 

Уместно здесь вспомнить предписания ч. 5 
ст. 189 УПК РФ: «Если свидетель явился на до-
прос с адвокатом, приглашенным им для оказа-
ния юридической помощи, то адвокат присутст-
вует при допросе…». Но, как было указано вы-
ше, статус свидетеля, исходя из формулировки 

ч. 1 ст. 56 УПК РФ, лицо может приобрести толь-
ко после возбуждения уголовного дела. При про-
верке сообщения о преступлении оно является 
свидетелем фактически, но не юридически. 

Таким образом, на законодательном уровне 
вопрос об участии адвоката в процедуре полу-
чения объяснения решен только в отношении 
лица, фактически являющегося подозреваемым. 
Причем сделано это не путем формулирования 
прямого предписания. 

Относительно иных участников доследст-
венной проверки, о возможности использования 
такого права следует говорить лишь гипотети-
чески. При этом можно оперировать допусти-
мой в уголовном судопроизводстве аналогией 
права. Уместным будет использование позиций 
Конституционного и Верховного судов РФ, ко-
торые неоднократно подчеркивали, что обеспе-
чение прав личности в уголовном судопроиз-
водстве должно проистекать из фактического 
положения, занимаемого лицом, а не из фор-
мальных актов, подтверждающих это положе-
ние1. В качестве аргумента можно использовать 
и общий посыл, имеющий место в ч. 1.1 ст. 144 
УПК РФ, где говорится, что возможность поль-
зоваться услугами адвоката должна быть пре-
доставлена всем участникам проверки сообще-
ния о преступлении. Представляется, что при 
разрешении этих вопросов в реальном право-
применении решающую роль будет играть на-
стойчивость адвоката в отстаивании интересов 
своего доверителя. 

Ответ на второй из обозначенных нами во-
просов также не однозначен. С одной стороны, 
в ч. 1 ст. 51 УПК РФ указано: «Участие защит-
ника в уголовном судопроизводстве обязатель-
но, если…». Если учесть, что под уголовным 
судопроизводством понимается досудебное и 
судебное производство по уголовному делу    
(п. 56 ст. 5 УПК РФ), а досудебное производст-
во включает в себя и стадию возбуждения уго-
ловного дела (п. 9 ст. 5 УПК РФ), то кажется 
несомненным, что в период доследственной 
проверки сообщения о преступлении должны 
действовать правила об обязательном участии 
защитника в установленных законом случаях. С 
другой стороны – после слова «если» в ч. 1 ст. 
51 УПК РФ указаны ситуации, когда лицо обла-
дает статусом подозреваемого или обвиняемого. 
В стадии возбуждения уголовного дела, как мы 
неоднократно указывали выше, такого быть не 
может. Таким образом, и этот вопрос однознач-
но разрешить с использованием только законо-
дательных предписаний не удается. Апеллиро-
вать можно к указанной выше позиции Консти-
туционного и Верховного судов РФ. В этом 
случае ответ на наш вопрос должен быть поло-
жительным. 
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При таком подходе следует настаивать и на 
том, что органы (должностные лица), осуществ-
ляющие доследственную проверку сообщения о 
преступлении, обязаны обеспечить участие ад-
воката в получении объяснения, но только от 
лица, фактически занимающего статус подозре-
ваемого. Остается только убедить правоприме-
нителей в правильности данного подхода. А это 
не всегда просто. 

В плане определения прав и обязанностей 
адвоката, участвующего в получении объясне-
ния, можно воспользоваться предписаниями     
ч. 2 ст. 53 УПК РФ. Она в равной степени рас-
пространяет свое влияние на следственные дей-
ствия, осуществляемые как с подозреваемым, 
обвиняемым, так и со свидетелем (ч. 5 ст. 189). 
Но формально здесь также проявляется некото-
рая несогласованность. Так, в указанной норме 
речь идет о правах адвоката, участвующего в про-
изводстве следственного действия. Получение 
объяснения следственным действием не является, 
хотя имеет значительное сходство с допросом. 
Поэтому, чтобы признать возможным реализацию 
адвокатом этих прав при получении объяснения, 
необходимо обратиться к правилам использова-
ния аналогии, которая, как мы отмечали выше, в 
уголовном судопроизводстве допустима. 

