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В статье рассматриваются вопросы защиты потерпевшим прав и законных интересов через представителя. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью и обязывают государство соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. Данное положение Конституции РФ приобретает особенно важное значение в сфере уголовного
судопроизводства, наиболее заинтересованными участниками которого
являются обвиняемый и потерпевший, чьи права и интересы гарантируются законом. Автором проанализировано и глубоко раскрыто понятие –
«адвокат». Сформулировано авторское понятие представителя потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Автор приходит к выводу о том, что
адвокат является одним из главных участников уголовного процесса, который может предоставить потерпевшему квалифицированную юридическую помощь.
Ключевые слова: адвокат-представитель, потерпевший, защита прав
и свобод человека.

В российском уголовном процессе основное внимание, уделяется защите прав и интересов обвиняемого, а не лица, пострадавшего
от преступления. Гуманизация уголовнопроцессуального законодательства, сопровождается ущемлением интересов потерпевших,
что не позволяет успешно решать такую важную задачу правосудия, как защита жертв
преступления.
Защита прав и законных интересов потерпевшего должна обеспечиваться системой
политических, экономических и юридических
гарантий. К числу юридических гарантий
прав и законных интересов лиц, пострадавших от преступления, в частности, относятся
предусмотренные уголовно-процессуальным
законодательством средства, с помощью которых они охраняются и обеспечиваются.
Наиболее важной гарантией защиты прав и
законных интересов потерпевшего является
возможность получения квалифицированной
юридической помощи в лице профессионального юриста – адвоката-представителя. Необходимость в этом возникает потому, что во
многих случаях потерпевший не может сам
полноценно реализовать свои процессуальные
права [4, с. 247–251].
В числе лиц, имеющих право участвовать
в уголовном деле в качестве представителя
потерпевшего, закон прежде всего назвал адвокатов (ч. 1 ст. 45 УПК РФ). Необходимость
иметь при производстве по уголовному делу
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представителя вызвана тем, что во многих
случаях потерпевший не может сам реализовать свои процессуальные права. Причины
этого разнообразны. Например, в результате
полученной травмы состояние его здоровья не
позволяет быть участником процесса, или моральная травма настолько тяжела, что потерпевший не в состоянии активно участвовать в
судопроизводстве и поэтому предпочитает
иметь в нем своего представителя. Не менее
существенно и то, что в роли потерпевшего
чаще всего оказываются люди, мало осведомленные в вопросах законодательства. Конечно, лицо, производящее дознание, следователь
и суд обязаны разъяснять потерпевшему его
процессуальные права, однако полнее и эффективнее реализовать эти права может лицо,
обладающее юридическими познаниями, поэтому потерпевшие нередко доверяют защиту
своих прав и законных интересов в уголовном
процессе адвокатам. Участие в деле адвоката
в качестве представителя потерпевшего позволяет своевременно, надежно и результативно осуществлять правовую защиту прав и
законных интересов потерпевшего.
Важно и то, что для защиты прав и интересов потерпевших, являющихся несовершеннолетними или по своему физическому
либо психическому состоянию лишенных
возможности самостоятельно защищать перечисленные ценности, обязательно участие в
уголовном деле их представителей (ч. 3 ст. 45
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УПК РФ). И в первую очередь – адвокатов,
которые в состоянии оказать им квалифицированную юридическую помощь [2, с. 53–66].
Личное участие в уголовном деле потерпевшего не лишает его права иметь представителя (ч. 4 ст. 45 УПК РФ), участвующего в
уголовном судопроизводстве наряду с доверителем. Потерпевший вправе иметь представителя на всех стадиях уголовного процесса
(п. 8 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Право иметь адвоката-представителя у потерпевшего возникает в
связи с принятием дознавателем, следователем, прокурором, судом процессуального решения о признании его участником уголовного процесса.
Таким образом, потерпевший вправе реализовать свои права через представителя или,
активно участвуя в производстве по уголовному делу, осуществлять их вместе с представителем.
Адвокат, представляя интересы потерпевшего на досудебных и судебных стадиях,
осуществляет в уголовном процессе функцию
защиты его прав и законных интересов – деятельность, направленную на недопущение
нарушений этих прав и интересов в уголовном процессе, на обоснование материального
ущерба и материальной компенсации за вред,
причиненный преступлением, принятие мер к
его возмещению и оказание юридической помощи потерпевшему. Адвокат вправе представлять только законные интересы потерпевшего – те, которые соответствуют субъективным правам потерпевшего, предусмотрены
законом или ему не противоречат.
Правовыми основаниями участия адвоката-представителя в уголовном деле являются:
– УПК РФ;
– Федеральный закон «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре»;
– соглашение об оказании юридической
помощи потерпевшему;
– процессуальное решение дознавателя,
следователя, прокурора, суда об обязательном
участии представителя несовершеннолетнего
или лица, по своему физическому либо психическому состоянию не способного защищать свои права и законные интересы [1, с.
34–36];
– определение суда или постановление
судьи, прокурора, следователя, дознавателя о
допуске к участию в деле в качестве представителя лица, которое укажет потерпевший (ч.
1 ст. 45 УПК РФ). Таким лицом может быть и

