
В последнее время все чаще появ-
ляются сообщения о проведении обы-
сков у адвокатов в рамках уголовных 
производств в отношении их клиентов. 
Случается, что адвокатов даже пыта-
ются уведомить о подозрении в совер-
шении уголовных преступлений как раз 
в связи с их профессиональной деятель-
ностью. При этом, как представляется, 
цель может быть двоякой: формирова-
ние доказательственной базы за счет 
сведений, содержащихся в адвокатском 
досье, либо «выведение» неугодного 
адвоката из процесса. Само адвокатское 
сообщество закономерно расценивает 
подобные ситуации как нарушение про-
фессиональных прав и гарантий адвокат-
ской деятельности. Справедливости ради 
отметим, что некоторые адвокаты сами 
«помогают» правоохранителям, выходя в 

своих взаимоотношениях с клиентами за 
рамки, установленные профильным зако-
ном и Правилами адвокатской этики.

Мы выясняли, в каких ситуациях воз-
можно возникновение рисков отожде-
ствления адвоката и его клиента, какие 
алгоритмы действий нужно использовать в 
случае проведения обыска и какой позиции 
следует придерживаться в коммуникации 
с адвокатским сообществом при защите 
профессиональных прав адвокатов.

Напомним, что, согласно Закону 
Украины «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности», адвокат имеет специаль-
ный процессуальный статус. Проведение 
осмотра, истребование и изъятие доку-
ментов, связанных с осуществлением 
адвокатской деятельности, является нару-
шением статьи 23 упомянутого Закона и 
статьи 161 Уголовного процессуального 

кодекса Украины. В частности, Законом 
запрещается требовать от адвоката пре-
доставления сведений, которые относятся 
к адвокатской тайне. Также запреща-
ются проведение осмотра, разглашение, 
истребование или изъятие документов, 
связанных с осуществлением адвокатской 
деятельности. Запрещается отождествле-
ние адвоката с клиентом. Запрещается 
привлекать к уголовной или иной ответ-
ственности адвоката или угрожать приме-
нением ответственности в связи с осуще-
ствлением им адвокатской деятельности 
согласно закону. Совет адвокатов Украины 
в своем разъяснении касательно отне-
сения информации к адвокатской тайне 
(решение № 59 от 4–5 июля 2014 года), 
в частности, отмечает, что соблюдение 
принципа конфиденциальности явля-
ется необходимой и самой важной пред-
посылкой доверительных отношений 
между адвокатом и клиентом, без которых 
невозможны надлежащее предоставление 
правовой помощи, осуществление защиты 
и представительства. Согласно пункту 3 
статьи 10 Правил адвокатской этики, 
разглашение сведений, составляющих 
адвокатскую тайну, запрещено при любых 
обстоятельствах, включая незаконные 
попытки органов дознания, следствия и 
суда допросить адвоката для выяснения 
обстоятельств, составляющих адвокат-
скую тайну.

Как представляется, в большинстве 
случае адвокаты могут достаточно четко 
идентифицировать, относятся ли услуги, 
оказываемые ими клиентам, к собственно 
адвокатским или же это участие в биз-
несе клиента в ином статусе (совладельца, 
партнера, наемного сотрудника, etc.) со 
всеми возможными последствиями. Во 
втором варианте, как рассказал партнер 
VB Partners Владимир Ващенко, для адво-
ката возникают риски уголовно-правового 
характера — «он может быть назван орга-
низатором, подстрекателем, пособником 
или исполнителем преступления, а также 
членом организованной преступной 
группы».

рисковое производство
Как адвокатам минимизировать риски 
уголовного преследования за дела клиентов
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Sayenko Kharenko 
и AVELLUM — юрсоветники 
в связи с дебютным 
выпуском еврооблигаций 
Kernel
ЮФ AVELLUM выступила украинским 

юрсоветником компании Kernel Holding 
S.A. в связи с выпуском гарантированных 
облигаций на сумму 500 млн долл. США с 
доходностью 8,75 % годовых и с погаше-
нием в 2022 году. Ожидается, что обли-
гации получат рейтинги на уровне В + от 
рейтингового агентства Fitch и на уровне 
В от рейтингового агентства S&P. 

