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ДОПУСК ЗАЩИТНИКА В УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. 
ПРИГЛАШЕНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЩИТНИКА В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЕ 

Е. А. Шакун 

Одним из основополагающих неотъемлемых прав гражданина являет-
ся право на получение юридической помощи, а также право на защиту, 
нашедшие свое закрепление в ст. 62 Конституции Республики Беларусь, 
ст.ст. 46, 48 Конституции Российской Федерации и ст. 59 Конституции 
Украины. В уголовном процессе данное право подозреваемого, обви-
няемого осуществляется с помощью защитника. Весьма важен сам про-
цесс  привлечения защитника к участию в уголовном процессе: каким 
образом и с какого момента осуществляется его допуск. 
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При изучении соответствующих статей Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Беларусь (далее – УПК Республики Беларусь), Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК 
РФ) и Уголовно-процессуального кодекса Украины (далее – УПК Ук-
раины) обратим внимание на то, что при привлечении защитников в 
уголовный процесс используются такие способы как приглашение и на-
значение. 

Приглашение защитника заключается в том, что данный участник 
уголовного процесса участвует в производстве по материалам и уголов-
ному делу по приглашению подозреваемого, обвиняемого, их законных 
представителей, а также близких родственников, других лиц по просьбе 
или с согласия подозреваемого или обвиняемого (ч. 1 ст. 46 УПК Рес-
публики Беларусь, ч. 1 ст. 50 УПК РФ, ч. 1 ст. 48 УПК Украины).  

Уголовно-процессуальное законодательство Республики Беларусь и 
Украины предусматривает назначение защитника в случаях, если уча-
стие защитника является обязательным, а подозреваемый, обвиняемый 
не привлек защитника (п. 3 ч. 2 ст. 46 УПК Республики Беларусь и п. 1 
ч. 1 ст. 49 УПК Украины), а также по ходатайству о привлечении защит-
ника, если по объективным причинам нет возможности привлечь его са-
мостоятельно у подозреваемого, обвиняемого (п. 1 ч. 2 ст. 46 УПК Рес-
публики Беларусь и п. 2 ч. 1 ст. 49 УПК Украины). УПК Украины пре-
доставляет возможность органу уголовного преследования возможность 
назначить защитника, если этого требуют обстоятельства уголовного 
производства, а подозреваемый, обвиняемый не привлек его. По просьбе 
подозреваемого, обвиняемого участие защитника обеспечивается дозна-
вателем, следователем или судом (ч. 2 ст. 50 УПК РФ). Подобная фор-
мулировка содержится в ч. 1 ст. 48 УПК Украины. 

Любой защитник, вне зависимости от того каким образом он привле-
чен к участию в уголовном процессе допускается к участию с момента, 
указанного в уголовно-процессуальном законодательстве.  

Обратим внимание на то, что в ст. 49 УПК РФ говорится не о допуске 
адвоката к уголовному делу, а о его участии в деле. Такая формулировка 
предполагает уведомительный порядок вступления защитника в уголов-
ное дело. Согласно п. 1 ч. 3 ст. 49 российского закона защитник привле-
кается к участию в уголовном деле с момента вынесения постановления 
о привлечении лица в качестве обвиняемого. В УПК Республики Бела-
русь содержится положение, в соответствии с которым защитник допус-
кается к участию в деле с момента признания лица подозреваемым или 
предъявления обвинения. Данное положение соответствует разреши-
тельному порядку вступления защитника в уголовное дело. 
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В соответствии с ч. 4 ст. 44 УПК Республики Беларусь и п. 2 ч. 3 
ст. 49 УПК РФ защитник допускается к участию в уголовном деле с мо-
мента возбуждения уголовного дела (УПК Республики Беларусь), выне-
сения в отношении лица постановления о возбуждении уголовного дела 
(УПК РФ). Представляется, что уже в уведомлении о возбуждении, ко-
торое в силу ч. 4 ст. 146 сразу же (в тот же день) после утверждения 
прокурором постановления следователя, органа дознания или дознава-
теля о возбуждении дела направляется подозреваемому, ему должно 
быть разъяснено право на приглашение или назначение защитника. Иное 
следует квалифицировать как нарушение права подозреваемого на защи-
ту [1, c. 163]. 

Также защитник допускается к участию в уголовном деле с момента 
фактического задержания (ч. 4 ст. 44 УПК Республики Беларусь, п. 3 ч. 3 
ст. 49 УПК РФ). Однако в УПК РФ при этом сделана оговорка, что такой 
допуск производится в случаях, «предусмотренных статьями 91 и 92 
УПК» и в случаях «применения к нему в соответствии со ст. 100 УПК 
меры пресечения в виде заключения под стражу». УПК косвенно пред-
полагает, что защитник на самом деле появляется не с момента физиче-
ского лишения подозреваемого свободы передвижения, а в течение су-
ток после этого момента, т. к. подозреваемый должен быть допрошен в 
течение 24 часов с момента фактического задержания (п. 2 ч. 2 ст. 46). 

