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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА  
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: КРАТКИЙ ОБЗОР  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Конституции Республики Беларусь [1], Российской Федерации [2] и 
Республики Казахстан [3] закрепляют право каждого гражданина на юри-
дическую помощь. 
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Статья 62. Каждый имеет право 
на юридическую помощь для 
осуществления и защиты прав и 
свобод, в том числе право поль-
зоваться в любой момент помо-
щью адвокатов и других своих 
представителей в суде, иных 
государственных органах, орга-
нах местного управления, на 
предприятиях, в учреждениях, 
организациях, общественных 
объединениях и в отношениях с 
должностными лицами и граж-
данами. В случаях, предусмот-
ренных законом, юридическая 
помощь оказывается за счет гос-
ударственных средств. Противо-
действие оказанию правовой по-
мощи в Республике Беларусь за-
прещается. 

Статья 13. Каждый 
имеет право на призна-
ние его правосубъект-
ности и вправе защи-
щать свои права и сво-
боды всеми не проти-
воречащими закону 
способами, включая 
необходимую оборону. 
Каждый имеет право на 
судебную защиту сво-
их прав и свобод. Каж-
дый имеет право на 
получение квалифици-
рованной юридической 
помощи. В случаях, 
предусмотренных за-
коном, юридическая 
помощь оказывается 
бесплатно. 

Статья 48. Каждому 
гарантируется право на 
получение квалифици-
рованной юридической 
помощи. В случаях, 
предусмотренных зако-
ном, юридическая по-
мощь оказывается бес-
платно. Каждый задер-
жанный, заключенный 
под стражу, обвиняе-
мый в совершении пре-
ступления имеет право 
пользоваться помощью 
адвоката (защитника) с 
момента соответствен-
но задержания, заклю-
чения под стражу или 
предъявления обвине-
ния. 
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Одной из форм оказания юридической помощи в уголовном процессе 
является участие защитника. В одних случаях оно имеет место по усмотре-
нию защищаемого лица1, в других – независимо от его позиции по этому 
вопросу (в силу требований закона). 

Усмотрение в вопросе участия защитника в уголовном процессе рас-
сматриваемых государств реализуется по-разному. Так, по УПК Республи-
ки Беларусь (п. 1 ч. 1 ст. 45) [4] и УПК Республики Казахстан (п. 1 ч. 1 
ст. 67) [5] должно быть заявлено ходатайство об участии защитника, а по 
УПК Российской Федерации (п. 1 ч. 1 ст. 51) [6] участие защитника в уго-
ловном процессе будет обязательным, если подозреваемый (обвиняемый) 
не отказался от него. 

Как было отмечено выше, в ряде случаев защитник участвует в уго-
ловном деле независимо от желания защищаемого лица. Эти случаи пропи-
саны в отдельных нормах УПК Республики Беларусь (ст. 45), Российской 
Федерации (ст. 51) и Республики Казахстан (ст. 67). Их сравнительный 
анализ позволяет констатировать наличие нескольких одинаковых по су-
ществу, хотя и отличающихся по формулировкам, оснований обязательно-
го участия защитника в уголовном процессе: 

а) несовершеннолетний возраст защищаемого лица; 
б) наличие у лица физических или психических недостатков, не поз-

воляющих самостоятельно реализовывать право на защиту; 
в) невладение языком, на котором осуществляется производство по 

делу; 
г) вид и (или) размер наказания за преступление, по поводу которого 

ведется уголовный процесс2. 
В УПК Республики Беларусь и Республики Казахстан имеется еще 

два общих основания обязательного участия защитника: 

1 В УПК Республики Беларусь и Российской Федерации – это подозреваемый и 
обвиняемый, в УПК Республики Казахстан – подозреваемый, обвиняемый, подсуди-
мый, осужденный, оправданный. 

