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В Программе КЛСС оп1ечается, что соцнализ t пре
доставил и гарантировал трудящимся самые широюrе 

права и свободы, коl\lмунизм несет нм новые великие 
nрава и .возможности 1 • В соответствии с Программой 
КПСС ·В СССР развиваются не только общегражданские, 
но и апециалыные, в част,носТlи уголовно-mроцессуаль

ные права. Наряду с расширение:-.1 прав граждан Ком\lу
нистнческая 1парт11я 11 Советское государство разрабаты
вают и пр:инимают меры по с-беспечению возможност~.й 
реального их осуществления, по пресечению и предотвра

щению любых нарушений и неосновательных ограниче
ний прав советских людей. 

В отчетном докладе Центрального Ко~1итета КПСС 
XXIV съезду Коммунистической партии Советского Сою
за говорится: «Не могут быть терпю1ы и нарушения прав 
личности, ущемлезие достоинства граждан. Для нас, 
коммунистов, сторонников самых гуманных идеалов, 

·это - дело принципа»2. Государство гарантирует права 
и свободы различными средствами. Важное место среди 
них 1при1надлеж•ит mра1вовым, в том Ч'Исле, ~процессуаль

ным гарантиям. В -советско~1 уголовном ~процессе этим це
лям служит представительство, которое является одним 

из средств осуществления прав и защиты законных инте

ресов обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчиJ<а, а также общественной органи
зации и коллектива трудящихся в случае· осуществления 
ими общественного обвинения нли общественной защиты. 

Представительство в уголовном судопроизводстве в 
достаточной мере не исследовано. Хотя определенный 
вклад ·в его разработку внесли В. П. Божьев, И. Д. Пер
лов, Р. Д. Рахунов, М. С. Строгович, В . Н. Ш~пилев, 
П. С. Элык,инд, П. П. Якимов 'И другие, но каждый из них 
рассматривает представительство отдельных участников 

1 Материалы XXII съезда КПСС. Госnолитиздат, М., 1961, стр. 400. 
2 Материалы XXIV съезда КПСС. Политиздат, М., 1971, стр. 81. 
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процесса. Лишь П. М. Туленков в кандид-атской диосер
тации анализирует некоторые вопросы представительст

ва потер~певшего, гражданского истца и гражданского от

веrчика. Но за пределами этой работы осталось предста
внтельсrво интересов обвиняемого, общественной органи
зации и коллект~ива трудящих-ся nри осуществлени•и об
щеп вrн•н·ого обвинения и защиты. Кроме того, в работа х 
iПроцеосуалисто·в не исследо•ваны предпосылки и основа

ния возникно.вен1ия -представительства, его наз,наrче.ние, не

достаточно изучены процессуальное ~положение предста

й•ителеИ и дру11ие ~Вапросы. О'Гсутствие теоретических раз
.работок общих ~проблем 111реi1,ставительства в ооветском 
yrQлo-вfloм tП.роцессе обусловило выбор темы диссерта
ционного исслеюван·ия. 

Диссертация основана на законодате.тiьстве СССР и 
за рубежи ых социалистнчесюих государств, регулирую
щем •представительство, руководящей и специальной ли
тературе по данной теме, опубликованной лракти1<е Вер
ховных Судов СССР и РСФСР за 1946 -1971 го~ы. кас
сационной и надзорной практике · Свердловского област
ного суда, материалах обобщения лрак-тики учас11ия пред
ставителей по уголовным делам, ра·ссмотренным народ
ными судами Свердловской области, личном опыте рабо
ты народным судьей. 

В гл а в е пер в ой «Общая характеристика предста
вительства в уголовном процессе» показаны назначение 

и обусловленность представительства (§ 1) . 

Представительство в уголовном судопроизводстве яв
ляет.ся форм·ой реализации .процессуальных [1•рав и защи
ты законных -интересов rраж!Дан, 1пред1приятий, учрежде
ний, и ор1rан1Изаций. Оно, ·по мнению диссертанта, имеет 
п-олитичеокое и !Процессуальное значен~ие. Пол и т и ч е
е к о е значение представительства выражается: в про-

1ведении в жизнь -пол1итики партии об усилении охраны 
прав граждан в области уголовного судопроизводства; 
в демократизации уголовного процесса; в р.оступности 

для всех граждан и их объединений пользоваться по
·мощью предстаВ1ителей- Пр о ц е с с у ал ь н о е значение 
состоит в том, что представительство: а) является мето
дом защиты интересов участников процесса; б} объектив
но содействует осуществлению задач уголовного судо
производства; в) способствует оказанию технической по-
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мощи представляемым в составлении процессуальных 

актов. 

