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В соответствии со ст. 62 Конституции Республики Беларусь каждый име
ет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, 
в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других 
своих представителей в суде, иных государственных органах, органах местного 
управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных 
объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами. Консти
туционный Суд Республики Беларусь в своем решении от 2 июля 2015 г. 
№ Р-989/2015 «О праве граждан, выступающих свидетелями в уголовном про
цессе, на юридическую помощь» предложил Совету Министров Республики 
Беларусь разработать законопроект, направленный на регламентацию права 
свидетеля пользоваться юридической помощью при проведении следственных 
и иных процессуальных действий [1]. Впоследствии Уголовно-процессуальный 
кодекс Республики Беларусь (далее — УПК) был дополнен ст. 60-1 «Адвокат 
свидетеля» [2]. Законодатель, на наш взгляд, дал не совсем верное название но
вому участнику уголовного процесса. Адвокат — это должность, а не процес
суальный статус. В данном случае было бы правильным применить термин 
«представитель свидетеля». Отметим, что в соответствии с п. 28 ст. 6 УПК Рес
публики Беларусь представители — это в том числе адвокаты, допущенные к 
участию в уголовном деле с разрешения органа, ведущего уголовный процесс.

Исходя из изложенного, считаем целесообразным заменить в УПК Рес
публики Беларусь термин «адвокат свидетеля» на «представитель свидетеля».
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