2 В п. 5 ст. 45 УПК Республики Беларусь говорится о подозрении (обвинении) в 
совершении особо тяжкого преступления, но фактически в данном случае речь идет о 
виде и размере наказания за преступление, поскольку к особо тяжким преступлениям 
относятся умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок свыше двенадцати лет, пожизненного заключения или 
смертной казни (ч. 5 ст. 12 УК Республики Беларусь). В УПК Республики Казахстан – 
лишение свободы на срок свыше десяти лет, пожизненное лишение свободы либо сме-
ртная казнь (п. 5 ч.1 ст. 67 УПК Республики Казахстан), в УПК Российской Федера-
ции – лишение свободы на срок свыше пятнадцати лет, пожизненное лишение свободы 
или смертная казнь (п. 5 ч. 1 ст. 51 УПК Российской Федерации). 
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• наличие противоречий между интересами защищаемых лиц, когда
хотя бы один из них имеет защитника (п. 6 ч. 1 ст. 45 УПК Республики Бе-
ларусь, п. 7 ч. 1 ст. 67 УПК Республики Казахстан); 

• заявлено ходатайство о заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве (п. 7 ч. 1 ст. 45 УПК Республики Беларусь) или ходатайство о 
процессуальном соглашении и его заключении (п. 11 ч. 1 ст. 67 УПК Рес-
публики Казахстан). 

В Республике Беларусь участие защитника является обязательным, 
если подозреваемый или обвиняемый являются неграмотными (п. 3 ч. 1 
ст. 45 УПК Республики Беларусь). Такой подход законодателя представля-
ется правильным, поскольку человек, не умеющий читать и писать, само-
стоятельно не способен даже просто ознакомиться с содержанием процес-
суальных документов и, безусловно, нуждается в дополнительных гаранти-
ях защиты его прав и законных интересов. 

В уголовно-процессуальном законодательстве Казахстана и России 
имеется ряд оснований обязательного участия защитника, отсутствующих 
в законодательстве Беларуси: 

• к подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному
применено содержание под стражей в качестве меры пресечения или они 
принудительно направлены на стационарную судебно-психиатрическую 
экспертизу (п. 6 ч. 1 ст. 67 УПК Республики Казахстан); 

• в уголовном процессе участвует представитель потерпевшего
(частного обвинителя) или гражданского истца (п. 8 ч. 1 ст. 67 УПК Рес-
публики Казахстан); 

• при рассмотрении дела в суде участвует прокурор, поддерживаю-
щий государственное обвинение (государственный обвинитель) (п. 9 ч. 1 
ст. 67 УПК Республики Казахстан); 

• подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, оправ-
данный находятся вне пределов Республики Казахстан и уклоняются от яв-
ки в органы уголовного преследования или суда (п. 10 ч. 1 ст. 67 УПК Рес-
публики Казахстан); 

• судебное разбирательство по уголовному делу о тяжком и особо
тяжком преступлении проводится в отсутствие подсудимого, который 
находится за пределами территории Российской Федерации и (или) укло-
няется от явки в суд, если это лицо не было привлечено к ответственности 
на территории иностранного государства по данному уголовному делу 
(п. 3.1 ч. 1 ст. 51, ч. 5 ст. 247 УПК Российской Федерации); 
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• уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием при-
сяжных заседателей (п. 6 ч. 1 ст. 51 УПК Российской Федерации); 

• обвиняемый заявил ходатайство о применении особого порядка
принятия судебного решения по уголовному делу1 (п. 7 ч. 1 ст. 51 УПК 
Российской Федерации); 

• подозреваемый заявил ходатайство о производстве по уголовному
делу дознания в сокращенной форме2 (п. 8 ч. 1 ст. 51 УПК Российской Фе-
дерации). 

Изучение опыта Казахстана и России по участию защитника в уго-
ловном процессе при наличии перечисленных оснований3 может быть по-
лезным для совершенствования уголовно-процессуального законодатель-
ства Беларуси. При этом следует отметить, что выработке соответствую-
щих предложений должна предшествовать серьезная работа по оценке це-
лесообразности расширения перечня оснований обязательного участия за-
щитника. 
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