Подобный анализ и рассуждения можно ис-
пользовать относительно участия адвоката в 
иных проверочных действиях (производство 
ревизий и документальных проверок, изъятие 
предметов и документов и др.). При этом необ-
ходимо исходить из того, что четких законода-
тельных предписаний в этой сфере так и не поя-
вилось. В таких условиях существенно повышает-
ся роль умения и способности адвоката отстаи-
вать свою позицию и интересы доверителя. 

Достаточно обширная сфера, где может быть 
значительно увеличен потенциал адвокатской 
деятельности, на мой взгляд, может быть объеди-
нена следующим наименованием: «Использова-
ние мер поощрения позитивного послепреступно-
го поведения обвиняемого (подозреваемого)». 

К данным мерам относятся те, которые по-
зволяют не только оптимизировать осуществле-
ние правосудия, но и в значительной степени 
учесть интересы обвиняемого посредством со-
кращения сроков производства по делу, мини-
мизации размера наказания либо освобождения 
от него. Речь идет о возможности прекращения 
уголовного дела (причем и на досудебном эта-
пе) в связи с примирением с потерпевшим, дея-
тельным раскаянием во всех его формах, вклю-
чая противоправные деяния в сфере экономиче-
ской деятельности, поощрении сотрудничества 
обвиняемого с органами, осуществляющими 
судопроизводство, посредством заключения 

досудебного соглашения, использования особо-
го порядка судебного заседания, производства 
дознания в сокращенной форме и др. Данные 
правовые институты не только предоставляют 
определенные возможности для адвоката и до-
верителя, но и обладают определенной соци-
альной ценностью, что также нельзя игнориро-
вать, особенно когда речь идет о роли и месте 
адвокатского сообщества в системе обществен-
ных отношений в целом. 

Перечень таких мер в последние годы зако-
нодателем развивается достаточно активно, что 
указывает на определенную демократизацию 
уголовного судопроизводства. Однако в реаль-
ном правоприменении они не всегда использу-
ются в полном объеме. Некоторые позитивные 
моменты здесь можно отметить только в реали-
зации таких правовых институтов, как прекра-
щение уголовного дела в связи с примирением 
сторон, деятельным раскаянием, использовани-
ем особого порядка судебного разбирательства. 
Причины недостаточной активности в исполь-
зовании остальных мер различны. В том числе 
можно говорить и о недостаточной роли адво-
катов в их реализации. Проиллюстрирую это на 
отдельных примерах. 

За время, прошедшее после вступления в си-
лу Федерального закона № 141-ФЗ, институт 
досудебного соглашения о сотрудничестве по-
лучил некоторое распространение в судебно-
следственной практике. Однако вопреки наме-
рениям авторов законодательной новеллы, ко-
личество уголовных дел, по которым заключа-
ются досудебные соглашения о сотрудничестве, 
остается сравнительно небольшим. По данным 
Судебного департамента при Верховном суде 
Российской Федерации, в 2012 г. судами всех 
уровней судебной системы Российской Федера-
ции рассмотрено 2969 уголовных дел, по кото-
рым были заключены досудебные соглашения о 
сотрудничестве, что составляет 0.3% от общего 
количества рассмотренных уголовных дел. В 
2013 г. в порядке гл. 40.1 УПК РФ рассмотрено 
2289 уголовных дел, или 0.25% от общего коли-
чества рассмотренных уголовных дел. 

Можно ли активизировать эту сферу дея-
тельности? Конечно, да. И вот некоторые на-
правления. Так, вопрос о том, кто должен (и 
должен ли) разъяснять подозреваемому (обви-
няемому) право на заключение такого соглаше-
ния и связанные с этим последствия прямо в 
законе не разрешен.  

Исследователи утверждают, что единообра-
зия в правоприменении не сложилось [1]. Так, в 
Приморском крае 17% опрошенных следовате-
лей сообщили, что в большинстве случаев они 
не разъясняют обвиняемым право на заключе-
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ние досудебного соглашения, поскольку не счи-
тают это необходимым в каждом случае. В дру-
гих регионах (например, Красноярском крае), 
следователи не только разъясняют данное 
право, но и оформляют это специальным про-
токолом. 

Законодатель, указав в ст. 317.1, что инициа-
тива о заключении соглашения должна исхо-
дить от подозреваемого или обвиняемого, не 
обозначил, каким образом данное лицо узнает о 
возможности реализации такой инициативы. В 
этой процедуре, на наш взгляд, весьма значима 
роль защитника. Было бы правильным, чтобы 
именно они взяли на себя эту функцию. Формы 
популяризации указанных правовых институтов 
могут быть различными. Главное, чтобы они 
достигали своей цели. 