Команда AVELLUM включала парт-
нера Глеба Бондаря, советника 
Игоря лозенко, старшего юриста 
Вадима медведева, юристов анну 
мельничук, Павла Шевченко, Юрия 
Зарембу, анастасию Воронову, 
Ореста Франчука, Дмитрия Ткачука, 
Ольгу Терсину  и Владислава 
александрова.

ЮФ Sayenko Kharenko выступила 
юрсоветником по вопросам украинского 
права J.P. Morgan Securities plc и лондон-
ского отделения ING Bank N.V., лид-ме-
неджеров дебютного выпуска еврооб-
лигаций Kernel Holdings S.A. Команда 
Sayenko Kharenko работала над дан-
ной трансакцией в составе старше-
го юриста Ирины Бакиной, юристов 
Ольги Кирюши, Ореста матвийчука 
и Тараса Шиба под руководством парт-
нера Назара Чернявского.

Aequo консультирует 
Сбербанк по вопросам 
реструктуризации 
кредитной линии
В январе 2017 года Сбербанк (укра-

инский дочерний банк Сбербанка 
России) подпи-
сал документы по 
сделке в процессе 
реструктуризации 
многомиллионной 
кредитной линии, 
п р е д о с т а в л е н -
ной Смелянскому 
электромехани-
ческому заво-
ду. Юридическая 
ф и р м а  A e q u o 
выступила юриди-

ческим советником кредитора в данном 
проекте, включая подготовку и согласо-
вание документации по реструктуриза-
ции, контроль за выполнением пред-
варительных условий, а также выдачу 
юридического заключения в пользу кре-
дитора после завершения сделки.

Проектная команда Aequo вклю-
чала внештатного советника марину 
Федоренко и старшего юриста Дениса 
Кульгавого, работающих под руковод-
ством партнера Юлии Кирпы, руково-
дителя практики банковского и финан-
сового права.

«ЕПаП» Украина защитила 
интересы лизинговой 
компании
Команда ЮБ «ЕПаП» Украина успеш-

но защитила интересы лизинговой ком-
пании в споре о взыскании задолженно-
сти по лизинговым платежам. Юристам 
судебной практики Бюро удалось отсто-
ять важное положение договора о при-
вязке лизинговых платежей к колебаниям 
курса валют в апелляционной инстанции, 
тем самым увеличив сумму взыскания до 
2 млрд грн. Интересы клиента представ-
ляли советник арсен милютин, юрист 
антон Синцов под руководством парт-
нера Глеба Бялого.

ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРм

НОВОСТИ

Адекватное восприятие

Владимир  
ВаЩЕНКО, 
адвокат, партнер  
VB Partners

Риски отожде-
ствления адвоката с 
бизнесом его клиента 
связаны с характером 
юридических услуг и 
ролью адвоката, кото-

рый может выступать поверенным в широ-
ком смысле от имени и в интересах клиента, 
а также с недостаточной правовой культу-
рой, несформированностью гражданского 
общества на Украине. Особое значение 
имеет личное восприятие адвокатом при-
роды своей работы для клиента. Думаю, в 
большинстве случаев адвокаты смогут четко 
разграничить для себя правовую помощь и 
активное участие в бизнесе клиента в ином 
статусе (совладельца, партнера, наемного 
сотрудника). Мне кажется, это не должно 
вызывать проблем и у дисциплинарных 
органов адвокатуры. Однако границы не 
так ясны для правоохранительных органов 
и иных лиц. И здесь в случае проблем у 
бизнеса с законом для адвоката возникают 
риски уголовно-правового характера — 
адвокат может быть назван организатором, 
подстрекателем, пособником или испол-
нителем преступления, а также членом 
организованной преступной группы.

Действия адвоката в случае проведения 
у него обыска, а также предъявления ему 
подозрения в рамках уголовного произ-
водства в целом не могут отличаться от 
действий иных лиц, у которых проводятся 
обыски или которым предъявлено подоз-
рение. Вместе с тем у адвоката есть допол-
нительные преимущества: необходимость 
участия представителя совета адвокатов 

региона в обыске, возможность вызвать в 
качестве группы поддержки других адво-
катов, обратиться к органам защиты прав 
адвокатов, получить публичную поддержку 
НААУ и других организаций. В любом слу-
чае адвокат, в отличие от обычных граждан, 
может и обязан оценить ситуацию профес-
сионально, действовать не эмоционально, 
а адекватно.