Единственный выход из данного противоречия – разъяснять право на 
приглашение или назначение защитника непосредственно после лише-
ния подозреваемого свободы передвижения [1, c. 163]. 

Обратим внимание, что в УПК РФ Федеральным законом от 06. 06. 
2007 № 90-ФЗ введен п. 3. 1, согласно которому защитник привлекается 
к участию в уголовном деле с момента вручения уведомления о подоз-
рении в совершении преступления в порядке, установленном ст. 223.1 
УПК РФ. В Республике Беларусь уведомление осуществляется путем 
принятия соответствующего процессуального документа (постановле-
ния), которым лицо признается подозреваемым (п. 2 ч. 2 ст. 41 УПК 
Республики Беларусь). 

В Российской Федерации защитник участвует в уголовном деле также 
с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении преступле-
ния, постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы 
(п. 4 ч. 3 ст. 49 УПК РФ). Это означает, что данный процессуальный до-
кумент должен быть оглашен в присутствии защитника. Данный факт 
удостоверяется подписью подозреваемого [9, c. 104]. 

В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 49 УПК РФ защитник может быть при-
влечен к участию в уголовном процессе с момента начала осуществле-
ния мер процессуального принуждения или иных процессуальных дей-
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ствий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совер-
шении преступления, перечисленных в ст.ст. 103–107 УПК. Началом 
иных мер процессуального принуждения или других процессуальных 
действий, затрагивающих права и свободы подозреваемого, обычно яв-
ляется решение органа, ведущего уголовный процесс, о применении к 
подозреваемому соответствующих мер процессуального принуждения, 
предусмотренных главой 14 УПК РФ, а также оглашение постановления 
о производстве следственного действия (обыска, освидетельствования и 
т. п.) [5, c. 146]. 

Согласно ч. 4 ст. 44 УПК Республики Беларусь момент допуска за-
щитника в уголовный процесс определяется моментом применения меры 
пресечения. 

Нововведением УПК РФ является п. 6 ч. 3 ст. 49, в котором преду-
смотрено, что защитник допускается к участию в уголовном деле с мо-
мента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих 
права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка со-
общения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК. 

Проанализировав нормы УПК РФ и УПК Республики Беларусь, обра-
тимся к ч. 1 ст. 48 УПК Украины, где говорится о том, что защитник 
может быть в любой момент привлечен подозреваемым, обвиняемым, их 
законными представителями, а также другими лицами по просьбе или с 
согласия подозреваемого, обвиняемого к участию в уголовном деле. Т.е. 
в данной норме не конкретизируется, когда именно защитник допуска-
ется к участию в уголовном деле. 

Подводя итог, отметим, что правовая регламентация момента  и спо-
собов допуска защитника к участию в уголовном деле важна, т. к. явля-
ется элементом механизма получения юридической помощи. В данном 
контексте целесообразно изучение зарубежного опыта стран со схожей 
правовой системой: Российской Федерации и Украины. Учитывая опыт 
исследуемых стран, представляется, что в УПК Республики Беларусь 
необходимо предусмотреть допуск защитника не только с момента на-
чала применения меры пресечения, но с момента начала осуществления 
мер процессуального принуждения или иных процессуальных действий, 
а также с момента начала осуществления процессуальных действий, за-
трагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится 
проверка сообщения о преступлении. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 3-D МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

П. В. Шиманович 

С каждым годом человек все сильнее развивает свою техническую 
мощь. Никто не может представить себя без мобильного телефона и 
компьютера. Такие возможности, которые создал для себя сам человек, 
позволяют совершенствоваться во многих сферах жизни. Такой момент 
касается и криминалистики [1, с. 3]. 

Так следует отметить, что вместе с активным техническим прогрес-
сом растут и требования к качеству заключений судебных экспертиз. 

Неплохо зарекомендовало себя и трехмерное моделирование при 
производстве экспертиз. Помочь в данном вопросе могут такие пакеты 
трехмерного моделирования и анимации как Maya, Autodesk 3DS Max, 
Blender 2.61 Poser и др. 

Сферы применения указанных программ обширны (кинематография, 
мультипликация, компьютерные игры, архитектура, инженерия и многое 
другое). Однако это не все. Возможностями трехмерного моделирования 
заинтересовались эксперты. Интерес проявляется не только на стадии 
предварительного исследования, но и при производстве экспертиз. 

Остановимся на возможности применения пакета Autodesk 3DS Max, 
для моделирования и «прорисовки» возможных ситуаций в решении си-
туационных экспертиз. Программа содержит модуль Character Studio – 
средство для анимации персонажей, выполнен в виде plug-in’а (плагина) 