Указанное в определенной степени можно 
считать актуальным и для повышения эффек-
тивности использования иных мер поощрения 
позитивного послепреступного поведения лица. 
Особенно тех, которые дают весьма значимый 
общественно полезный результат (например, 
использование положений ст. 28.1 УПК РФ). 

К числу мер, поощряющих позитивное по-
ложительное поведение лица, совершившего 
преступление, можно отнести введенное Феде-
ральным законом № 23-ФЗ от 4 марта 2013 г. 
производство дознания в сокращенной форме. В 
первую очередь следует отметить ускоренные 
сроки этого производства, в наличии которых 
могут быть заинтересованы не только органы 
расследования, но и подозреваемый, а также 
ограничение срока максимального наказания 
(которое не может превышать одну вторую от 
размера наиболее строгого вида наказания), что 
должно привлечь внимание лица, совершивше-
го преступление (ч. 6 ст. 226.9 УПК РФ). 

Однако на практике такие новеллы были 
восприняты неоднозначно. Так, с 15 марта по 
октябрь (включительно) 2013 года в суды с об-
винительными постановлениями направлено 
более 5 тыс. уголовных дел, производство по 
которым осуществлялось дознавателями под-
разделений органов внутренних дел Российской 
Федерации. Наиболее активно эта форма рас-
следования применялась подразделениями доз-
нания ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области (499 уголовных дел), 
МВД по Республике Бурятия (297), УМВД России 
по Астраханской области (273), ГУ МВД России 
по Красноярскому краю (267), УМВД России по 
Тюменской области (243). Однако в некоторых 
субъектах Российской Федерации подразделе-
ниями дознания в сокращенной форме дознания 
расследовано от двух до шести преступлений, а 
в двух субъектах данный вид дознания вообще 

не применялся [2]. В г. Н. Новгороде и Нижего-
родской области эти показатели крайне низки. 
Единичные факты расследования с использова-
нием сокращенного дознания имели место в 
районах области, а более чем за год, прошед-
ший с появления этой законодательной новел-
лы, в самом Нижнем Новгороде дознание в со-
кращенной форме проведено всего один раз. 
Объективности ради надо отметить, что в 2014 г. 
ситуация несколько изменилась. Указанная но-
велла стала применяться, но лишь локально 
(например, на территории Балахнинского и не-
которых других районов). Повсеместного ак-
тивного использования ее так и не наблюдается. 

Причины такого явления необходимо рас-
сматривать в разных плоскостях. Можно гово-
рить о недостаточно удачных формулировках 
закона, включая пробельность права, непосле-
довательность правового регулирования и пр. 
Нельзя исключать и инертность правопримени-
телей, в первую очередь дознавателей. И мно-
гое другое. Вместе с тем нельзя умолчать и о 
недостаточной популяризации рассматриваемой 
формы расследования. Представляется, что ад-
вокаты, в каком бы статусе (защитника или 
представителя) они ни выступали, могут внести 
свой вклад в это дело. Тем более что этому в 
значительной степени способствует заинтересо-
ванность доверителей. 

Еще одна сфера, где деятельность адвокатов 
может быть активизирована – представительст-
во интересов отдельных участников уголовного 
судопроизводства. 

Появление адвоката в качестве представителя 
потерпевшего, в отличие от защитника обвиняе-
мого, происходит, как правило, только по воле 
потерпевшего и за его счет. В связи с этим в 
реальном правоприменении возникали и воз-
никают проблемы. 

Во-первых, потерпевшие редко обращаются 
к адвокатам по вопросам представительства. 
Это подтверждается и данными эмпирического 
исследования. На вопрос «Как часто Вам при-
ходилось выступать в качестве представителя 
потерпевшего?» 73.6% опрошенных нами адво-
катов ответили, что ни разу, 16.2% – указали, 
что такие случаи были единичными. Респон-
денты обратили также внимание на то, что у 
них и не возникает желания представлять инте-
ресы потерпевшего. При этом подчеркнули, что 
причины кроются в ограниченности возможно-
стей по защите прав данного участника уголов-
ного судопроизводства, а также в отсутствии 
материальной заинтересованности. 

