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УЧАСТИЕ АДВОКАТА  
В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОТЕРПЕВШЕГО  
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Николай Белый, доцент, доктор права

The participation of the lawyer — representative in criminal legal proceedings is the important 
factor оf development character democratization. The lawyer — representative carries out 
legal support of a position of Victims, renders to him the legal help. 

Статья 8 Всеобщей декларации прав человека предусматривает, что каждый 
человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными 
судами в случае нарушения его основных прав, предоставленных ему Консти-
туцией или законом1.

В свою очередь, Конституция Республики Молдова 1994г. гарантирует сво-
бодный доступ к правосудию и право на эффективное восстановление в пра-
вах компетентными судами, в случае нарушения прав и законных интересов 
граждан (ст. 20).

С принятием нового Уголовно-процессуального кодекса РМ, вступившего 
в силу 12 июня 2003г., совершенно по иному трансформирована роль участни-
ков уголовного судопроизводства, которые разделены на стороны обвинения 
и защиты (ст.ст. 51—74).2

В соответствии с общими принципами уголовного судопроизводства 
(ст.ст. 7—28 УПК РМ) значительно расширены возможности участников 
уголовно-процессуальной деятельности, уголовный процесс основывается на 
принципе состязательности, при котором участвующие в уголовном судопроизвод-
стве стороны пользуются равными правами и наделены уголовно-процессуальным 
законом равными возможностями в защите своей позиции. Суд основывает 
приговор лишь на тех доказательствах, к участию в исследовании которых 
стороны имели равный доступ.

Значимость многих формальных положений в состязательном судопро-
изводстве и делает его отличающимся от инквизиционного, розыскного или 
обвинительного судопроизводств, не ставших ещё историческим анахронизмом. 
Содержание состязательного уголовного судопроизводства предполагает действие 

1 Действующее международное право.  Т.2. — М.,  С. 5-10
2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова, принят Законом №122XV от 

14 марта 2003г., М.О.2003, №104-110, (далее по тексту УПК РМ).
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силы Справедливости, происходящей от решающей воли суда. В Международ-
ном пакте о гражданских и политических правах (п. 1 ст. 14) и в Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод (п. 1 ст. 6) практически 
идентично конкретизируются процессуальные гарантии, заключающиеся в 
праве любого лица при определении его гражданских прав и обязанностей 
или при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявленного ему, на 
справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок независимым 
и беспристрастным судом, созданным на основании закона.1

Ответственность органов уголовного преследования и судебных инстан-
ций в указанных условиях получает новое наполнение, так как участники 
уголовно-процессуальной деятельности, в случаях несогласия с решением на-
ционального суда, вправе обратиться в международные правовые инстанции, 
в частности, в Европейский Суд по правам человека, решение которого обяза-
тельно для государства.

В настоящее время в Республике Молдова создана современная правовая база 
защиты прав и интересов лиц, принудительно вовлекаемых в уголовное судопро-
изводство: подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных. Актуальной 
остается проблема реализации действующих норм уголовно-процессуального 
и уголовно-исполнительного права на уровне Европейских правовых стандар-
тов в отношении перечисленных лиц. Однако защита прав и интересов жертв 
преступления, потерпевших и пострадавших, охраны их личной безопасности, 
возмещения материального и морального ущерба требует не менее детального 
правового регламентирования и создания правовых механизмов по их реаль-
ному осуществлению.

Жертвы преступных посягательств продолжают оставаться главными участ-
никами системы правоотношений, возникающих в связи с расследуемыми 
фактами преступных деяний. Это обусловлено, прежде всего, тем, что именно 
от жертвы преступления часто и становится известно о самом преступном со-
бытии. Потерпевший практически проводит линию обвинения при производстве 
уголовного преследования и выражает ее в судебном заседании. Именно от его 
позиции зачастую зависит характер выносимого судом приговора2.

