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ПРАВО СВИДЕТЕЛЕЙ  
НА ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Среди задач уголовного процесса, определенных в ст. 7 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь [1], указывается защита лично-
сти, ее прав и свобод. Одно из таких прав — право граждан на юридическую 
помощь и защиту. Оно закреплено в ст. 62 Конституции Республики Беларусь 
[2], ст. 6 Закона Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельно-
сти в Республике Беларусь» [3]. На необходимость оказания юридической по-
мощи свидетелю указывается в пункте 8 Приложения к Принципам и руково-
дящим положениям ООН, касающимся доступа к юридической помощи в си-
стемах уголовного правосудия, принятым Резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН 67/187 от 20 декабря 2012 года [4]. В ч. 1 ст. 17 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь предусмотрено право подозре-
ваемого и обвиняемого на защиту, в том числе и с помощью защитника, однако 
отсутствует специальная норма, закрепляющая в уголовном процессе консти-
туционные права свидетелей на юридическую помощь и защиту. 

Отсутствие правовых норм, регулирующих общественные отношения, 
необходимость регулирования которых обусловлена сущностью и содержанием 
действующей правовой системы государства, принципами и нормами междуна-
родного права, называется пробелом в законодательстве. В соответствии со ст. 
72 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики 
Беларусь» [5], при обнаружении пробелов в нормативных правовых актах нор-
мотворческие органы (должностные лица), принявшие (издавшие) эти акты, 
обязаны внести в них соответствующие дополнения или изменения, устраняю-
щие пробелы. 

Рассматриваемый вопрос затрагивался в решении Конституционного Су-
да Республики Беларусь от 2 июня 2015 года «О праве граждан, выступающих 
свидетелями в уголовном процессе, на юридическую помощь» [6]. Проанализи-
ровав положения нормативных актов, а также мнения ведущих правоведов 
страны, Конституционный Суд Республики Беларусь признал необходимым 
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устранить пробел правового регулирования в части реализации конституцион-
ного права свидетелей на юридическую помощь. 

В целях устранения имеющегося пробела можно предложить дополнить 
ст. 60 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь правом свиде-
теля на получение квалифицированной юридической помощи в уголовном про-
цессе, в том числе на помощь адвоката. 
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