Наличие первой причины при уровне разви-
тия современного уголовно-процессуального 
законодательства вполне объяснимо. Поскольку 
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статус представителя корреспондирует с право-
вым статусом потерпевшего (ч. 3 ст. 45 УПК 
РФ), то и объем прав данного участника судо-
производства состоит в том же дисбалансе с 
правами защитника, в котором находятся стату-
сы потерпевшего и обвиняемого. Обеспечивать 
защиту прав и законных интересов представ-
ляемого в такой ситуации действительно гораз-
до сложнее адвокату – представителю потер-
певшего, нежели адвокату – защитнику обви-
няемого. Поэтому необходимо минимизировать 
такой дисбаланс. Такие предложения предста-
вителями теории уголовного процесса сформу-
лированы. 

Со стороны потерпевших причины необраще-
ния к адвокатам по поводу представительства в 
уголовном судопроизводстве также различны. 
Прежде всего это отсутствие желания и возмож-
ности нести дополнительные расходы, которые в 
дальнейшем могут быть некомпенсированными. 
Таким образом, и у адвокатов, и у потерпевших 
имеется общая точка соприкосновения (или, точ-
нее, несоприкосновения) в этом вопросе – мате-
риальная (финансовая) составляющая. 

Отсюда вторая проблемная ситуация, которая 
в значительной степени связана с компенсацией 
расходов потерпевшего на представительство. В 
соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему 
обеспечивается возмещение расходов, понесен-
ных в связи с его участием в ходе предваритель-
ного расследования и в суде, включая расходы на 
представителя. При этом в данной норме содер-
жится отсылка к ст. 131 УПК РФ. 

Действительно, в ст. 131 УПК РФ «Судеб-
ные издержки» указано значительное число си-
туаций, в ходе которых потерпевший может 
претендовать на компенсацию расходов. Одна-
ко до внесения изменений в эту норму законом 
от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ, применительно 
к рассматриваемой нами ситуации, из этих 
предписаний могли быть учтены только два. В 
пункте 1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ предусмотрены 
выплаты адвокату, участвующему в уголовном 
деле по назначению дознавателя, следователя 
или суда, на покрытие расходов, связанных с 
явкой к месту производства процессуальных 
действий и проживанием. Кроме того, в п. 5 
этой же нормы указаны суммы, выплачиваемые 
адвокату за оказание им юридической помощи в 
случае его участия в уголовном судопроизвод-
стве по назначению. И в той, и в другой ситуа-
ции речь идет об участии адвоката по назначе-
нию, что не характерно для представительства 
потерпевшего. Иных законодательных установ-
лений о возможности возмещения потерпевше-
му расходов на представителя в УПК РФ не со-
держалось.  

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. 
№ 432-ФЗ часть 2 статьи 131 УПК РФ дополне-
на п. 11 следующего содержания: «11) суммы, 
выплачиваемые потерпевшему на покрытие 
расходов, связанных с выплатой вознагражде-
ния представителю потерпевшего». Однако мы 
не считаем, что законодательное регулирование 
этого вопроса стало полным. В частности, про-
должает оставаться вопрос о том, кто будет 
компенсировать эти траты? 

В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ процес-
суальные издержки взыскиваются с осужденного 
или возмещаются за счет средств федерального 
бюджета. В этой же статье имеется ряд оговорок. 
Например, в ч. 4 указано, что если обвиняемый 
заявил об отказе от защитника, но отказ не был 
принят и защитник участвовал в деле по назначе-
нию, то расходы на оплату его труда возмещают-
ся за счет средств федерального бюджета. Обра-
тим внимание на то, что здесь речь идет только о 
защитнике подозреваемого, обвиняемого. Следо-
вательно, эту норму нельзя распространить на 
адвоката – представителя потерпевшего. Во-
вторых, хотя законодатель и употребил здесь тер-
мин «по назначению», он изложил одну из част-
ных ситуаций такой процедуры. Она гораздо объ-
емнее (ст. 50–51 УПК РФ), и во всех случаях, ко-
гда защитник участвует по назначению, расходы 
по оплате его труда должны компенсироваться за 
счет средств федерального бюджета (ч. 5 ст. 50 
УПК РФ). 