Применение ~представительства в уголовном процес
се предопределяет.ся объективными и субъективными об
стоятельствами. Объективными признаются такие факты, 
в силу которых лицо не способно по независящим от него 

~причинам участвовать в производстве по уголовному делу 

и вынуждено пользоваться услугами представителя. Та
ким~и обстоятельствами являются: болезнь, полная или 
частичная недееспособность участника процесса, наличие 
у него физических либо психических недостатков, ор·гани-
1ационные и структурные оообенности юридического 
лица. Под субъективными ~понимаются те факторы, кото
рые не исключают реальной возможности участия лица в 
уголовном судоnроизЕодстве, но при наличии которых 

участник процесса предпочитает защищать свои интере

сы через представителя. К ним можно отнести: занятость 
личными или слу1жебными делами, недостаток правовых 
знаний, отсутствие опыта участия в процессуальной дея
тельности, нежелание лично участвовать в расслед0Еа1-1и1и 

или сулебном рассмотрении дела и другие. Указанные 
объективные и субъективные явления обусловили прак'J!И
ческую надобность представительства и закрепление его 
u законодательстве. _ 

Возник.новение на ·основе зак•ана .предствительства 
связывается в литературе лишь с основаниями, как юри

дическими фактам•и, при которых одно лицо становится 
представителем другого (И. М. Ильинская, Л. Ф. Лес
ницкая, И. С. Перетерский, В. А. Рясенцев, Д. М. Чечот, 
К. С. ЮдеJ1ьсо·н и другие). В диссертации показано (§ 2), 
что основания могут породить представительство только 

при наличии определенных предпосылок. Таковыми, на 
наш взгляJД, будут юридические условия, необХ'одимые 
для появления и функционирования представительства. 
В их число автор включает: а) наличие у представляемо
го интереса в деле и права на его защиту, б) заtВисимость 
деятельности представителя от объекта защиты пред
ставляемого, в) официальное признание nредС'rавляе
мого участником процесса и наделение его процессуаль

ными правами, г) допустимость передачи участником 
процесса процессуальных Л1рав, д) волеизъявление уча
стника процесса воспользоваться помощью ·предста:вите

ля и согласие последнего быть ~представителем, е) соот-
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ветс'Твие личности представителя требованию~, которые 
к нему предъявляются законом, ж) несовершеннолетие 
участника процесса. В работе раскрываются перечислен

·ные ~предпосылки и показывае-гся, что они составляют 

ситуацию, в которой возможно возникновение лредста.ви
тельства. 

При наличии данной ситуации представительство по
рождается, по мнению автора, основания:v~и как непо

средственно правообразующими фактами, а именно: 
а) договором поручения, б) трудовым договором, в) про
исхождением детей от апределенных родителей, г) усы
новление~~ или удочерением, д) решением общественной 
организации или коллекти.ва трудящихся о выдвиженип 

общественного обвинителя шFбо общественного защитни
ка, е) назначением защитника обви1няемою. д,иссертант 
анализирует каждое из поименованных оснований . 

В целях установления законности представительства 
органы, ведущие ~процесс, должны проверять наличие 

предпосылок и оснований его вознИJ<Новения. 
Право 'Пред.ставите.1я участвовать в :nроизводстве по 

уголовно1му делу удостоверяется полномочием (§ 3) . 
В литературе полномочия 0111ределяются !По-разному: как 
воJ/еизъявление представляемого о том, чтобы д~ругое 
лицо стало его представителем (В. А. Рясенцев и другие), 
как ·~предоставление •права· действо.вать от имен.и другого 
участника процесса (П. М. Туленков), как документ 
(П. П. Якимов) . Применительно к представительству 
пол номочие рассматривается автором как документ, по 

которому I11редставитель наделяется правом совершать 

процессуальные действия в интересах представляемого. 
В зависимости от вида представительства ·полномочиями 
могут быть: а) доверенн·ость, которая удостоверяет на 
личие договора поручения (разовая - на участие в ка
кой-либо одной стадии процесса, специальная - на уча
стие в нескольких с1'адиях или на всем протяжении про

из водства по уголовному делу, общая - на совершение 
процессуальных действий по уголовным и гражданским 
делаi\1); б} ордер юридической кон·сультаци1и, как разно
видность доверенности; ·в) документ. ~подтверждающий 
трудовые отношения (удостоверение, протокольное по
становление и т. д.); г) доку;.,1ент, подтверждающий род
ственные отношения (паспорт, свидетельст.во о рожде
ltии ребенка и др.); д) решение исполни1'ельноrо комите-
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та Совета депутатов трудящихся об учреждении опеки 
и шсmечительегва либо об усыновлении или удочерении; 
е) протокол (выписка из протокола) общего собрания 
общественной организации или коллектива трудящихся. 
Автор дает краткую характеристику каждого из перечис
ленных полномочий. 

В § 4 показаны общие черты и различия между пред
ставительством в уголовно-процессуальном •праве и одно

именными институтами в гражданском и гражданско

процессуальном праве. Общими являются следующие 
признаки: а) вступление предствителя в 1производ.ство 
по делу и осуществление представительства лишь при 

согласии представляемого, его волеизъявлении (исклю
чение составляет законное представительство); б) содей
ствие представителя представляемому в защите прав 

н законных интересов (В. Г. Асташенков, Д. Швейцер 
и другие) . 

Специфика представительства в у·r~оловном судопро
изводстве состоит, прежде всего, ·в защищаемом объекте. 
Объект представительства ·в производстве по уrоловному 
делу - это уголов.но-1П.равовые и уголовно-1пррцессуаль

ные интересы. У~головно-1Пра.вовые интересы могут со
стоять в защите от предъявленного обвинения и в охране 
материальных и моральных благ, нар_ушенных престу~пле
нием. Защита ат обвинения выражается в выяснении оп
равдывающих или смягчающих ответсwенность обви
няемого обстоятельств. Материальные интересы заклю
чаются в охране от преступлений имущественных прав 
граждан, предприятий, учреждений и организаций. В уго
ловном судапроизво1д.стве имущественные интересы произ

водны от уголонно-:пра;вовых отношений и 1пред1ставитель 
защищает лишь те матер·иальные •права, которые .на·руше

ны mресту1плffilием. Моральный ·инт.ерес •включает ох.ра
ну пр~ставителем чести и достоинства граждаtн, кюторым 

престуюлением ~причинен вред. 