Первоначальным правом лица, пострадавшего от преступления, является 
право инициировать уголовное преследование и участвовать в уголовном судо-
производстве. Это право потерпевшего обеспечивается различными процессуаль-
ными средствами, детально перечисленными в ст.ст. 58—60 УПК РМ. Различия 
в его реализации обусловливаются особенностями стадии, в которой находится 
производство по уголовному делу. Основная цель участия потерпевшего лица 
в производстве по уголовному делу — восстановить нарушенные преступле-

1 Действующее международное право. Т. 2. С. 21-39, С. 108-124
2 См. более подробно: Правовой статус пострадавшего и потерпевшего в УПК Республики 

Молдова// Simposia Professorum. Drept. ULIM. Chisinau, 2004, C. 73 -75 
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нием гражданские права либо компенсировать причиненный преступлением 
вред (либо и то, и другое). Процессуальные полномочия необходимы ему для 
того, чтобы добиваться этой цели. В рамках производства по уголовным делам 
он наделен такой совокупностью прав, которые позволяют ему эффективно 
бороться за достижение своей основной цели в процессе. Вместе с тем, в силу 
различных причин: возраста, состояния здоровья, психического состояния и 
т.д., уголовно-процессуальный закон предоставляет возможность участвовать 
в судопроизводстве представителям потерпевших лиц, что детально регламен-
тировано в главе III (ст. 60 п. 19) УПК РМ. Одним из таких представителей, на 
основании п.е) ст. 7 Закона об адвокатуре, оказывающим профессиональную 
юридическую помощь потерпевшему лицу и является адвокат.1 Потерпевший 
может иметь несколько представителей, однако участие в деле законного пред-
ставителя потерпевшего не исключает одновременного участия в деле адвоката в 
качестве представителя (ч. 2 ст. 79 УПК РМ), выбранного им или назначенного, 
в случае отсутствия средств для оплаты услуг защитника.

Адвокат принимает поручение на ведение уголовного дела в интересах по-
терпевшего при наличии соглашения или назначения. Понесенные потерпевшим 
расходы по оплате работы адвоката включаются судом в судебные издержки, 
которые возлагаются на осужденного или принимаются за счет государства 
(ст. 227—229 УПК РМ). 

Законный интерес потерпевшего лица в уголовном процессе заключается 
в точном установлении факта причинения ему вреда совершением преступле-
ния, правильной квалификации этого преступления, назначения виновному 
справедливого наказания, возмещения причиненного вреда и других момен-
тах. Адвокат действует в процессе в соответствии четко выраженной воли по-
терпевшего, одновременно разъясняя ему особенности проводимых органом 
уголовного преследования и судом действий и их значении для потерпевшего. 
При осуществлении своей деятельности адвокат независим и руководствуется 
только законом. Адвокат свободен в выборе своей позиции и не обязан со-
гласовывать её ни с кем кроме клиента. Адвокаты не могут быть допрошены в 
качестве свидетелей для получения сведений, которые могут быть им известны 
в связи с оказанием юридической помощи при производстве по уголовному 
делу в качестве представителя потерпевшего.

Собственно участие адвоката-представителя потерпевшего в уголовном судо-
производстве состоит из двух видов деятельности: 1) участие при осуществлении 
уголовного преследования и его завершения; 2) участие адвоката — представителя 
потерпевшего — в суде первой и кассационной инстанций. По поводу последнего 
необходимо отметить, что отказ адвоката-представителя продолжать участие в 
судопроизводстве после оглашения судом приговора в кассационной инстанции 

1 Закон Республики Молдова №1260-ХY от 19.07.2002. Мониторул Официал ал Р. Молдова 
№126-127 от 12.09.2002 
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является недопустимым с точки зрения моральной и профессиональной этики, 
т.к. адвокат-представитель оставляет незавершенной важнейшую часть своей 
работы, а пришедший ему на смену другой адвокат только формально станет 
осуществлять свою деятельность, не проникнувшись глубиной правовых, фак-
тических, психологических и иных аспектов рассматриваемого дела.

Уголовно-процессуальный кодекс детально регламентирует в ст.ст. 75—81 
права и обязанности представителя пострадавшего и потерпевшего. Необ-
ходимо отметить, что существенную роль в оказании правовой помощи при 
исследовании и рассмотрении материалов дела в суде адвокат-представитель 
может и должен оказать правопреемнику потерпевшего, в случае возникновения 
указанных в процессуальном законе обстоятельств.

При осуществлении уголовного преследования адвокат-представитель 
обязан выяснить:

—  обстоятельства факта противоправного деяния и причиненный ущерб 
потерпевшему, 

—  какие копии решений, затрагивающих права и интересы потерпевшего, 
получены им от органа уголовного преследования;

—  какие следственные действия проведены с участием потерпевшего;
—  очевидцев преступления;
—  имеются ли основания для отвода следователя, дознавателя либо других 

участников процесса;
—  не целесообразно ли принять меры по обеспечению безопасности 

потерпевшего, членов его семьи, близких родственников и других лиц;
—  какой материальный и моральный вред причинен потерпевшему 

преступлением, настаивает ли он на возмещении материального и 
морального ущерба;

—  другие обстоятельства, имеющие значение для защиты законных прав 
и интересов потерпевшего.