КОммЕНТаРИй
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Разглашение сведений, составляющих адвокатскую тайну,  
запрещено при любых обстоятельствах
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Валентин Гвоздий, заместитель пред-
седателя Совета адвокатов Украины, 

управляющий партнер ЮФ GOLAW, также 
обращает внимание на необходимость чет-
кого разграничения работы адвоката для 
клиента и бизнеса клиента. Он подчер-
кивает, что в договоре о предоставлении 
правовой помощи должно быть конкрети-
зировано, какие именно услуги адвокат обя-
зуется предоставить клиенту и какими пол-
номочиями клиент наделяет адвоката. «На 
основании договора выписывается ордер. 
И если адвокат выписал ордер на предста-
вительство там, где у него нет полномочий, 
он допускает нарушение. Правда, в профес-
сиональной среде такие случаи — редкость. 
Другое дело, что не все адвокаты уделяют 
должное внимание процессу заключения 
договора, считая это формальностью. В 
случае возникновения конфликта клиент, 
скорее всего, воспользуется размытыми 
формулировками адвокатского договора. 
Этот риск нужно осознавать», — коммен-
тирует г-н Гвоздий.

Виталий Сердюк, партнер АО AVER LEX, 
рассуждая о рисках, с которыми может 
столкнуться адвокат, отмечает, что вероят-
ность их возникновения выше в громких 
делах, где правоохранителям необходимо 
публично «наказать злодеев». «При этом 
проводимые следственные действия не 
профессиональны и низкокачественны, 
законные рамки процесса уходят на второй 
план. Это приводит к допущению право-
охранителями грубых ошибок. Поэтому, 
несмотря на ту ситуацию, в которой ока-
зался адвокат, ему необходимо тщательно 
следить за соблюдением всех норм и уде-
лять внимание мелочам», — подчерки-
вает г-н Сердюк, добавляя, что «подобные 

действия со стороны правоохранителей 
являются угрозой для нормального функ-
ционирования правозащитной системы». 
«Адвокаты, которые активно высказывают 
свою позицию и ведут процесс в правовом 
русле, по мнению оппонентов, должны 
быть ликвидированы. Правоохранителям 
выгодно ослабленное адвокатское сообще-
ство. Для защиты от такой угрозы есть четко 
оформленные Правила адвокатской этики, 
в которых, в частности, предусмотрены 
принципы коммуникации адвоката с про-
фессиональным сообществом. В подобных 
ситуациях их соблюдение крайне необхо-
димо. Ведь если во взаимоотношениях будут 
отсутствовать принципы этичности, уваже-
ния и взаимопомощи, то через некоторое 
время адвокаты «сломаются» и превратятся 
в лучшем случаем в сообщество бесполез-
ных юридических эрудитов!» — объясняет 
свою позицию Виталий Сердюк. 

Владимир Ващенко также обращает 
внимание на обязанность профессиональ-
ного сообщества через профессиональные 
ассоциации оказывать первичную под-
держку адвокатам, предоставлять помощь 
в соблюдении гарантий адвокатской дея-
тельности. При этом он подчеркивает, что 
профессиональное сообщество не защи-
щает адвоката от ответственности, в том 
числе уголовной, за имевшие место про-
тивоправные действия. «В любом случае 
адвокат до лишения адвокатского статуса 
остается членом профессионального сооб-
щества. Поэтому какие-либо нападки или 
публичные оценки действий адвоката не 
допустимы, предусмотрена лишь ответ-
ственность в рамках дисциплинарного 
производства в отношении такого адво-
ката», — резюмирует г-н Ващенко.

рисковое 
производство
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— Каковы последствия отождествления 
адвоката с бизнесом его клиента?