Уголовно-процессуальные интересы состоят в наибо
лее полном осуществлении представителем всех процес

суальных •пра~ .предста.вляемого, активном участиlИ в про

цессуальных действиях с целью выпол1нения дан•ного~Пору
чения. У·голо:вному судО!Пр·о·изводству в большей мере, чем 
гражд~анс1юму, присуще публичное начало и соответст
венно этому обязанность JlОказывания несут не участни
ки процесса, а осуществляющие его органы государства. 
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Представительство в гражданском су.допроизводстве 
имеет своим объектом гражданско--траЕовые •И граждан
ские процессуальные интересы. Их нарушение или огра
ничение непосредственно не свя заны с совершением пре

ступлений. Поэтому гражданские дела воз•буждаются по 
инициативе сторон, в том числе представителей, на кото
рых лежит обязан1Ностыпо ·ообиранию дока з ательств и лод
гоговке материало;в к судебному разбирательству 
(Б. С. Антимонов, С. д. Герцен зон, И. Склярский и дру
гие). 

Отмече.нные и д'РУI'Ие ра зличия, особенности отражают
ся на пр•ироде, содержании представительства в уголов

ном процессе, объеме прав представителей и т. д. 
В результате разработки общих воmрос?в темы автор 

приходит к выводу о то.м, что представительство следует 

рассматривать не в одном , как делают И. М. Ильинская, 
Л. Ф. Лесницкая, П. М. Туленков и другие, а в двух ас
пектах. Как институт со .ветского уголовно
п р о ц е с с у ал ь ног о пр а в а, оно представляет собой 
совокупность юридических норм, регул•ирующих отноше

ния между представителями и представляемыми при про

изводстве по уголовному дe.riy по поводу выполнения nо

ручения. Представительство, к а к уголовно - пр о
це .с с у аль на я деятельность. -это система юри

дичесюих действий, выполняемых при расследовании и 
рассмот.рении уголовного дела одним лицом (представи
телем) в интересах дру•гого лица (представляемого) в 
пределах, указанных в полномочии. Анализ института 
представительства позволил определить его dlравовую 

1При~роду и раскрыть 111роцес.суальное mоложение пред

ставителя. И зучение представительства как деятельно
сти способствовало исследованию всех связанных с его 

применением вопросов, начиная с предпосылок и кончая 

реал.изацией 1На .практике. 
С учетом разных сторон, свойств и особенностей пред

ставительства в диссертации проведена его классифика
ция по следующим критериям. По с ,п о с об у в о з ни к-
11 овен и я оно разделяется на: а) представительство по 
з акону, б) предста:вительство по соглашению, в) предста
вительство, вытекающее из членсrnа в общественной орга
низации ,или коллективе трудящихся; по уч а ст ни к а м 

пр о ц е с са: а) представительство об.виняемаго, б) пред
ставительство гражданского истца, г) предста.вwгельство 
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гражданского ответчика, д) предствительс11во общест
венной организации или коллектива трудящихся в слу
чаях осуществления общественного обвинения и защиты; 
п о ст а д и я м угол о в н ого п р о ц е с с а: а) пред

ставштельство в стадии возбуждения уголовного дела, 
б) представительство в предварительном расследовании, 
в) представительство в стадии 1J1редания суду, г) предста
вительсто в су,дебном разбирательстве, д) mред'стви
тельство в кассационноi\1 производстве, е) представитель
стно в надзорно~1 производстве. В остальных стадиях 
уго.1овного процесса (исполнении приговора, возобновле
нии дел по вновь открывшю1ся обстоятельствам) пред
стявительство встречается крайне редко, не ю1еет 'суще
ственных отличий и авто1ром не затрагивается. В работе 
дается 1<раткая характерисТ1ика выделенных разновидно

стей представительства. 
В главе второй « Процессуалыюе ~положение пред

ставителя в уголовном процессе» исследуется 'правовой 
статус пре:!!.ставите:1ей, их отношения с представляемыми 
и другими субъекта;-.1И уголовно-лроцессуальн·ого права. 

Процессуальное положение представителей выясняет
ся нсходя из понятия участн~ика процесса (§ 1). Согла-
111аясь с таки:-.1и прнзнаками опреде.~ения участника про
цесса, как его заинтересованность в разрешении дела, вы

полнение соответствующей интересам задачи и функции, 
наделение для это1·0 процессуальны:-.ш правами и уча

стие в процессуальн о й деятельности (С. А. Альперт, 
Э. Ф. Куцова, Р. Д. Рахунов, М. С. Строгович, М. А. Чель
цов, В. Н. Ш1пилев, П. П. Як·ююв и другие), автор считает, 
что перечи.сленные свойства неполно раскрывают сущ
ность данного понятия. Характеризуя 'Пределы участия л·и
ца в у.головно-1процессуальной деятельности. диссертант 
оспаривает i\tнения о тo:vi, что для признания его участни

ко:-.1 процесса достаточно участия в одно"1 или нес1<0ль

ких проце суальных действиях (Р . Д. Рахунов и дру
гие), или необходимо участие во всех либо большинстве 
ста.:щй уголов·ного судо'!lроизводства (П. П. Яки.'.юв). 
В работе обосновывается вывод о то~1, что лицо стано
вится участником процесса при условии его участия более 
чем в одной стадии производства по уголовному делу . 

