
В день, когда Высший администра-
тивный суд Украины (ВАСУ) собрал весь 
состав второй судебной палаты, чтобы 
отменить рекомендацию Высшей квали-
фикационной комиссии судей Украины 
(ВККС) об увольнении судьи за нарушение 
присяги, было принято еще одно решение. 
Это была пятница, 23 октября 2015-го. 
В этот раз, как ни странно, спор решился 
в пользу ВККС (хотя раньше суд придер-
живался другой позиции). Предметом 
спора стал новый вид дисциплинарного 
взыскания — предупреждение.

17 мгновений

Примечательно, что с 28 марта 2015 года, 
когда Закон Украины «Об обеспечении 
права на справедливый суд» расширил 
перечень дисциплинарных взы-
сканий, ВККС  наложила только 

Процесс усовершенствования 
конституционного регулирования 
сферы правосудия, который по пер-
воначальному замыслу реформаторов 
должен был завершиться в ближайшее 
время (дать зеленый свет соответст-
вующему проекту закона изначально 
планировали на предыдущей сессии 
парламента, чтобы на текущей уже 
принять), несмотря на существенное 
опоздание, вышел на новый уровень 
обсуждения. После официальной пре-
зентации итоговой версии законода-

тельных изменений — внесения главой 
государства проекта закона № 3524 
на рассмотрение парламента — даль-
нейшая судьба самого сложного — 
конституционного — этапа судебной 
реформы станет напрямую зависеть 
от пресловутой политической воли. 
Будет ли последняя для реализации 
наиболее масштабных за последние 
два  десятилетия изменений в сфере 
правосудия, прогнозировать сложно. 
Очевидно, главным индикатором в 
этом вопросе окажется результатив-
ность голосования народных депута-
тов за принятие конституционного 
«творения» по другому при-
оритетному направлению 

В рамках развернутой судебной 
реформы, подготовку которой начали еще 
год назад, ожидается также изменение 
законодательства, регулирующего статус 
адвоката и основы его профессиональной 
деятельности. 

Больше всего ожидают результатов 
такого реформирования практикующие 
адвокаты, регулярно сталкивающиеся 
с нарушением своих профессиональных 
прав со стороны правоохранительных орга-
нов. Особенно это касается адвокатов по 
уголовным делам, которым приходится 
защищать интересы своих коллег. О том, 
каких первоочередных изменений в рамках 
реформы ожидают адвокаты, с какими 
ограничениями профессиональных прав 
приходится сталкиваться адвокату чаще 
всего и как лишить правоохранительные 
органы возможности препятствования 
адвокатской деятельности,  рассказала 
адвокат, управляющий партнер АО AVER 
LEX Ольга Просянюк.

— Каких первоочередных изменений при 
реформировании адвокатуры ожи-
даете вы как адвокат?
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«Обеспечение надлежащего права на правовую помощь может быть реализовано 
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— Недавно анонсирован-
ные изменения в Конституцию 
Украины в части правосудия 

предполагают повышение статуса адвоката 
путем закрепления основ его деятельности 
на конституционном уровне с предоставле-
нием исключительного права на оказание 
правовой помощи в судах. В связи с этим 
дискуссия в обществе смещается в сторону 
необходимости адвокатской монополии на 
судебное представительство и целесообраз-
ности закрепления особого статуса адво-
ката (единственной частной профессии) в 
Основном Законе и удаляется от ключевого 
вопроса — обеспечения надлежащего права 
на правовую помощь как неотъемлемого 
права человека.

Фактически это право может быть пол-
ностью реализовано только с установ-
лением реальных гарантий адвокатской 
деятельности. На практике недостаточ-
ность гарантирования статуса адвоката 
при осуществлении защиты в уголовных 
производствах ощущается больше, чем в 
других сферах.

— С какими ограничениями профессио-
нальных прав чаще всего приходится стал-
киваться адвокату?