Относительно представителя потерпевшего 
ситуация иная. Этот участник также может дей-
ствовать по назначению. Такой вывод происте-
кает из содержания ч. 2 ст. 45 УПК РФ, где ука-
зано, что для защиты прав и законных интере-
сов потерпевших, являющихся несовершенно-
летними или по своему физическому или пси-
хическому состоянию лишенных возможности 
самостоятельно защищать свои права и закон-
ные интересы, к обязательному участию в уго-
ловном деле привлекаются их законные пред-
ставители или представители. В связи с этим 
мы не можем согласиться с мнением о том, что 
уголовно-процессуальное законодательство не 
знает случаев обязательного участия представи-
теля потерпевшего. В пункте 8 постановления 
Пленума Верховного суда РФ «О практике при-
менения судами норм, регламентирующих уча-
стие потерпевшего в уголовном судопроизводст-
ве», также подтверждена обязательность участия 
представителя, в том числе и законного, в случа-
ях, предусмотренных ч. 2 ст. 45 УПК РФ. 

Поэтому мы приветствуем позицию законо-
дателя, которая нашла отражение во вновь вве-
денной норме – ч. 21 ст. 45 УПК РФ. Здесь ука-
зано, что по ходатайству законного представи-
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теля несовершеннолетнего потерпевшего, не 
достигшего возраста шестнадцати лет, в отно-
шении которого совершено преступление про-
тив половой неприкосновенности несовершен-
нолетнего, участие адвоката в качестве предста-
вителя такого потерпевшего обеспечивается 
дознавателем, следователем или судом. В этом 
случае расходы на оплату труда адвоката ком-
пенсируются за счет средств федерального 
бюджета. Хотя и по этому поводу у нас имеют-
ся замечания. Суть их состоит в значительном 
количестве ограничений (оговорок), которые 
предусмотрены для его реализации. 

Следуя логике закона, в случаях, когда пред-
ставительство потерпевшего было договорным, 
понесенные расходы могут быть как взысканы с 
обвиняемого, так и возмещены за счет бюджет-
ных средств. Первый из вариантов мы не счита-
ем предпочтительным. Даже если он будет 
иметь четкую законодательную регламентацию 
и состоится судебное решение о взыскании с 
осужденного соответствующих издержек, у нас 
есть большие сомнения, что эту сумму получит 
потерпевший. Причина может быть банальной – 
отсутствие у осужденного денежных средств 
или иных источников, посредством которых 
можно удовлетворить исковые притязания. В 
жизни чаще всего так и бывает. Это наглядно 
демонстрирует практика возмещения вреда, 
причиненного преступлением. А если судебно-
го решения по этому вопросу не будет (напри-
мер, производство по делу прекращено на ста-
дии предварительного расследования), то си-
туация видится еще более сложной. 

Мы являемся сторонниками подхода, со-
гласно которому любой потерпевший при про-
изводстве по уголовному делу должен обеспе-
чиваться бесплатной квалифицированной юри-
дической помощью, несмотря на то, что разре-
шить этот вопрос не так легко, как это может 
показаться на первый взгляд. Здесь имеются и 
правовая, и финансовая составляющие. С пер-
вой из них определиться проще, но, тем не ме-
нее, авторы законопроектов о потерпевшем от 
преступления обходят его стороной. 

В связи с изложенным, изменения необхо-
димо внести не только в УПК РФ, но и в Феде-

ральный закон «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре», а также ряд иных нормативных 
актов: постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 4 июля 2003 г. № 400 «О 
размере оплаты труда адвоката, участвующего в 
качестве защитника в уголовном судопроизвод-
стве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия, прокурора или 
суда», Приказ Министерства юстиции и Мини-
стерства финансов Российской Федерации от    
6 октября 2003 г. № 257/89н «Об утверждении 
порядка расчета оплаты труда адвоката, участ-
вующего в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов доз-
нания, органов предварительного следствия, 
прокурора или суда, в зависимости от сложно-
сти уголовного дела». 

Таким образом, потенциал развития законо-
дательства и адвокатской практики в сфере 
обеспечения защиты прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства, 
представляется весьма значительным. 

 
Примечание 

 
1. Наиболее известным и часто употребляемым в 

качестве аргумента в этой сфере является Постанов-
ление Конституционного суда РФ от 27 июня 2000 г. 
№ 11-П «По делу о проверке конституционности 
положений части первой статьи 47 и части второй 
статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР в связи с жалобой гражданина 
В.И. Маслова». 
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