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Согласно статье 62 Конституции Республики Беларусь, каждый гражданин имеет 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 [1, ст. 62].
Данное норма базируется на общепризнанных принципах международного права, гарантируется
государством и обеспечивается прежде всего посредством оказания квалифицированной юридической помощи на профессиональной основе.
Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях устанавливает, что физическое лицо, в отношении которого ведется административный процесс,
имеет право иметь защитника с начала административного процесса, а должностное лицо органа, ведущего административный процесс, обязано принять меры к тому, чтобы это лицо имело фактическую возможность использовать все установленные Законом средства и способы для своей защиты.
Однако на практике имеют место случаи, когда орган, ведущий административный процесс не
выполняет указанную выше процессуальную обязанность. Это, в частности, видно по делам, в которых административный процесс начинается с производства процессуальных действий проверочного характера, например, по делам в области предпринимательской деятельности, в области безопасности дорожного движения и др.
Так, по делам в области безопасности дорожного движения административный процесс, как правило, начинается с опроса участников ДТП, осмотра места ДТП, составления схемы ДТП. При этом,
инспекторы ДПС до начала производства проверочных процессуальных действий не разъясняют
участникам ДТП их права и обязанности, не выясняют у участников ДТП их желание иметь защитника при производстве указанных процессуальных действий. Сами участники ДТП, которые зачастую находятся в шоковом состоянии, не знают о своих правах иметь защитника при производстве
проверочных процессуальных действий, а также возможности заявить соответствующее ходатайство. В результате на данном, самом важном этапе административного процесса, гражданин, зачастую, не может в полной мере реализовать свое право на защиту и остается без помощи профессионального защитника (адвоката).
Представляется необходимым внести изменения в законодательство, в соответствии с которыми должностное лицо органа, ведущего административный процесс, до начала производства первого процессуального действия проверочного характера обязано составить протокол о разъяснении
прав и обязанностей лица, в отношении которого ведется административный процесс, с обязательной письменной отметкой и с подписью этого лица о его нуждаемости (или ненуждаемости) в помощи адвоката при производстве проверочных процессуальных действий. Если лицо, в отношении которого ведется административный процесс, заявит о нуждаемости в помощи адвоката, то указанные
должностные лица, не вправе проводить какие либо проверочные процессуальные действия с участием этого лица в отсутствие адвоката, а проведенные таким образом действия и полученные при
этом доказательства не должны иметь юридической силы.
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