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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о согласовании позиции с доверителем
В соответствии с пунктом 5 Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном
судопроизводстве (принят VIII Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017 г.) адвокат
должен согласовать с подзащитным позицию по уголовному делу.
Согласование позиции по делу имеет существенное юридическое значение, поскольку
от этого действия зависит оказание квалифицированной юридической помощи, а также
своевременность совершения процессуально значимых действий.
Формальное отношение к согласованию позиции недопустимо, поскольку в силу ч. 1
ст. 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» адвокат является независимым профессиональным советником по правовым
вопросам. Так, одно лишь указание доверителем в протоколах процессуальных действий
либо в документах адвокатского производства словосочетания «позиция согласована» не
информативно и не свидетельствует о понимании доверителем юридических норм,
применяемых по отношению к нему в уголовном судопроизводстве.
Кроме того, в случае возбуждения дисциплинарного производства, вследствие
обращения в адвокатскую палату лиц, указанных в пункте 1 статьи 20 Кодекса
профессиональной этики адвоката, надлежащее оформленное согласование позиции по делу
может служить также доказательством при защите адвоката от необоснованных претензий
доверителя к качеству его работы.
На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 31 Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Совет АПОО
ПОСТАНОВИЛ:
Согласование позиции по уголовному делу с доверителем должно включать в себя:
1. Указание на отношение доверителя к подозрению его в совершении преступления
либо предъявленному обвинению.
2. Определенную стороной защиты квалификацию действий со ссылкой на статью
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (в случае полного или
частичного признания доверителем своей вины), а в случае, если это невозможно либо
затруднительно – описание события, охватываемого подозрением (предъявленным
обвинением).
3. Указание на обстоятельства, исключающие преступность или наказуемость деяния (в
случае, если таковые известны на момент согласования позиции).
4. В случае изменения позиции по делу последняя должна быть согласована
дополнительно с отражением всех значимых обстоятельств, указанных выше.
5. Согласование позиции по делу является частью адвокатского производства (досье), а
также подтверждением факта исполнения Стандарта осуществления адвокатом защиты в
уголовном судопроизводстве.