адвокат, который теперь по УПК РФ допускается к участию в деле в качестве представителя как по соглашению, так и по назначению.
Адвокат-представитель
потерпевшего
должен в максимальной степени проявлять
стремление идти навстречу позиции потерпевшего, но до тех пор, пока его позиция не
вступит в противоречие с законом. Поэтому
если позиция потерпевшего не соответствует
закону или материалам дела, адвокат в силу
своего профессионального долга не вправе ее
поддерживать и должен прямо объявить об
этом потерпевшему. При этом, используя весь
свой авторитет, адвокат должен довести до
сведения потерпевшего свое видение проблемы, по которой возникла коллизия между ним
и потерпевшим, четко и ясно обозначить по
ней свою позицию, указать иные возможные
пути разрешения этой проблемы, а также
процессуальные последствия того или иного
решения, принятого потерпевшим. Иначе говоря, адвокат по возможности должен добиться, чтобы потерпевший занял такую позицию, которую адвокат может отстаивать, не
ставя под угрозу интересы и цели правосудия.
Потерпевший вправе в любой момент
процесса отказаться от представителя и пригласить другого представителя или принять
защиту своих интересов на себя. В случае же,
если представитель считает позицию потерпевшего неправильной, и ему не удалось переубедить последнего отказаться от нее, адвокат может и должен отказаться от защиты интересов потерпевшего [2, с. 109–113].
Право адвоката-представителя потерпевшего в исключительных ситуациях, описанных выше, отказаться от представления интересов потерпевшего не ставится под сомнение
в юридической литературе [3, с. 15–17].
Из сказанного вытекает и решение вопроса о допустимости использования адвокатомпредставителем потерпевшего определенных
средств защиты интересов потерпевшего и
возможности защиты тех или иных его интересов. То обстоятельство, что адвокат представляет и защищает интересы потерпевшего
в процессе, отнюдь не делает его защитником
любых интересов последнего и не дает ему
права на использование для этого любых
приемов и средств.
В заключение необходимо отметить, что
для всех отраслей российского законодательства характерно наличие норм, непосредственно регулирующих отношения, связанные с
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охраной прав и законных интересов граждан.
Данные нормы образуют систему юридических гарантий, защищающих человека от различных посягательств и обеспечивающих
возмещение вреда, причиненного ими. Самым
опасным нарушением прав и законных интересов личности, причиняющим наибольший
вред, является преступление, поэтому граждане, от него пострадавшие, особенно нуждаются в помощи.
Потерпевшему в соответствии с УПК РФ
предоставлены широкие процессуальные права, большую часть которых он вправе осуществлять лично или через своего представителя. Защита потерпевшим своих прав и законных интересов через представителя, с одной
стороны, является одним из важных процессуальных прав, с другой – процессуальной
гарантией, обеспечивающей участнику про-

цесса реальное осуществление его прав.
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PECULIAR FEATURES OF PARTICIPATION OF A VICTIM
REPRESENTATIVE IN CRIMINAL PROCEDURE
E. S. Drozdovskaya
South Ural State University (Chelyabinsk)
The article deals with the problems of defence of rights and legal interests
by the victim through his representative. Human rights and interests are supreme values which oblige the state to observe and protect human rights and
freedoms. This provision of the Constitution of the Russian Federation is of a
special importance in the sphere of criminal proceedings, the interested participants of which are the accused and victims whose rights and interests are
guaranteed by the law. The author analyzes and reveals the notion of a lawyer.
The author’s idea of the victim’s representative in criminal proceedings is given
in the article. The author comes to the conclusion that a lawyer is one of the
principle participants of criminal proceedings who is to provide legal assistance
to a victim.
Keywords: lawyer as a representative, victim, protection of human rights and
interests.
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