Исходя из прнведенных лосылок, к участникам про
цесса автор относит не только обвиняе;\1\ОГО, потерпевше
го, гражданского истца, гражданского оl'ветчика, обще-
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ственную ор1гаН1изацию и коллектив трудящихся в случае 

осуществления общественного обвинения или обществен
ной защиты, но таюже их представителей ввидv того, что 
они обладают всеми признаками участника· процесса. 
С учетом приведенного вывода представ~яется спорньш 
определение процессуального положения защ~итника как 

правозаступника обвиняемого и помощника -суда 
(И. Т. Голяков, М. А Чельцов). Особенность правого ста
туса защитника, ка1к учаСТtника процесса, сосrоит в том. 

что он не абла·дает абсолютной самостоятельностью . По
этому в диссертации не !Нашло ;nоддержки мнение о пол

ной независимосmr защитника от об!виняемого (Б .. А Гал
кин, Э. Ф . Куцова, И. Д. Перлов, АЛ. Цыпкин и дру
гие). Представительство предполагает зависимость пред
ставителя от :представляемого. Самостоятельность защит
IНИКа проявляется 1'олько в выборе процессуальных, так
тических и других средств и :-.1етодов защиты. В осталь
ном же ·он овязан интересами и волей обви:няемого в апре
деленнь1х пределах. 

Отношения, .возникающие в сфере представител ьства, 
(§ 2) исследуются автором по следующим, выделенньш 
в ·диссерrациtи этаnам его развития: а) возникновение 
предётавительства, б) допущ~ние представителя в произ
водство по уголовному делу, в) подготовка и участие 
представителя в уголовном суд0tпроизводс11ве, г) отчет 
представителя перед представляемым. 

· На первом этапе возни1Кают отношения участников 
nporteC' C[1 с лицами, которые приг.~ашаются в качестве 

nреп.став.ителей или которые метут возбудить вопрос о 
nыде.1ении представителей. Субъектачи их выступают, 
с одной стороны, участники проuесса, с другой - гражда
не, должностные лица и органы управления государст

венных ~предприятий, учреждений и общес11венных ор га
низаций. Право обращения заявителя. обязанность Л'llI!a. 
кьторому направлено заявление, и соответствующие им 

действия субъектов составляют содержание этих отноше
ний. Регулирование их различно: отношения обвиняе~1ого 
с орга1нам1и, ведущими процесс, или с коллегией адвока

тов 110 поводу назначе!-lия или п:риглашения защитника 

регламентируются ст. ст. 46, 48 УПК РСФСР, ст. 396 ГК 
РСФСР; отношения nотерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика с гражданами и юридическими 

лицами по поводу приглашения предста1вителя регул и-
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руются ст. ст. 53- 56 УП.К РСФСР, ст. 396 ГК РСФСР; 
отношения заявителей с общественными организациями 
и коллективами тру.дящихся по поводу выдвижения об
щественных обвинителей и защитников основываются на 
ст. 250 УП.К РСФСР, уставах и положениях объединений 
граждан, нравственных нормах. При отклонении предло
жений и просьб представительство не возникает и разви
тие отн·ошений прекращается. 

В случае удQlвлетворения заявления между участника-
м и процесса и лицом, согласным быть представителем или 
выдвинутьrм в качестве такового, заключается договор 

поручения. Между указанными лицами воэнИJкают новые 
отношения. Основу их соста'Вляет такая связь, ·которую! 
закон определяет, как связь представителя с представ

ляемы'\1, 1п·о вере1нноrо с доверителем (ст. ст. 48, 56, 250 УПК • 
РСФСР; ст. СТ· 396-401 гк РСФСР; СТ. 43 гпк 
РСФСР). Су~бъе.юами данных отношений будут назван
ные участники, а содержалrие образуют · вытекающие из 
дого1вора поручения права, обязанности и действия по 
реализации этих nрав6~ючий . 

Пара.1J1ельно с отношениями 'Представительства на 
втором этапе его развития возникают отношения участ-

1нrков пр оцесс а с орга н а'\1 И, в едущими уголовное судо

производство, по поводу допущения лредстави'Гелей к 
участию в произ водстве ·по делу. Правооб.разующим эти 
отношения факто'\1 служит обращение участника к веду
щему процесс органу с просьбой дО1пустить к участию 
в деле поверенно'Т'О. Такое обращение по овоей юридиче
ской природе является ходатайствоы (ст. 223 УП.К 
РСФСР) и порождает уголовно-1П'Р'оцессуальную деятель
ность. Все участвующrие в даr1ных отношениях ли·ца яв
ляются их су~бъектам·и. Праву заявлять ходатайство соот
ветствует обязанность о.ргана, ведущего процесс, принять 
его, 'Расс'\1 отреть, вынести соответствующее .решение и 

rообшить о результатах заявителю (ст. ст. 131, 223, 250, 
276 УПК РСФСР). Органы, осуществляющие судопроиз
в1щс11nо, вправе вызвать •пре.:~.ставляемоrо для дачи о·бъяс
!-1ен11й по за явленно'\1у ходатайству (ст. ст. 131, 223, 225 
УПК РСФСР). В случае вызова возникают отношения 
органа, ведущего ттроцесс, с представляе'\1ьш по поводу 