— Отождествление адвоката с клиентом 
запрещено международными нормами, 
регулирующими адвокатскую профессию, 
и национальным профильным законом. 
Это принципиальные нормы для про-
фессии. Но тем не менее на практике они 
систематически нарушаются. Почему это 
происходит? Наивно предположить, что 
нарушения связаны с незнанием про-
фильного закона. Во многих случаях это 
делается и умышленно, с целью вывести 
защитника из дела. И как бы банально 

это ни звучало, но зачастую адвокат сам 
способствует такому развитию событий, 
отступая от правил, и на него ложится 
бремя всех рисков «двойной игры». Такой 
негатив работает, конечно же, против всей 
адвокатуры, формирует определенные сте-
реотипы в обществе.

— В каких случаях возможно такое 
отождествление? Что нельзя отнести к 
собственно адвокатской деятельности?

— Работа адвоката для клиента и бизнес 
клиента должны быть четко разделены так 
называемой китайской стеной. Адвокат 
не должен предоставлять клиенту реко-
мендации относительно ведения бизнеса, 
приема сотрудников на работу, любых дру-
гих бизнес-процессов. Это не адвокатская 
деятельность.

Адвокат не должен состоять в трудо-
вых отношениях с клиентом, занимать 
посты в наблюдательных коллегиаль-
ных органах клиента. Возложив на себя 
обязанности юрисконсульта или члена 
наблюдательного совета, такой адвокат 
приобретает новый статус и становится 
частью бизнеса клиента. В таком случае 
полученная адвокатом информация в 
процессе исполнения трудовых или кон-
трольных функций адвокатской тайной 
не охраняется, и адвокат-юрисконсульт 
подлежит допросу в качестве свидетеля 
на общих основаниях.

К сожалению, адвокаты не всегда это 
осознают. Еще имеют место случаи, когда 
адвокат-юрисконсульт сопровождает сво-
его работодателя на допрос в качестве адво-
ката, например, по вопросам заключения 
клиентом договора, разработанного этим 

адвокатом во время исполнения трудовых 
обязанностей юрисконсульта.

Адвокат не может заключать договоры 
хранения документов с клиентом. Адво-
кат — не сейф и не архив.

Адвокат не может подписывать от 
имени клиента документы, договоры, 
которые ведут к изменению гражданских 
прав и обязанностей. Это не адвокатская 
деятельность, это рядовое представитель-
ство, для осуществления которого статус 
адвоката не требуется.

В большинстве своем адвокаты пре-
красно владеют положениями Законов 
Украины «О прокуратуре», «О Нацио-
нальной полиции», «О Службе безо-
пасности Украины». Уверен: коллеги 
прекрасно понимают, какой может быть 
реакция со стороны названных правоох-
ранительных структур на такую подмену 
понятий.

— Каковы алгоритмы защиты адвоката, 
в том числе в случае проведения у него обы-
ска, а также предъявления ему подозрения в 
рамках уголовного производства?

— Обыск, проводимый у адвоката, по 
процедурной наполненности мало чем 
отличается от обыска, который проводится 
не у адвоката. В процессе обыска, в отличие 
от всех других, адвокат имеет поддержку 
регионального совета адвокатов. Орган 
адвокатского самоуправления правоохра-
нители обязаны информировать заранее.

Адвокат, как и все другие, может полу-
чать в процессе обыска правовую помощь 
от адвоката, с которым заключен соответ-
ствующий договор.

То же касается и подозрения. Неболь-
шое отличие в том, что письменное уве-
домление о подозрении адвокату осуще-
ствляется исключительно прокурором не 

ниже регионального уровня. Поверьте, 
адвокаты не судьи и не народные депутаты, 
мы наименее защищены законом и наибо-
лее уязвимы. 

— На каких принципах должна стро-
иться коммуникация адвоката с профессио-
нальным сообществом?

— В любой коммуникации адвокат 
должен помнить и соблюдать правила 
адвокатской этики.

К сожалению, сейчас мы наблюдаем 
совершенно ненормальную ситуацию, 
когда адвокаты в социальных сетях, оши-
бочно думая, что это какая-то параллельная 
реальность, ведут себя далеко за пределами 
не только профильных правил и норм, но 
и элементарных человеческих норм обще-
ния. Всем нам неоднократно приходилось 
наблюдать, что некоторые адвокаты, грубо 
говоря, «поймав звезду», надевают на себя 
маску «шоумена» и в этой не присущей 
для адвоката роли позиционируют себя 
успешными адвокатами. Это воздушная 
эйфория и шутовство.

