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В популяризации уголовной практики 
на юридическом рынке не последнюю роль 
играют высокий градус резонансности уго
ловных производств, создание специальных 
органов и внедрение новых инструментов в 
уголовный процесс. Одним из таких инст
рументов является практика PRобвинений. 
Сегодня многие уголовные преследования 
начинаются не со сбора достаточных дока
зательств для подтверждения причастно
сти лица к совершению преступления, а с 
громких заявлений руководства правоох
ранительных органов в Facebook, 
на разных брифингах и пресс
конференциях о назначении лица 
преступником. Вопрос правомер
ности и наличия доказательств 
никого не интересует. На лицо 
вешается ярлык «преступник», и 
это незамедлительно тиражиру
ется во всех СМИ.

При этом картинка эффектив
ной работы прокуроров и следо
вателей была бы идеальной, если 
бы не… адвокаты. Их активность 
и принципиальная правовая пози
ция часто не позволяет стороне 
обвинения выглядеть «народными 
героями». Поэтому активно рас
пространилась тенденция «выби
вания» адвокатов из дела, а точнее — пре
вращения адвоката в обвиняемого.

«опасные» категории дел

Можно выделить несколько категорий 
дел, предоставляя защиту по которым, 
адвокату нужно быть готовым к уголов
ному преследованию по отношению к нему. 
Не секрет, что в первую очередь это поли
тически мотивированные и коррупционные 
дела. В нынешний период материалы по 
таким делам формируются молниеносно. 
И, естественно, при дальнейшем рассмот
рении защита указывает на недостаточность 
доказательной базы. Соответственно, такие 
дела разваливаются, что совсем не выгодно 
для имиджа первых лиц силовых органов, 
которые уже всем представителям СМИ 
назвали «виновного» и указали срок, когда 
он окажется за решеткой. Также подобные 
ситуации могут быть и у адвокатов, зани
мающихся делами, связанными с перерас
пределением собственности или завладе
нием чужой собственностью. Эти дела реже 
имеют резонансный характер, но могут 
сопровождаться недобросовестными дей
ствиями правоохранителей с целью получе
ния собственной выгоды. Поэтому адвокат, 
добивающийся установления истины в 
таких делах, также может быть подвергнут 
уголовному преследованию.

И последняя категория дел касается 
больше внутреннего фактора — это работа 
с «несознательными» клиентами. Так назы
вают клиентов, которые безосновательно не 
доверяют своему адвокату или принципи
ально не хотят понять предложенную стра
тегию защиты, руководствуясь советами 
внешних советников без юридического 
образования и понимания процесса. Это 

же касается клиентов, которые своими 
действиями, несмотря на советы адвоката, 
вредят защите и обесценивают уже достиг
нутые результаты, а в самом худшем случае 
неосознанно способствуют возможности 
искусственно привлечь адвоката к уголов
ной ответственности. От таких клиентов 
необходимо вовремя отказаться.

Такое повышенное внимание к адвокату 
может быть обусловлено рядом причин. 
Вопервых, если существует преграда в 
виде активной деятельности адвоката для 
достижения поставленной по делу задачи 
(большой объем подготовленных и направ
ленных адвокатом документов, попытки 
защитников вернуть процесс в законное 
русло, привлечение СМИ к процессу для 
объективности оценки общественности о 
виновности «главного героя» и пр.). Чем 
активнее адвокат добивается справедливо
сти и соблюдения процессуальных проце
дур, тем больше он становится «лишним», 
следовательно, его нужно убрать из про
цесса.

Вовторых, это владение адвокатом 
необходимой для следствия информацией 
о клиенте, которая с момента подписания 
договора является адвокатской тайной и 
охраняется законодательством об адвока
туре. Оппоненты считают, что если адвокат 
станет подозреваемым, то адвокатскую 
тайну можно будет получить в результате 
обыска или других следственных действий 
либо обменять на «поблажку» адвокату в его 
собственном деле.

И втретьих, установление между адво
катом и клиентом партнерских отношений 
в совместном бизнесе, вследствие чего адво
кат становится соучастником действий кли
ента, а не его юридическим советником.

Именно в таких адвокатах сразу видят 
преступников и «подбирают» для них более
менее подходящее преступление.

Популярные обвинения

Когда возникает вопрос, в чем обвинить 
адвоката, чаще всего проявляется именно 
креативность, а не профессионализм пред
ставителя правоохранительного органа. 
Например, прокурор может так трактовать 
осуществление адвокатской деятельности: 
«…адвокат был исполнителем в составе пре
ступной организации… осуществлял юриди
ческое сопровождение хозяйственной дея
тельности подконтрольных предприятий, 
оформлял документы… с целью прикрытия 
преступной деятельности, консультировал 
участников преступной организации по 
юридическим вопросам, представлял инте
ресы подконтрольных предприятий в судах, 
органах государственной власти…».

Чаще всего адвокатов обвиняют в таких 
уголовных правонарушениях, как участие в 
преступной организации, мошенничество, 

подделка или использование заведомо под
деланного документа, легализация имуще
ства, полученного незаконным путем, и 
фиктивное предпринимательство. Инкри
минируемые обвинения связаны с деятель
ностью именно клиента адвоката, несмотря 
на запрет отождествлять адвоката с клиен
том в соответствии с пунктом 16 части 1 
статьи 23 Закона Украины «Об адвокатуре 
и адвокатской деятельности». Для незакон
ного привлечения к ответственности фаль
сифицируются доказательства, проводятся 
незаконные обыски и задержания. И только 
принципиальное противостояние правоох
ранительному беспределу — единственный 
способ заставить государство работать пра
вовыми методами.