— Один из наиболее распространен-
ных способов нарушений прав адвока-
тов — ограничение доступа к клиенту. 
Такое ограничение может быть как про-
цессуальным, так и физическим. Сей-
час, правда, адвокаты уже не обязаны 
получать разрешение от следователя 
(прокурора) или судьи на каждое свида-
ние с клиентом, который находится под 
стражей. Иногда мы можем взять с собой 
на свидание еду, набор необходимых для 
себя лекарств и портативные технические 
средства. Но утратив возможность забло-
кировать проход в изолятор для адвоката 
требованием наличия только что выдан-
ного разрешения на свидание, как это 
было до 2014 года, правоохранительные 
органы пытаются ограничить доступ к 
клиенту, ссылаясь на график работы заве-
дения, распорядок дня. Известны случаи, 
когда отказ был мотивирован правом 
лица, содержащегося под стражей, на 
отдых. Также в арсенале правоохрани-
телей — требования предоставить дого-
вор с клиентом, извлечение из единого 
реестра адвокатов, желательно с мокрой 
печатью и сегодняшним числом, или 
других документов.

В топе нарушений прав адвокатов — 
ограничения в сборе доказательств и 
проведении процессуальных действий по 
инициативе защитника, непредоставление 
информации о ходе следствия и изменении 
статуса подзащитного, нарушение адвокат-
ской тайны.

Список можно продолжать до беско-
нечности — органы досудебного следст-
вия проявляют завидную способность к 
самообучению, когда речь заходит о необ-
ходимости преуменьшить права стороны 
защиты.

— Разумеется, подобные действия выхо-
дят за пределы процессуальных полномочий 
стороны обвинения. Как можно им проти-
востоять?

— Большинство применяемых следст-
вием инструментов явно не соответствуют 
требованиям уголовного процессуального 
законодательства, но отсутствие прямых 
запретов и возможность разночтений 
позволяет стороне обвинения хитрить. 
В таких условиях ограничить фантазию 
следствия можно только путем однознач-
ного закрепления реальных гарантий адво-

катской деятельности в уголовном процес-
суальном законодательстве. Именно на 
этом как на основной цели должно скон-
центрироваться юридическое сообщество 
в рамках реформы адвокатуры.

Минимально необходимыми представ-
ляются следующие изменения в Уголовный 
процессуальный кодекс (УПК) Украины:

— повысить статус адвоката как защит-
ника до статуса следователя/прокурора, а 
не статуса клиента. Это решит как проблему 
обеспечения реальной состязательности 
уголовного процесса, так и проблему ото-
ждествления адвоката с клиентом, с кото-
рой сегодня сталкиваются многие адвокаты 
и предпосылки которой ныне заложены 
непосредственно в части 4 статьи 46 УПК 
Украины. Указанная норма наделяет адво-
ката правами подзащитного, хотя это вхо-
дит в конфликт со статусом адвоката;

— закрепить право адвоката собирать 
доказательства, показания свидетелей, 
устанавливать факты, которые будут оце-
ниваться судом при рассмотрении дела, 
всеми средствами, кроме прямо запрещен-
ных законом;

— закрепить свободный доступ адво-
ката к клиенту вне зависимости от времени 
суток, дня недели, местонахождения кли-
ента и главное — настроения судьи, следо-
вателя или начальника смены СИЗО;

— закрепить право адвоката на бес-
препятственный доступ к любой инфор-
мации о ходе уголовного производства 
в отношении его клиента, в том числе к 
данным ЕРДР, обязав при этом следователя 
уведомлять адвоката и клиента о любых 
изменениях статуса клиента;

— предоставить право собирать по 
адвокатскому запросу любую информа-
цию, в том числе с ограниченным досту-
пом, с сохранением относительно таких 
сведений ограниченного доступа;

— прямо предусмотреть, что доказа-
тельства, собранные с нарушением права 
на защиту (нарушение конфиденциаль-
ности, адвокатской тайны, любые проце-
дурные нарушения), являются недопусти-
мыми, не принимаются судом и подлежат 
уничтожению;

— запретить стороне обвинения 
общаться с подзащитным кроме как в 
присутствии защитника и установить, что 
полученные в результате такого наруше-