Необходимо разъяснить потерпевшему о его процессуальных правах и 
обязанностях, предусмотренных ст. 58—62 УПК РМ. Адвокату так же следует 
ознакомиться с документами, представленными потерпевшим, и оговорить с 
ним в каких следственных действиях будет участвовать адвокат и о проведе-
нии каких следственных действий необходимо ходатайствовать перед органом 
уголовного преследования.

Адвокату после признания его представителем следует заявить ходатай-
ство об ознакомлении с протоколами следственных и других процессуаль-
ных действий, в которых участвовал потерпевший без него. Особое внима-
ние при изучении этих материалов необходимо обратить на соблюдение норм 
уголовно-процессуального законодательства при проведении этих следственных 
действий. Адвокат-представитель обязан сообщить органу уголовного пре-
следования о допущенных процессуальных нарушениях, ущемляющих права 
потерпевшего, и ходатайствовать об их устранении.
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Адвокат-представитель может участвовать в следственных и других про-
цессуальных действиях, проводимых:

—  по ходатайству потерпевшего;
—  по ходатайству адвоката;
—  с участием потерпевшего.
При этом адвокат должен разъяснить потерпевшему его права в каждом 

следственном действии, проводимом с его участием, а также указать на цели и 
задачи проводимого следственного действия. Адвокат вправе возражать против 
действий органа уголовного преследования и требовать внесения своих воз-
ражений в протокол процессуального действия, делать замечания по поводу 
правильности и полноты записей в протоколе, требовать внесения в протокол 
записей об обстоятельствах, которые по его мнению должны быть отмечены. 
Адвокат подписывает протокол следственного действия, в котором он участво-
вал. Адвокат-представитель пользуется всеми правами представляемого, кроме 
обязанности давать показания.

В соответствии с Законом об адвокатуре адвокат вправе представлять доказа-
тельства. Данные, имеющиеся у потерпевшего или его представителя, станут до-
казательствами, если лицо, ведущее уголовное преследование, приобщит их к делу 
в качестве таковых или закрепит иным допустимым уголовно-процессуальным 
законом способом. В случае, когда неизвестен точный возраст потерпевшего, и 
это имеет значение для дела, или когда психическое или физическое состояние 
потерпевшего вызывает сомнение в его способности правильно воспринимать 
обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, обяза-
тельно проводится комплексная психологическая и психиатрическая экспертиза. 
Отклонения психического или физического развития могут быть не связаны 
с вменяемостью лица, а являться лишь основанием для правильной оценки 
показаний потерпевшего. При назначении экспертизы в отношении потерпев-
шего адвокат, как его представитель, вправе: знакомиться с постановлением о 
назначении экспертизы; при наличии оснований, заявить отвод эксперту или 
ходатайствовать об отстранении экспертного учреждения от проведения экс-
пертизы при обстоятельствах, ставящих под сомнение незаинтересованность 
в исходе уголовного дела руководителя экспертного учреждения, в котором 
работает сведущее лицо; просить о назначении эксперта из числа названных 
им лиц или специалистов конкретных судебно-экспертных учреждений; пред-
ставлять дополнительные вопросы эксперту для получения по ним заключения; 
присутствовать с разрешения офицера уголовного преследования при прове-
дении экспертизы, давать объяснения эксперту.

Адвокату-представителю необходимо ознакомиться с заключением эксперта 
или его сообщением о невозможности дачи заключения, а также с объяснением 
или протоколом допроса эксперта, разъяснить сущность этих документов по-
терпевшему; при необходимости оговорить с потерпевшим возможность дачи 
им объяснений и заявления ходатайства по выводам эксперта.
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Большое значение имеет помощь адвоката-представителя потерпевшему в 
составлении обоснованных ходатайств и жалоб, подготовке исковых заявлений 
о возмещении материального и морального вреда.

С момента получения уведомления об окончании предварительного рас-
следования адвокат, как представитель потерпевшего, вправе ознакомиться с 
уголовным делом и выписывать из него сведения в любом объеме и копировать 
интересующие его материалы.