Не годится и то, что некоторые адво-
каты, выступая публично, пытаются себя 
представить всезнайками, представляя 
доклад на тему, которая им абсолютно 
чужда. Такой адвокат не понимает, что 
его репутация после выступления будет 
испорчена навсегда.

Согласен, сегодня я много критиковал 
адвокатов. Но моя критика направлена в 
первую очередь не на то, чтобы обидеть 
кого-то из коллег, а на то, чтобы адвокат 
внимательно относился к своей репутации, 
испортить которую очень просто, а восста-
новить практически невозможно.

(Беседовал Алексей НАСАДЮК,
«Юридическая практика»)
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В украинском 
законодательстве 
четко предусмотрен 
запрет на отожде-
ствление адвоката с 
его клиентом. Но в 
нашем правовом (!) 

государстве этот запрет де-факто не имеет 
никакой силы. Часто это происходит по 
инициативе правоохранительных органов, 
которые публично назначают виновных 
и демонстративно расследуют их дела. 
А профессиональный адвокат является 
для них серьезным препятствием, поэтому 
к нему и применяют запретное отождест-
вление.

В результате адвокат может столкнуться 
с различными рисками: репутационными, 
уголовно-правовыми и связанными с лич-
ной безопасностью. Репутационные риски 
могут повлиять на имидж самого адвоката 
и бренда в целом, в результате чего суще-
ствующие и потенциальные клиенты не 
захотят с ним работать. Кроме того, против 
него могут искусственно создавать уго-
ловные производства, проводить обыски 
в личных помещениях и офисах фирмы, 
осуществлять его задержание, а счета аре-
стовывать.

Последствия такого отождествления 
могут быть как частными для конкретного 
адвоката или фирмы, так и общими для 
всего адвокатского сообщества. В рамках 
объединения мы подготовили стратегию 
минимизации указанных рисков, позво-
ляющую защитить собственные профес-
сиональные интересы и интересы объе-
динения. При ее применении мы ставим 
перед собой задачу достичь качественного 
расследования с наивысшим уровнем обес-
печения и соблюдения прав всех участ-
ников процесса и адвокатуры в целом.

Независимо от наличия рисков про-
ведения обыска или предъявления подоз-
рения адвокату в первую очередь необ-
ходимо обеспечить полную сохранность 
документов и доказательств. Следует не 
оставлять их в местах, доступных для 
широкого круга лиц, а хранить дома, в 
офисе в сейфе или помещениях с огра-
ниченным доступом.

Проведите обучающую работу с 
сотрудниками офиса. Они могут стать 
жертвами провокаций со стороны сотруд-
ников правоохранительных органов для 
дискредитации адвоката и формирования 
псевдодоказательственной базы с целью 
привлечения его к ответственности.

Также позаботьтесь о безопасности 
офиса и о личной безопасности. Обору-
дуйте офис видеонаблюдением. Камеры 
следует установить в труднодоступных 
местах, а информацию, записанную на 
них, — хранить на удаленных серверах. 
Организуйте пропускной режим. Исполь-
зуйте пароли и кодировки на компью-
терах, которые содержат конфиденци-
альную информацию, и периодически 
изменяйте их.

В начале обыска или сразу после предъ-
явления подозрения заручитесь поддерж-
кой коллег. Во-первых, подпишите договор 
об оказании правовой помощи с одним из 
своих коллег. Во-вторых, максимально 
широко распространите информацию о 
применении к вам таких действий. Наибо-
лее эффективным способом в таком случае 
является публикация поста в социальной 
сети Facebook или обращение к коллеге, 
который может это осуществить.

Обязательно сотрудничайте с нацио-
нальными и международными правоза-
щитными организациями. Их участие 
способствует правомерному поведению 
правоохранителей.

Обращаю внимание на то, что мак-
симально желаемый эффект может быть 
достигнут при одновременном внедрении 
указанных элементов защиты.
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