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В соответствии со ст. 127 УПК Швейца-
рии обвиняемый, частный обвинитель и дру-
гие участники уголовного процесса для защи-
ты своих интересов могут пригласить адвока-
та. При этом стороны могут приглашать двух 
и более лиц в качестве адвокатов, поскольку 
это не препятствует уголовному процессу. В 
этом случае они назначают главного адвоката-
представителя, который участвует в проведе-
нии следственных действий органами уголов-
ной юстиции и в судебном разбирательстве 
или место жительства которого является адре-
сом для доставки соответствующих докумен-
тов. Стороны могут приглашать в качестве 
адвоката любое дееспособное, имеющее хо-
рошую репутацию и достойное доверия лицо, 
оставляя при этом за собой право на ограни-
чение его прав (абз. 4 ст. 127 УПК Швейца-
рии). 

Обвиняемый имеет право либо выбрать 
себе защитника, либо защищать себя сам, за 
исключением случаев необходимой защиты по 
ст. 130 УПК. Осуществление права выбора 
защитника производится на основании пись-
менной доверенности или протокольного за-
явления обвиняемого (абз. 2 ст. 129 УПК 
Швейцарии).  

Защитником обвиняемого может быть ад-
вокат, имеющий право по Закону от 23 июня 
2000 г. осуществлять эту деятельность. За-
щитник обязан в рамках закона и установлен-
ных правил выполнять свои обязанности в 
интересах обвиняемого.  

По УПК Швейцарии защита подразделя-
ется на свободную (по желанию и по выбору 
обвиняемого или иного участника процесса), 
необходимую и официальную. В ст. 130 УПК 
называются случаи необходимой (обязатель-
ной) защиты, в частности, обвиняемый дол-
жен иметь защиту, если: 

а) следственный арест продолжается бо-
лее 10 дней; 

в) обвиняемому угрожает наказание в ви-
де лишения свободы на срок более одного го-
да или иные меры, связанные с лишением 
свободы; 

с) обвиняемый по своему физическому 
или духовному состоянию или по другим ос-
нованиям недостаточно гарантирован в своих 
процессуальных правах и не обеспечено его 
законное представительство; 

d) в суде первой инстанции или в апелля-
ционном суде принимает участие прокурор; 

е) проводится сокращенный процесс по 
ст. 358–362 УПК. 

В случае необходимой защиты руководи-
тель процесса обязан немедленно ее предос-
тавить. Если основания для необходимой за-
щиты появились в досудебном производстве, 
то такая защита обеспечивается через проку-
ратуру до начала расследования.  

В процессе доказывания при исследова-
нии доказательств защитника приглашают во 
всех случаях, а доказательство считается дей-
ствительным, если обвиняемый отказывается 
от повторения следственного действия в при-
сутствии защитника (ст. 131 УПК). 

Официальная защита осуществляется ру-
ководителем процесса. Руководитель процесса 
в соответствии со ст. 132 УПК назначает офи-
циальную защиту, если: 

а) при необходимой защите: 
– обвиняемый, несмотря на требования 

руководителя процесса, не определяется с вы-
бором защитника; 

– у избранного защитника отобран мандат 
или он (мандат) прекращен или приостанов-
лен, а обвиняемый в течение отведенного сро-
ка не определился с выбором нового защит- 
ника; 
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б) обвиняемый не располагает необходи-
мыми средствами, а защитник необходим для 
защиты его интересов. 

Официальная защита назначается также в 
случаях, когда для защиты интересов обви-
няемого, в том числе по делам о малозначи-
тельных уголовно наказуемых деяниях, необ-
ходим указанный защитник, а деяние является 
по фактическим и правовым моментам доста-
точно сложным (затруднительным), в связи с 
чем обвиняемый сам не в состоянии в доста-
точной мере обеспечить свою защиту. 

Официальный защитник в каждой про-
цессуальной стадии приглашается компетент-
ным руководителем процесса. При определе-
нии его статуса по возможности учитываются 
пожелания обвиняемого. 

По малозначительным деяниям также 
предписывается обеспечить обвиняемого 
официальной защитой, если его ожидает нака-
зание свыше четырех месяцев лишения сво-
боды либо денежный штраф более 120 днев-
ных ставок, либо общественно необходимые 
работы в объеме более 480 часов. 

В необходимых случаях руководитель 
процесса может отменить мандат официаль-
ного защитника и назначить другого защитни-
ка. Если между обвиняемым и официальным 
защитником не установлены (разрушены) до-
верительные отношения или действенная за-
щита по другим основаниям больше не гаран-
тируется, то руководитель процесса заменяет 
официального защитника другим лицом 
(ст. 134 УПК). 

Официальная защита компенсируется по 
адвокатскому тарифу союза или соответст-
вующего кантона, в котором проводится про-
цесс. Компенсация устанавливается прокура-
турой или судом в конце процесса. Против 
решения о компенсации официальный защит-
ник может принести жалобу в двух случаях:  

а) если его не удовлетворяет их решение – 
в апелляционную инстанцию; 

б) если не удовлетворяет решение апел-
ляционной или кассационной инстанций кан-
тона – в федеральный уголовный суд. 

Если обвиняемый осужден с возложением 
  

 
 
 
 
 
 
 

на него судебных издержек, то, насколько по-
зволяет его экономическое (материальное) 
положение, он обязан: 

а) союзу или кантону возместить выпла-
ченную компенсацию; 

б) защитнику выплатить разницу между 
оплатой официальной защиты и полным гоно-
раром (ст. 135 УПК). 

Требование союза или кантона о возме-
щении выплаченной компенсации утрачивает 
силу по истечении 10 лет со дня вступления в 
силу решения. 

Законом (ст. 136 УПК) устанавливается 
также безвозмездная правовая помощь для 
частного обвинителя при осуществлении его 
гражданско-правовых требований полностью 
или частично, если частный обвинитель не 
имеет необходимых средств и его иск является 
обоснованным. Такая безвозмездная правовая 
помощь обеспечивается руководителем про-
цесса. Она охватывает: 

а) освобождение от уплаты задатка и га-
рантии; 

б) освобождение от судебных издержек; 
в) статус адвоката (оплату его труда), если 

это необходимо для защиты прав частного об-
винителя. 

Назначение, отмена или замена защитни-
ка при безвозмездной правовой помощи осу-
ществляются руководителем процесса по пра-
вилам ст. 133–134 УПК Швейцарии. 

Компенсация адвокату производится по 
правилам ст. 135 УПК, устанавливающей по-
рядок вынесения решений о расходах адвока-
та в целом и по каждому процессуальному 
действию в отдельности; этот порядок дейст-
вует также и для задатка. 

Если частному обвинителю полагается 
процессуальная компенсация в случае осуж-
дения обвиняемого, то сумма расходов по 
компенсации при безвозмездной правовой 
помощи ложится на союз или соответственно 
кантон. 

Содержание и порядок возмещения су-
дебных издержек определяются в гл. 10 УПК 
Швейцарии (ст. 422–428). 
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