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ГАРАНТИИ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 июля 2012 г. Верховной Радой был принят Закон Украины «Об 
адвокатуре и адвокатской деятельности» (далее — Закон об 
адвокатуре). Принятию закона предшествовали десять лет 
безуспешных попыток осуществить реформирование адвокатуры, 
ведь действовавший с 1992 г. закон «Об адвокатуре» не мог 
обеспечить надлежащую правовую регламентацию современной 
адвокатской деятельности. Вокруг предложенных разными авторами 
законопроектов относительно деятельности адвокатуры велось 
множество споров по поводу того, какой должна быть современная 
адвокатура, должны ли допускаться к участию в судебном процессе 
лица, не являющиеся адвокатами, должна ли адвокатская 
деятельность определяться как предпринимательская и, наконец, кто 
должен руководить адвокатурой. Одно было очевидным — 
адвокатура должна быть более защищенной, а для этого необходимо 
принятие нового акта. Таким образом, видно, что принятие закона 
назрело уже давно, но необходимым стало в связи с принятием нового 
Уголовного процессуального кодекса [3]. 

В новом Законе об адвокатуре довольно много новшеств, но 
сегодня хотелось бы остановиться на гарантиях адвокатской 
деятельности. Именно закрепление в законе гарантий прав адвоката 
призвано обеспечить реальную независимость адвокатуры от 
государства, правоохранительных и судебных органов. 
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Особенно актуальным это является в связи с высказываниями 
адвокатов относительно недостатка уважения к адвокатам со стороны 
органов следствия и суда, а также на отсутствие общего понимания 
адвоката как процессуальной фигуры в той или другой стадии 
процесса [4]. 

В новом Законе закреплены следующие основные гарантии 
адвокатской деятельности: 

-  запрещено требовать от адвоката предоставления сведений, 
являющихся адвокатской тайной (т. е. любая информация, ставшая 
известной адвокату о клиенте, а также вопросы, по которым клиент 
обращался к адвокату); 

-  проведение относительно адвоката оперативно-розыскных 
мероприятий или следственных действий может проводиться только 
по решению суда на основании ходатайства Генерального прокурора 
либо прокурора области; 

-  адвокату гарантируется равенство прав с другими участ-
никами судебного процесса; 

-  запрещается проведение осмотра, разглашение, истребование 
или изъятие документов, связанных сосуществлением адвокатской 
деятельности; 

-  жизнь и здоровье адвоката и членов его семьи, его имущество 
пребывает под охраной государства, посягательства на них влекут за 
собой ответственность, предусмотренную законом (к сожалению, 
действующее законодательство не предусматривает ответственности 
за такие неправомерные действия, поэтому данная норма носит 
декларативный характер); 

-  запрещено вмешательство в частное общение адвокат с 
клиентом; 

-  запрещено вмешательство в правовую позицию адвоката; 
-  сообщение о подозрении адвоката в совершении им уго-

ловного правонарушения может быть сделано лишь Генеральным 
прокурором или прокурором области; 

-  не могут быть основаниями для привлечения адвоката к 
ответственности его высказывания по делу и заявления в средствах 
массовой информации; 

-  запрещено отождествление адвоката с клиентом. 
Новым Законом об адвокатуре предусмотрена обязательность 

предоставления информации на адвокатский запрос, в противном 
случае виновные должностные лица несут ответственность 
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за отказ от предоставления информации. К адвокатскому запросу 
должны прилагаться копия свидетельства о праве на занятие 
адвокатской деятельностью, ордер или доверенность центра по 
предоставлению бесплатной правовой помощи. Ответ на адвокатский 
запрос должен быть предоставлен в течение 5 дней с момента его 
получения (в исключительных случаях этот срок может быть продлен 
до 20 дней) (ч. 2 ст. 24). 

Предусмотрено, что «отказ в предоставлении информации на 
адвокатский запрос, несвоевременное или неполное предоставление 
информации, предоставление информации, которая не отвечает 
действительности, влекут за собой ответственность, установленную 
законом» (ч. 3 ст. 24). 

В целом относительно гарантий адвокатской деятельности: в 
новом Законе об адвокатуре они значительно расширены и 
корреспондируются с нормами Уголовного процессуального и 
Гражданского процессуального кодекса. Все эти нововведения 
должны упростить работу адвоката, сделать его сильной и дей-
ственной фигурой в процессе, прежде всего, в уголовном. 
Подводя итог, следует отметить, что принятие нового закона об 
адвокатуре, который так детально регламентирует ее деятельность, 
безусловно, является признаком позитивной динамики развития 
правовой культуры в нашей стране. Конечно, на пути реализации 
даже самого качественного правового акта возникает множество 
преград, однако это реалии жизни, которые могут быть преодолены, 
прежде всего, благодаря желанию воплощать в жизнь позитивные 
новации. Надеемся, что внесенные законодательством изменения 
действительно будут способствовать развитию адвокатуры, что, в 
свою очередь, обеспечит реализацию гарантированных 
законодательством прав граждан [5, 37]. 
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