ния сведения не могут быть приняты как 
доказательства;

— установить, что отказ от защитника 
может быть заявлен не иначе как в присут-
ствии такого защитника и после конфиден-
циальной беседы клиента с ним;

— запретить следствию получать раз-
решение клиента на раскрытие адвокат-
ской тайны и закрепить право адвоката 
на сохранение тайны даже при наличии 
письменного согласия клиента;

— расширить права адвокатов, которые 
принимают участие в уголовном процессе 
в качестве представителей свидетелей и 
потерпевших;

— расширить процессуальные возмож-
ности помощников адвокатов. Помощ-
ники, оформленные надлежащим образом, 
должны иметь право привлекаться для 
выполнения технических задач, фикса-
ции событий и фактов, ознакомления 
с материалами дела, подавать ходатай-
ства и выполнять другие поручения адво-
ката. В идеале помощник адвоката должен 
быть кем-то сродни частному детективу 
или инспектору, помогающему в сборе 
доказательства для стороны защиты, а 
адвокат — своеобразным процессуальным 
руководителем.

Аналогичные права на защиту от обви-
нения необходимо прямо предусмотреть и 
для лиц, привлекаемых к ответственности 
за административные правонарушения, не 
дожидаясь, когда парламентарии соизволят 
прекратить свои политические распри и 
принять закон об уголовных проступках.

— Уголовный кодекс (УК) Украины преду-
сматривает ответственность за препят-
ствование деятельности адвоката, почему 
эта норма не применяется?

— Статьи 374, 397–400 УК Украины 
предусматривают ответственность за нару-
шение права на защиту, вмешательство 
в деятельность, угрозу или применение 
насилия в отношении защитника, в случае 
умышленного уничтожения или поврежде-
ния имущества, посягательства на жизнь 
защитника или представителя лица (то 
есть когда у адвоката есть процессуальный 
статус защитника). Это не совсем верно, и 
я убеждена, что названные статьи должны 
предусматривать ответственность за совер-
шение перечисленных выше действий 
в отношении адвоката как такового, не 
исключая, безусловно, ответственности 
за посягательства на права представителей 
участников процесса, не имеющих статуса 
адвоката.

— Эти предложения не новы, почему же 
они до сих пор не реализованы?

— Подобные инициативы вызывают 
противостояние со стороны правоохрани-
тельных органов. Но все эти права адво-
катов и так резюмируются, и мы вынуж-
дены отвоевывать каждое по отдельности 
в рамках осуществлении защиты в том или 
ином деле. Несостоятельность основного 
аргумента следователей о риске злоупот-
реблений со стороны адвокатов в случае 
расширения процессуальных полномочий 
известна и самим следователям. Единст-
венно верный способ борьбы с нарушаю-
щим закон адвокатом — подача жалобы 
в квалификационно-дисциплинарную 
комиссию адвокатуры. Но им пользоваться 
особо никто не желает, ведь надо будет не 
просто заявить о нарушении, а доказать 
его совершение. Куда проще нарушить, 
проигнорировать права адвоката и за счет 
более широких полномочий стороны обви-
нения продавливать позицию, чем доказать 
вину в преступлении в честном состяза-
тельном процессе. Воодушевляет одно: 
такое сопротивление правоохранительных 
органов подтверждает их мнение, что в 
равном состязании они будут проигрывать 
адвокатам.

(Беседовала Виолетта ЛОБАН,
«Юридическая практика»)
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Ольга ПРОСЯНЮК: «Ограничить фантазию следствия можно только путем  
закрепления реальных гарантий адвокатской деятельности  

в уголовном процессуальном законодательстве»

По словам Ольги ПРОСЯНЮК,  
в топе нарушений прав адвокатов — 
ограничения в сборе доказательств 

и проведении процессуальных действий 
по инициативе защитника

«Органы досудебного следствия проявляют 
завидную способность к самообучению, 

когда речь заходит о необходимости 
преуменьшить права стороны защиты», — 

замечает г-жа ПРОСЯНЮК      