дачи объяснений по заявленному ходатайству. Перечис
ленные ~Права, обязанности и действия tпо их осуществле
нию обра зуют содержание упомянутых отноше11 !1й. Они 
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регулируются уголовно-процессуальным законом и поэто

му носят правовой ха·рактер. С момента вынесения реше
ния о допуске представителя в судопроизводство •н пр и 

обретает процессуальное положение участника процесса. 
На третьем этапе сохраняются отношения представи

тельства и наряду с ни'>1и возникают отношения участни

ков ~процесса, их представителей, с выполняющю1и судо
производство арганами по поводу участия в расследова

нии и рассмотрении уголовных дел. Они порождаются 
факт~0м допущения представляе'\1ых и пре.дставите.1ей 
к участию в уголовном процессе, развиваются ~вследствие 

совершения их субъектаУiи процессуальных действи~, 1<0-

торые служат способю1и реализации их прав и обязанн о
стей. Су;бъектами отношений в сфере осуществлеmш 
представительства будут органы судопроизводства, уча
стники процесса и их представител11. В содержание отно
шений входят процессуальные права и обязанности эт11х 
субъектов и дейс'])ВИЯ 1по реали з ации лре.:~.ствител ьства. 
Отношения П'/)ед.ст.вителя с органо\1, ведущю1 mроцесс, 
регламентируются норма:.1и уголовно-лроцессуального 

:права и имеют уголовно-процессуальную природу. Они 
прекращаются выполнением поручения, его оп1еной, от
зывом ~представителя. 

На че'!'вертом этапе представительства И'\1еют '\1есто 
лишь отношен~ия представляе:.10rо с представителе\1 по· 

поводу eno отчета о выполн ении поручен ия. Доверител ь 
вправе требовать, а поверенный обяз ан отчитываться 
о выполне1шн .поручения (ст . 399, 400 ГК РСФСР). Эти 
права, обязанности и действия посредство:\1 которых они 
выполняются, вкi!ючаются в содержание отношений пре.1-
·ставительства и являются их частью. Око11ча11ие:11 отчета 
завершаются отношения пре.:~.ставляе:.1ого с представите

ле;1.1 . 

Все возникающие на ра зличных этапах раз вития 
прРдставительства от1юшення :.1 ежду ра зны-,1и лица-,111 

;vioryт повторяться по стадиям уголовногю судопроизвод

ства в зависимости от пре.:~.елов поручения. 

По общепризнанному мнению отношения между по
терпевшиы, гражданским истцом, гражданским ответчи

ком и лицами, которые участвуют в уголовно:\1 процессе 

в защиту их интересов, являются отношению1·и предста

вительства. Что касается защитника, то одни признают 
(С. А. Альперт, А. Либер:vtан, М. С. Строгович, В . Н. Шпи-
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лев, П. С. Эльк·и-нд и др.), а другие не признают 
(Б. А. Галкин, И. Д. Перло'В, А. Л. Цыпкин, М. А. Чель
цо'В и др.) его пред'ставителем обвиняемого. Диссертант 
приоСоединяеТ>Ся к мнению тех авторов, которые считают 

защитника представителем обвиняемого. Отношения меж
ду н•ими являются типи'Чными отношениями ~представи

тельства, поскольку возникают на основе договора пору
чения. Изу'Чая отношения между обвиняемым и защитни
ком, диссертант приход!ит к убеждению, чт.а защитник 
появляется в уголовном .процессе при наличии предпосы

лок и оснований для возникновения представительства, · 
в производс1'ве по уголовному делу представляет закон

ные и.нтересы обвиняемого. Объе:v~ .процессуальных прав 
защитнИd<а, как пока зывает анализ закона, не превышает 

пределы аналоf'ичных прав обвиняемого. Защитник наде
ляется права.ми и обязанностями участника процесса в 
целях выяснения обстоятельств, .оправдывающих обви
няемо1г~о или ·смягчающих его ответственность, и оказания 

абвиняемюму необходимой юрщцической помощи (-ст. 51 
УПК РСФСР). В диссертации исследуются процессуаль
ные права защитника и ЛОД1'верждае1'СЯ вывод в" Н. Шпи
лева и других о том, что эти пра1юмочия праизводны от 

прав обвиняемого. Встречающи•еся в практи~ке расхожде
ния основных позиций защитника и обВJинямего не ме
яяют природы отношений между ним1И. Выбор защи1Гни
ком позиции есть форма осущест·вления предс1'авительст
ва, а не его содержание. Расхождение позиций возможно 
только в интересах обвиняемого. Проведение защитником 
поз1иции, противоречащей интересам обвиняемого, озна
чает поЯiВл•ение в судопроизводстве д'оnолнительного об
винителя (Г. З. Анашк·ин, м. С. Строгович и другие) и 
обвиняемый вправе от.казаться от защитника (ст. 50 УПК 
РСФСР). 

