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Ходатайство

Прошу допустить на основании п.1 ст.45 УПК РФ в качестве моего представителя по 
данному' уголовному делу Шунина Сергея Юрьевича 10.08.1974 года рождения, на основании 
выданной мной нотариальной доверенности с предоставлением прав изложенных в доверенности 
н преду смотренных действующим законодательством.

В соответствии с ч.ч.З и 4 ст.45 УПК РФ личное участие в уголовном деле потерпевшего не 
лишает его права иметь по этому уголовному делу представителя, а представители потерпевшего 
наделяются теми же процессуальными правами, что и представляемые ими лица.

Выданная мной доверенность на представление интересов в ходе предварительного 
следствия, в суде и т.д., заверена нотариусом, т.е. соответствует требованиям закона и реализует 

предоставленные мне законом права.
t

Подробное толкование ч.1 ст.45 УПК РФ изложено в определениях Конституционного суда
Р<К

- В соответствии с определением Конституционного Суда РФ от 12 июля 2005 г. N 305-0: 
Конкретизирующие положения статьи 45 данного Кодекса, предоставляющие потерпевшему 
право отстаивать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве с помощью 
законных представителей и представителей, не нарушают конституционные права лиц, 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, по защите на любых стадиях 
уголовного процесса от выдвинутого против них подозрения или обвинения.

- В Определении Конституционного Суда РФ от 5 Февраля 2004 г. N  2 5 -0  указывается, что 
Часть первая статьи 45 УПК Российской Федерации, в ее конституционно-правовом смысле, 
предполагает, что представителем потерпевшего и гражданского истца могут быть адвокаты и 

иные лица, в том числе близкие родственники, о допуске которого ходатайствует потерпевший 
или гражданский истец.



Лишение потерпевшего и гражданского истца по уголовным делам, подсудным 
федеральным судам, права обратиться к другим лицам, способным оказать, по их мнению, 
квалифицированную юридическую помощь, фактически привело бы к понуждению этих 
участников уголовного судопроизводства использовать только один способ защиты, что не 
согласуется со статьей 45 (часть 2) Конституции Российской Федерации. Такое ограничение 
вопреки статье 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации значительно сузило бы 
возможности потерпевшего и гражданского истца свободно выбирать способ защиты своих 
интересов, а также право на доступ к правосудию, что гарантировано статьей 46 (часть 1) 
Конституции Российской Федерации.

Обязанность государства гарантировать защиту прав потерпевших от преступлений, в том 
числе путем обеспечения им адекватных возможностей отстаивать свои интересы в суде, вытекает 
также из статьи 21 (часть 1) Конституции Российской Федерации. Применительно к личности 
потерпевшего это конституционное предписание предполагает обязанность государства не только 
предотвращать и пресекать в установленном законом порядке, какие бы то ни было 
посягательства, способные причинить вред, но и обеспечивать пострадавшему от преступления 
возможность отстаивать свои права и законные интересы любым не запрещенным законом 
способом (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 апреля 2003 года 
N7-IT).

Конституционно-правовой смысл части первой статьи 45 УПК Российской Федерации, 
выявленный Конституционным Судом Российской Федерации в Определении от 5 декабря 2003 
года и настоящем Определении, является общеобязательным и исключает любое иное ее 
истолкование в правоприменительной практике.

- Из Определения Конституционного Суда РФ от 5 декабря 2003 г. N  446-0  следует, что 
статья 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации не уточняет, кем именно должна быть 
обеспечена квалифицированная юридическая помощь нуждающемуся в ней гражданину, 
конституционную обязанность государства обеспечить каждому желающему достаточно высокий 
уровень любого из видов предоставляемой юридической помощи нельзя трактовать как 
обязанность пользоваться помощью только адвоката. Соответственно, право потерпевшего на 
получение юридической помощи не может влечь за собой возникновение у него обязанности 
обращаться за юридическими услугами только к членам адвокатского сообщества.

Часть первая статьи 45 УПК Российской Федерации, согласно которой представителями 
потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя могут быть адвокаты, а 
представителями гражданского истца, являющегося юридическим лицом, - также иные лица, 
правомочные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации представлять его 
интересы; по постановлению мирового судьи в качестве представителя потерпевшего или 
гражданского истца могут быть также допущены один из близких родственников потерпевшего 
или гражданского истца либо иное лицо, о допуске которого ходатайствует потерпевший или 
гражданский истец, также не содержит императивного предписания о том, что представителями 
названных участников уголовного судопроизводства должны выступать только адвокаты, - 
словосочетание "представителями могут быть адвокаты" имеет в виду, по сути, альтернативу 
выбора представителя.

Данная норма не может быть истолкована таким образом, чтобы исключалось участие 
лица;- не являющегося адвокатом, в уголовном процессе в качестве представителя потерпевшего
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