Ознакомление с материалами дела — важный этап уголовного процесса. 
Потерпевший и его представитель с этого момента знают все материалы дела, 
могут их анализировать и давать самостоятельную оценку доказанности со-
вершенного преступления в отношении потерпевшего. Ознакомление с ма-
териалами уголовного дела целесообразно осуществлять потерпевшим и его 
представителем совместно. Уголовное дело должно быть представлено для 
ознакомления в подшитом и пронумерованном виде.

На этой стадии потерпевший и его адвокат могут заявлять ходатайства о 
дополнении предварительного расследования, в том числе о перепредъявлении 
обвиняемому иного обвинения, проведении дополнительных следственных 
действий, прекращении дела. Ходатайство заносится в протокол ознакомления 
с уголовным делом. По делу возможно представление и отдельного письмен-
ного ходатайства. При прекращения уголовного преследования потерпевший 
и его представитель письменно уведомляются органом уголовного преследо-
вания с указанием оснований прекращения. В данном случае ознакомление с 
материалами уголовного дела потерпевшего и его представителя проводится 
по тем же правилам, как и при окончании предварительного расследования с 
передачей дела в суд.

Адвокат-представитель должен разъяснить потерпевшему, какие доказа-
тельства имеются в деле, правильно ли принятое решение о прекращении уго-
ловного преследования или предварительного расследования. Потерпевший и 
его представитель могут обжаловать постановление о прекращении уголовного 
преследования в суд.

Рассмотрение жалобы на прекращение уголовного преследования или 
предварительного расследования проводится единолично судьей с участием 
прокурора. Потерпевший и его представитель вправе принимать участие в 
этом рассмотрении. Потерпевший и его представитель при этом могут давать 
объяснения, а в выступлении — анализировать обоснованность решения о 
прекращении дела. Отказ в удовлетворении жалобы на прекращение предвари-
тельного расследования или уголовного преследования может быть обжалован 
потерпевшим в вышестоящий суд.

Потерпевший и его представитель вправе участвовать в рассмотрении 
дела в вышестоящем суде. Во всех случаях, когда потерпевший и его предста-
витель считают, что нарушены интересы потерпевшего, они вправе подавать 
жалобы на действия лиц, ведущих уголовный процесс. В связи с этим особое 
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значение приобретает помощь адвоката потерпевшему по разъяснению порядка 
проведения следственных действий, принятия решений лицами, ведущими 
уголовный процесс, правового статуса субъектов уголовно-процессуальной 
деятельности.

В ходе подготовки к ведению дела в суде первой инстанции адвокату-
представителю следует разъяснить права потерпевшего в судебном заседании, 
ознакомить представляемого с процедурой судебного разбирательства, еще раз 
согласовать с потерпевшим позицию по делу, обсудить ходатайства, подготовить 
вопросы, необходимые для выяснения у каждого допрашиваемого лица. Следует 
помнить, что потерпевший, его представитель совместно с государственным 
обвинителем являются стороной обвинения в уголовном процессе (Раздел III, 
Глава 1 УПК РМ). Участие потерпевшего в судебном разбирательстве регла-
ментировано ст.323 УПК РМ.

Адвокат, как представитель потерпевшего, в начале судебного следствия 
высказывает свое мнение с учетом позиции потерпевшего о порядке исследо-
вания доказательств. В судебном заседании адвокат имеет право на заявление 
отводов, ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, 
выступление в судебных прениях, представление суду в письменной форме 
своей речи, а также на участие в рассмотрении иных вопросов, возникающих 
при судебном разбирательстве дела.

Адвокат вправе знакомиться с документами, представленными для обо-
зрения другими участниками процесса. Адвокату следует помнить о том, что 
если свидетели явятся в суд по его либо потерпевшего инициативе суд не вправе 
отказать в удовлетворении ходатайства об их допросе. Адвокат вправе вы-
сказывать мнение по поводу ходатайств и предложений других участников 
уголовного процесса, возражать против действий другой стороны либо пред-
седательствующего.

Участвуя в исследовании доказательств, адвокат вправе задавать вопросы 
обвиняемым, другим потерпевшим, свидетелям, экспертам, специалистам. При 
этом следует выяснять данные, касающиеся позиции потерпевшего.

Выступая в прениях, адвокату как представителю потерпевшего следует 
проанализировать исследованные в судебном заседании доказательства, дать 
юридическую оценку действиям обвиняемого и высказать мнение о мере его 
наказания. При выступлении адвокат не вправе ссылаться на доказательства, 
которые не исследовались в судебном заседании. В случае, если по делу по-
терпевшим заявлен гражданский иск, представитель должен его обосновать и 
поддержать. После произнесения речей всеми участниками судебных прений 
представитель потерпевшего может выступить еще один раз с замечаниями 
(репликами) относительно сказанного в речах остальных участников.