Треть я гл а в а «Участие представителя в произ
водстве по уголовному делу» посвящена осуществлеоою 

предоетавительства в отдельных стадиях уголовного про

цесса. В § 1 исследуется оопрос о лредставительстве при 
возбуждении уголовного дела и предвар•ительном рас
следовании . На основании изуч•е:ния законодательства. 
литературы, следственной пр-актиюи автор .приходит к 
убеждению, что в стадии в:озбужден<ия уголовного · дела 
гонорить об угол·оано-процессуальном пред·ста-вительстве 
нельзя. Здесь лицо еще не знает, будет ли оно допущено 
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к участию в уI1оловном судапрюизводстве, >какой объем 
1Прав е_му будет предаставлен и лозволит ли этот объе;.,1 
11рав иметь представителя. На данном этапе п·роизводст
ва по делу возм·ожно возникновение ·представительства, 

котор.ое регулируется нормами гражданского, трудового 

и семейного лрава. Практически такое предста·вительство 
может вознИ~Юнуть до возбуждения или в стадии возбуж
ден~ия уnоловноI10 дела. При этом .представитеJ/•и осущест
вляют свои функции без процессуального признания и 
допущения их в уголовный 1Процес-с. Они IПОльзуют.ся 
правами, преду·смот.ренными нормам•и гражданского, 

трудового, семейного права о представительстве. Их уча
стие выражается, в осноВ!Ном, в подаче от имени постра

,ца·вшего лица заявлеНIИя о возбужден•ии уголовного дела 
и возмещении имущественнаrо ущерба . · ' 

У·110ловно-щ.юцеооуальное представительство может, 
по нашему м11ению, возникнуть только после лр•и з нания 

лица, ж1елающего осуществлять интересы через предста

вителя, учаеnниК'Ом пр•о.цесса, наделения его предусмот

ренными за1Коном п,роцессуальным1и правам'И и обязанно
стями, в том числе правом и:v~еть представителя. Лишь 
после признания лица участникюм процесса оно п'Риобре
та1ет реальную возможность распо·ряжаться уrоловно-1про

цессуальными правами, в частности, пользоваться по

мощью представ·ителя, передавая ему для защиты инте

реwв свои правомочия. 

Избра.нное предста'Вляемым в качестве !Представите
ля лицо приобР'етаоет, на наш взгляд, проuеосуальные 
;1рова, позволяющие ему более .полно осуществлять пред
ставителоство, rолько с признанием его уча0стником про

цесса ·И допущением в ·судопро'Изводство. Признан.не пред
ставлнемого и пре.дстав·ителя участниками mроцесса яв

ляется процесуальным дейс-nвием и производи'l'ся соответ
ственно следJОвателем, лицо.м, производящим -дознание, 

проку,рором, судьей или судом после возбужде~н~ия уrо
ловJюго дела в поСJнщующих стадиях .судопроизводства. 

Обобщение прак'Г'И.к·и применения представительства в 
стадии 'П'Редварительно·nо расследования свидетельствует 

о том, что органы, производящие дознание и предвари

тел.ьное СЛЕ:)дствие, официально пр'Изнают и допускают в 

процесс обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца, 
граж:n.а·нского ответчика , но •не в•сегда делают это в отно

шен•ии их предоетавител•ей. По изучен.ным уголовным де-
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лам процессуалЪ1но решен вопрос о д;олущении в судоnро

изводство 14,8% законных ттредставителей обвиняемого, 
50% пр·ед,ставителей потерпевшего, 74,2% предста;вителей 
гражданского истца, 100% представителей гражданс1{1{)го 
ответчика и отсутствует официальное признание и допу
щение в процесс защитника. 

В диссертации обосновывается ·необходимость процес
суальНJн,ого- признания всех без исключения пред·ставите
лей участниками пр оцесса и допущения их в уголовное 

·судопроизвод:ство. Лишь с момента признания предста
витель может всту~пить в производство по уголоrвному де

лу, приобретает п·роцессуальные права и обязанности, 
может тр·ебовать создания услоВ'иЙ для реалыного их вы -

1полнения. Отсу1'СТв.ие в у1nоловно-процессуальном ттраве 
норм, регулирующих допущение ~представителей в ·произ

водство по уголовному делу, а та.кже не всегда правиль

ное толкование недущими предварительное расследова

ние органами норм других О'I'раслей 1права ~порождает 
ограничеН'ия прав .представляемых, их представителей и 
другие на,рушения закона в уголовном процессе. 