Увеличение количества обысков и 
задержаний адвокатов не имеет значитель
ного влияния на общий имидж адвокатуры 
Украины, но может навредить имиджу 
самой Украины на международной арене, 
поскольку такие грубые нарушения прав 
человека недопустимы в европейских демо
кратических странах, к стандартам которых 
пытается приблизиться наше государство.

Полезные советы

К сожалению, предусмотрен
ные законодательством гаран
тии в ситуациях, когда адвока
тов назначают виновными, не 
работают. В нашей практике был 
случай, когда на адвокатский 
запрос представители прокура
туры ответили, что не предоста
вят необходимую информацию, 
поскольку на них не распростра
няются нормы Законы Украины 
«Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности». Как правило, пра
воохранители и судьи убеждены, 
что их деятельность регулируется 
исключительно УПК Украины и 

ведомственными инструкциями. Поэтому 
необходимо дополнить УПК Украины 
гарантиями, которые закреплены статьей 23 
Закона об адвокатуре. А до этого на уровне 
высших судов разъяснить следственным 
судьям, что необходимо отказывать в удов
летворении поданных с нарушением тре
бований профильного закона ходатайств 
о следственных действиях в отношении 
адвокатов.

Также уместно было бы ввести нормы 
о недопустимости нарушения гарантий 
адвокатской деятельности во внутренние 
приказы и инструкции правоохранительных 
органов, чтобы за соответствующие наруше
ния правоохранителями неотвратимо насту
пала дисциплинарная ответственность.

Что же касается государства, то, наблю
дая за реакцией чиновников на нарушения 
прав адвокатов, можно сделать вывод, что 
сильная и независимая адвокатура чинов
ников не интересует. Власти необходима 
лишь подконтрольная правоохранительная 
система, которая и в дальнейшем будет 
эффективно выполнять заказы против 
оппонентов.

Таким образом, чтобы не превратиться 
из адвоката в обвиняемого, советуем зару
читься поддержкой коллег, работать с 
национальными и международными пра
возащитными институтами, обеспечить 
личную и офисную безопасность, вовремя 
отказаться от работы с «бессознательным» 
клиентом, не превращаться в политика, а 
также не бояться делать свою работу!

СЕРДЮК Виталий — адвокат, партнер 
АО AVER LEX, г. Киев,

ФЕДОРЕНКО Игорь — адвокат, парт-
нер АО AVER LEX, г. Киев
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навредить имиджу Украины на международной арене  

Мгновенный 
арест

1 ноября 2016 года законопро
ект № 3768 «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты 
Украины относительно внедрения 
системы автоматизированного ареста 
средств в гражданском и хозяйствен
ном судопроизводстве» был включен в 
повестку дня пятой сессии Верховного 
Совета Украины восьмого созыва.

Проблемы эффективного и опе
ративного исполнения судебных 
решений и постановлений государ
ственного исполнителя актуальны 
всегда. Одна из таких проблем — это 
продолжительность процедуры нало
жения ареста государственным испол
нителем на денежные средства, кото
рые находятся на счетах должника в 
банках или других финансовых учре
ждениях с целью обеспечения иска 
или реального исполнения судебного 
решения.

Данная процедура зависит от мно
гих факторов, таких как загружен
ность государственного исполнителя, 
его собственное желание оперативно 
исполнять свои обязанности, что не 
может способствовать быстрому и 
эффективному исполнению судебного 
решения или вынесению постановле
ния о наложении ареста.

С целью решения этой проблемы 
предлагается создать и обеспечить 
функционирование в судах и орга
нах государственной исполнительной 
службы системы автоматизирован
ного ареста средств, которая должна 
обеспечить взаимодействие с банками 
по выявлению счетов, а также арест 
средств, которые на них находятся и 
принадлежат ответчикам.

Система призвана обеспечить опе
ративное фактическое (в считанные 
минуты) наложение ареста на денеж
ные средства должника в соответствии 
с судебным решением или постанов
лением государственного исполни
теля, а также исключить риски вывода 
средств должника с его счета. Кроме 
того, эти документы будут обрабаты
ваться автоматизированными систе
мами банков без участия человека, и 
арест денежных средств на банковских 
счетах будет производиться автома
тически.

Однако в законопроекте не прора
ботан механизм взаимодействия сис
темы с банками (в том числе не ясно, 
каким образом будет определен банк, 
в котором находятся счета ответчика) 
и фискальными органами. Отсутствует 
и механизм взаимодействия с Единым 
государственным реестром судебных 
решений относительно синхронизации 
решений об аресте средств и решений 
об их отмене. Положения об обязанно
стях судьи лично вносить информацию 
о принятых решениях являются непо
следовательными, поскольку на судью 
фактически возлагаются технические 
функции, которые не предусмот
рены ни Конституцией, ни Законом 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей».

Таким образом, несмотря на неко
торые недоработки, положения зако
нопроекта № 3768 в целом положи
тельно отразятся на оперативности и 
эффективности судопроизводства.

ВАДОВСКИЙ Виталий — юрист 
ЮК FCLEX, г. Киев
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