Если приговор не удовлетворяет потерпевшего, по его желанию, адвокат 
обязан от его имени либо от своего имени составить кассационную жалобу, 
предварительно согласовав с представляемым основания жалобы.
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Кассационная жалоба подается в суд, постановивший приговор, в течение 
десятидневного срока со дня провозглашения приговора. Пропустив срок на 
кассационное обжалование по уважительной причине, потерпевший может 
ходатайствовать перед судом, постановившим приговор, о восстановлении 
пропущенного срока. При этом желательно представить документы с обосно-
ванием своей просьбы. Отказ в восстановлении срока может быть обжалован 
в вышестоящий суд, который вправе восстановить пропущенный срок и рас-
смотреть дело по жалобе.

До участия в кассационной инстанции адвокату следует побеседовать с 
потерпевшим, еще раз согласовать позицию, уточнить доводы и разъяснить 
потерпевшему порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции. Предста-
витель потерпевшего, как до рассмотрения дела, так и во время его рассмотрения 
может представлять в кассационную инстанцию дополнительные материалы в 
обоснование своих доводов или в опровержение доводов, содержащихся в жалобе 
или протесте других лиц. При этом он обязан указать: каким путем получены 
материалы и в связи с чем возникла необходимость их представления.

Потерпевший также может ходатайствовать перед судом кассационной 
инстанции при подготовке уголовного дела к рассмотрению:

—  о назначении судебно-психиатрической экспертизы;
—  о назначении повторной или дополнительной экспертизы при достаточ-

ности материалов дела для этого;
—  об истребовании документов, связанных с состоянием здоровья, семей-

ным положением и данными о прошлых судимостях осужденного;
— о вызове свидетелей, экспертов, допрошенных в суде первой инстан-

ции.
Выступление в кассационной инстанции не должно быть тождественным 

выступлению в суде первой инстанции. В выступлении следует остановиться на 
доводах кассационной жалобы потерпевшего, представить возражения на доводы 
кассационной жалобы обвиняемого. Выступление должно быть лаконичным и 
аргументированным. После оглашения кассационной инстанцией определения 
адвокат должен разъяснить представляемому сущность этого документа, порядок 
его обжалования. Предоставленный объём данной рассматриваемой проблемы 
не позволяет детально интерпретировать механизм участия адвоката-защитника 
при осуществлении уголовного правосудия, тем не менее, вдумчивому читателю 
представляется возможность представления общих характерных особенностей 
участия адвоката-представителя в его реальной деятельности как помощника 
пострадавшего от преступления лица.

Не бесспорным представляется также предусмотренное новым УПК РМ 
производство по соглашению о признании вины, как вида сделки между госу-
дарственным обвинителем и обвиняемым, подсудимым, который дал согласие 
признать свою вину взамен на сокращение наказания. Фактически потерпевший 
и его адвокат — представитель не участвуют в такой сделке (ст. 504—509 УПК 
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РМ), что является существенным нарушением прав и законных интересов по-
страдавшего от преступления лица.

Потерпевший, как представитель стороны обвинения и его адвокат-
представитель, должны быть уведомлены об инициировании соглашения о 
признании вины и представить свое заключение о возможности такой сделки, 
с учетом своих интересов. Также им должно было бы быть предоставлено право 
на участие в прениях сторон и возможность высказать свое мнение по поводу 
проводимых действий и возможном наказании, т.к. реальный участник уголов-
ного процесса, потерпевший, фактически отстранен от участия в судопроизвод-
стве. Потерпевшему должно быть предоставлено право на обжалование самого 
факта соглашения о признании вины, ибо именно он является той стороной, 
от которой во многом зависит предел назначаемого наказание и потерпевший 
должен быть удовлетворен в своих нарушенных правах и интересах.

Важнейшим условием соглашения о признании вины должно стать возмеще-
ние причиненного морального и материального вреда со стороны обвиняемого, 
его извинение! Только при таких обстоятельствах соглашение о признании вины 
станет объективным механизмом восстановления нарушенных гражданских 
прав и свобод пострадавшего от преступления лица, в чем активную правовую 
помощь ему будет оказывать адвокат-представитель.