Процессуальные права, к<Jторыми над-еляются пред
ставител,и ввиду признания их участниками- nроцесса, 

диссертант 1подразделяет на общие и опециальные. К об
щим отнесены те лрава, которым·и наделены все предста

вители (ст. ст . 51, 53- 55 УПК РСФСР) . Опециальными 
названы такие права 1пред,ставителя, наличие которых 

определяется оообенностя1ми процессуального ~положения 
представляемого. Специфи~ческим.и являются права пред
ставителя обвиняемого: иметь св·ида1Ние с обвиняемым, 
присутствовать при допросах обю1няемоrо и при произ
е,од~стве иных .след·ст,вен.ных действ·ий, выполняемых по его 
ил.и обвиняем:оrо ходатайст.вам (ст. 51 УПК РСФСР); 
представ.ителя потер·певшего: поддерживать обвинение в 
случаях, лредусмотренных частям·и l и IV статьи 27 УПК 
РСФСР (ст. 53); предста·вителя гражданского истца: 
просить ведущий процесс орган о принятии мер обеспече
ния заявленного иска и поддерж.ивать гражданский иск 
(ст. 54); лредставителя гра)!)данскою ответчика: возра
жать лро'I'ив nредъя1вленного иска и давать по существу 

его объяснения (ст. 55 УПК РСФСР). 
Авrор О'flста·квает целесообразность и предлагает ме

тодику разъя•снения предстаtВителям их процессуальных 

прав, поскольку на практ111ке это делается не в-сег.да над-
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лежащим образом, следствие:v1 чег.о являет.ся пассивное 
участие представителей в производ.стве по ~некоторым 
уголовным делам. По дан·ным обобщения процессуаль
ные ·права не разъяонялись 33,3% предста·вителей потер
певшего, 35,8% пред·ставителей гражданского истца, 44,4% 
законных представителей о~бвиняемого, 100% защитни
кив. При расследовании дел исnользовали различные 
пра.ва до 50% лредставителей потерпевшего, до 50% пред
ставителей истца, до 55,5% законных представителей об
в11няемого 1и до 32,1 % защитников. 

В целях повышен.ия активности представителей в пред
варите.1Jь.но:v1 расследювани.и вносятся предложения 1!1ре

дусмотреть в законе: возможность допущения представи

теля в ·судопроизво:Цство аразу после признания пред

ставляемого участником процесса; праЕ!о всех представи

телей участвовать в сдедственных действ.иях. Кроме тою, 
автор присоед1иняется к рекомендациям исключить из 

уюловно-tпроцессуального кодекса ограниченмя, преду

смотрен.ные в ст. 120 УПК РСФСР (П. С. Бондаренко, 
Н. в. Жо·гин, Ф. Н. ФаткулЛ'ин 11 другие). 

В диссертации исследуются различные опособы и фор
:11ы уча·стия п.редста·вителей в суде · пер•вой инстанци1и, как 

'° средства осуществления пред1ставительства (§ 2). В ста
дии предания обВ'иняемого суду представляемые ил.и 
представители заявляют- ходатайства о допущении пред
ставителей к учас11ию в судебном ·разбирательстве и дают 
объяснения по заявленным ходатайствам (.ст. 223 УПК. 
РСФСР). Разрешая их, су,дья или суд обязаны выmолнять 
требования ст. 228, 229 УПК РСФСР - обсуЖдать ~воп
росы о вызове или дО'Пущении ~представителей и в поста

новлении (определении) о прещанюr обви·няемого суду 
указывать поводы и основания решений по этим вопро
сам. В дан1ной стадии , согласно .ст. 222 УПК РСФСР, ·на
ряду с иными воll!роса ·ми подлежит выяснению соблюде
ние прч1 возбуждении дела, 1Произ·водстве дознания или 
предварительного следс11вия требований уголовно-про
цессуального законодательства (.пушкт 5). Согласно при
веден1ного mра:вила судье или суду необходимо, на наш 
взгляд, проверить выполнение в стадии ·предварительного 

расследования законов . регул1ирующих предсrавитель·ст-

130. В работе осуждаются встречающиеся в практике фак
ты неосноват.ельною и 1немотив11рованною допущения 

представителей 13 уголовное судопроиз водство. 
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Более широкие пределы имеют •представители для 
участия в сущ<ебном разбира-гельстве. В су~Цебном заседа
нии они моrут участвовать: в ~проверке явки выз.ванных в 

суд лиц, уста.новлении личности ~подсудимого, заявлении 

и обсуждении отводов, разъяснении прав, заявлен11и и об
суждении различных ходатайств, tразреше.нии во1Просов о 
возможности рассм·о11рения дела :в отсутствии 1н ·еяви0вших-

·СЯ лнц, в у.становлении порядка исследования доказа

тельст.в, допросах подсудимых и других л1и>ц, производст

JЗе эксперN1зы, осмотре вещественных доказательств, ме

стности и по\1ещений, обсуждении доку.ментов, 'Оконча
.нии судебноrо следствия, судебных •пре.н~иях, выступая с 
речъю, репликой и внося предложе1-11ия по существу об-
винения. Практическ·и в различных действиях подготови
тельной части судебноrо разбирательства участвовало 
до 21,3% защитников обовиняемоrо, до 35% заканных 

~ ~представителей обвинябМого, до 47,2% ~представителей по
'~ терпевшеrо, до 46,1 % представителей гражданского истца, 
'-.)-- до 100% предста•вителей гражданского от~е'ГЧика, до 50% 

общественных обв·инителей, до 53,8% общес-nвенных заh щитников, в разных действиях судебного ·следствия соот
. ветственно до 64,6%, 85,9%, 88,2%, 87.9%, 100%, 41,7 %, 
53,8%. 

В диссертации на основе материалов практи~и ана
лизи'Руются способы реализации tпре.дстав.ителями ттро
нессуальных прав. методика учас'!'ия их в судебных дей
ствиях, выявляются недоста'Гки и намечаю'Гся лути их 

ликвидации, вносятся ·предложения .по улучшению регу

лирования участия ~представителей в судебном разбира
тель·стве. В частности, следует надел.ить, как п1редлагают 
В. П . Божьев и другие, не только самого потер1nевшего, но 
и его представителя правом участвовать в судебных пре
ниях по всем де.лам, чтобы пол.нее гара.нтировать защиту 
и·нтересо·в пострадавшего, а также предотвра11ить их вы

ступления с речами при окончании судебного след1ствия. 
В кассационном производстве предста.вите.л1И моrут 

~частвова'Гь посредством обжалования судебных приго
Роров, определений. постан·овлений, не вступивших в за-
1~онную силу, принесения возражооий на жалобы других 
участников процесса, а также заЩАf.tать права и интере
сы пр еJ.ставляемых при ра0ссмо-г'рени~ в судебных заседа
ниял уголовных дел по кассащ{о1tньм жалобам или •про
тестам, давая объяснения (§ .3). К субъектам кассацион-
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ного обжалования закОJI относит представителей подсу
димого (оправданного), потерпевшего, гражданского 
истца, гражданского отвеl'чика (ст. 325 УПК РСФСР). 
Предста·юп.еJiей общес11венных организаций и коллекти
вов трудящихся диссерта.нт причисляет к участникам 

процесса и поэтому присоединяется к мнению тех опециа

листов, коrорые пр€длагают наделить общественных об
винителей и обществе;нных защитников прав•ом касса
ционного обжалования (Л. А. ГромО'В, И. И. Малхазов, 
и. Д . Перлов, Р. Д. Раху.нов, М. С. Строгович, А. Л. Цьгп
кин и другие). В работе оопари.вает.ся противоположная 
10ЧJка зрения (Н. С. Алексеев, А. Л. Р·ивлин, И. Г. Са'П.ож
ников и другие) и предлагается даполнить ~Перечень 
субъектов кас-сационного обжалования, предусмотренный 
ст. 325 УПК РСФСР, общественным обвинителем и обще
ственным защит,ник.<Jом. 

Недостаточно активное учасl'ие п•редставителей в кас
сац.иСJ1н~ном ~производстве объясняется. как t11оказывает 
обобщение практики тем. чrо: а) представители обжа
луют при•говор no воле представляемых, К•О1'орые не n.сег

да пользуются помощью предста1вит.елей; б) 1представите
Л•И общественных орга·низаций и коллектиtВов трудящихся 
по действующему законодатель-ству таким ттравом не на
делены; в) судыи не всегд.а разъяаняют уrчаст.никам про
цесса и.х право обжал·овать ттриговоры через представи
телей; г) •просьбы предсrавителей о вызове их для уча
стия в судебном заседании суда второй инстанции оста
ютоя иногда без удовлеl'ворения . У-с1'ранен~ие перечислен
ных недюстатков бу,дет апоообств~овать повышению интен
сив.ности уча,стия предста1вителей в кассацианном произ
В'Одстве. 

В надзорном mроизводстве (§ 3) за~коном 1предусмот
рен·о л,ишь участи·е ~представителя осужденного или 

оправ1дюrноrо (ст. 376, 377 УПК РСФСР). Оно может вы 
ражаться в приносен1ии жалобы в 1поря·дке надзора и даче 

~представителем устных объяснений в судебном заседании 
rтри рассмотрении дела судом надзорной 1и.нста1нции. 

В диосертацяи nоказано, что суды крайне редко вызы
вают в судебное заседан.ие ~представителей этих л~иц. 
Пред.ста.вители остальных участников mроцесса могут 
учаеrвовать в надзорном ·производстве только путем по

дачи .надзорной жалобы (·ст. 376 УПК РСФСР). Пода'Ча 
ее не влечет mравовых последствий. Но mри согласии лица, 
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1казанН:ого в ст. 371 УПК РСФСР, с доводами жалобы 
и принесени•и им протеста в порядке надзора, возможен 

пересмотр всту1пивших в законную силу судебных актов 
(ст. 3/7 J.ЛК РСФСР) . Ди.ссертант разделяет мнение о 
цеJJесообразноС'nи дошущения к участию в судебном засе
дании надзорного суда представителей, когда дело пере
сматривается 1п·о ияициативе представляемых ими участ

ников процесса (Д. Островский, И. Островский и другие). 
В итоге диссертаu·ион~ноrо и·сследования автор при

шел к выводу о том, Ч1'О представи'Гельство в советском 

уголов1ном процессе имеет сложную правовую •природу. 

Оно возникает на оанове норм гражданского,'семейного и 
1рудопого права. После допущения пре~дставителя к уча
стию в уголовном судопро11зводстве это представительст

во Пj1ИО6ретает УГОЛОВ/НО-'Процессуальные черты, ПОСКОЛЬ
КУ деятельность представителя регулирует,ся нормами 

уголов.но1Г1роцессуал~нього права. Кроме то·го, 1предста
в~ительству общественных орга•низаций и коллективо1в 
трудящихся по осуще·ствлению обществе1-rного обвинения 
и защиты присущи общественные признак'И. Такой харак
тер представительства в уголовном процессе предоJПреде

.1яет необходимость иапользования разных форм его нор
маТ>и·в·ного регулирования и учета особенностей примене
ния на практике. 
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