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1. Кто и за что привлекает адвокатов к 

уголовной ответственности.



Гарантии адвокатской деятельности.

Запрещено:

 Ст. 23 ЗУ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»:

• привлекать к уголовной или иной ответственности адвоката (лицо, в
отношении которого прекращено или приостановлено право на занятие
адвокатской деятельностью) или угрожать применением ответственности в связи
с осуществлением им адвокатской деятельности согласно закону;

• привлекать адвоката к конфиденциальному сотрудничеству при проведении
оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, если такое
сотрудничество будет связано или может привести к раскрытию адвокатской
тайны;

• проведение осмотра, разглашение, истребование или изъятие документов,
связанных с осуществлением адвокатской деятельности; вмешательство в частное
общение адвоката с клиентом;

• отождествление адвоката с клиентом.
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Гарантии адвокатской деятельности.

 Ст. 23 ЗУ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»:

• проведение в отношении адвоката оперативно-розыскных мероприятий
или следственных действий, которые могут проводиться исключительно с
разрешения суда, осуществляется на основании судебного решения,
принятого по ходатайству Генерального прокурора, его заместителей,
прокурора Автономной Республики Крым, области, города Киева и города
Севастополя.
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Гарантии адвокатской деятельности.

уведомление о подозрение осуществляется адвокату:

 п. 13 ч. 1 ст. 23 ЗУ «Об адвокатуре и Адвокатской деятельности:

исключительно генеральным прокурором, его заместителем, прокурором 

Автономной Республики Крым, области, города Киева и города Севастополя;

 п. 1 ч. 1 ст. 481 УПК Украины:

генеральным прокурором, его заместителем, руководителем региональной 

прокуратуры в пределах его полномочий. 
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Статьи Уголовного кодекса Украины, по которым открывают 

уголовные производства в отношении адвокатов.

 ст. 368 - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды
должностным лицом.

Пример: В сентябре 2017 в Берегово был задержан адвокат Виталий Шалапаюк,
который подозревается в передаче неправомерного вознаграждения судье. Уголовное
производство открыто по ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 УК Украины.

• По версии следствия судья Береговского районного суда А. Фейир через адвоката
(который является его родственником) требовал от закарпатца 500 долл. США за
принятие решения о закрытии административного дела, по которому в отношении него
был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 130 КУоАП -
управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Адвокат за свои
посреднические услуги требовал выплатить ему отдельно денежные средства в сумме
2000 грн. На что тот также согласился.

• Судью задержали во время получении взятки от адвоката.

• Спецоперация была проведена совместно САП ГПУ, СБУ в Закарпатской области и
местной прокуратурой.

• Досудебное расследование начато Следственным отделом прокуратуры Закарпатской
области.
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Статьи Уголовного кодекса Украины по которым открывают 

уголовное производство в отношении адвокатов.

 ст. 342- сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного
органа;

 ст. 343 - вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа,
судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы,
частного исполнителя.

Пример: 20 февраля 2017 относительно адвоката Олега Веремеенко заместителем
Генерального прокурора Украины предъявлено подозрение по ч.2 ст. 342, ч. 1 ст. 343
УК.

• со слов А. Веремеенко: Во время обыска ГПУ в офисе адвокатов Чудовских, сотрудники
ГПУ не приняли замечания адвоката Веремеенко об отсутствии в определении об
обыске разрешения на изъятие компьютеров у адвоката, как того требует закон и
практика Европейского суда, и начали изымать и упаковывать компьютеры. После чего
Веремеенко заявил, что задерживает их в пор. ст. 207 УПК Украины и вызвал полицию.
В результате в отношении адвоката было открыто уголовное производство.

• Веремеенко считает это политической расправой, поскольку он является защитником
полковника ВСУ И. Безъязыков, которого правоохранители обвиняют в участии в
террористической организации.
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Статьи Уголовного кодекса Украины по которым открывают 

уголовное производство в отношении адвокатов.
 ст. 343 - вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа,

судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы,
частного исполнителя;

 ст. 345 - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Пример: вначале 2015 года ГПУ предъявлено подозрение адвокату Андрею Федуру по
ч. 1 ст. 345, ч. 1 ст. 343 УК Украины.

• Адвоката подозревали в том, что он угрожал прокурору Тищенко во дворе Печерского суда города
Киева после рассмотрения одного из уголовных дел.

• Постановлением Генерального прокурора Украины Шокина В.Н. от 01.10.2015 отменено в данном
уголовном производстве сообщение о подозрении, а также принято считать А. Федура лицом, не
имеющим статуса подозреваемого в указанном уголовном производстве.

• Сам Федур считает, что дело в том, что он слишком эффективно защищает одного клиента, на
имущество которого в некоторых работников ГПУ есть свои виды.

• Андрей Федур вел много "громких" Украинская дел – Бориса Колесникова, пастора церкви "Посольство
Божье" Сандея Аделаджи, "дело Гонгадзе" (представление интересов матери погибшего журналиста -
Леси Гонгадзе), дело Николая Агафонова, банка "Славянский", Сергея Курченко, Бориса Розенблатта,
первого зам. генпрокурора Рената Кузьмина и экс-следователя ГПУ Сергея Войченко, который
расследовал уголовное дело Луценко, Александра Авакова ( «дело рюкзаков»), Андрея Медведько и Дениса
Полищука
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Статьи Уголовного кодекса Украины по которым 

открывают уголовное производство в отношении адвокатов.

 ст. 376 - вмешательство в деятельность судебных органов.

Пример: Против адвоката добровольцев "Правого сектора" Романа

Бухтоярова 01.07.2017 открыто уголовное производство по ч.1 ст.376 УК

Украины.

• Фабула согласно выписки из ЕРДР: судье Ужгородского горрайонного суда

Шепетко И.А. пришло уведомление о том, что 03.06.2017 адвокат

Бухтояров Р.А. на своей странице в социальной сети «Facebook»

опубликовал статью, в которой распространил недостоверную

информацию, которая нарушает ее достоинство и деловую репутацию, как

судьи, и в свою очередь, вмешивается в деятельность судьи с целью

помешать исполнению своих служебных обязанностей.

• Орган досудебного расследования - Ужгородский отдел полиции ГУ НП в

Закарпатской области
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Статьи Уголовного кодекса Украины, по которым открывают 

уголовное производство в отношении адвокатов.

ст. 397 - вмешательство в деятельность защитника или представителя лица;

ст. 400-1 - представительство в суде без полномочий (судебная практика по данной статье

отсутствует)

Пример: Относительно защитников В. Януковича - Александра Горошинского и Ольги

Просянюк ГПУ открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 397, ч. 2 ст. 400-1 УК

Украины.

Досудебное расследование поручено Печерскому УП ГУ НП в г. Киеве.
Во время рассмотрения Печерским районным судом г. Киева вопроса о применении спецпроцедуры
досудебного расследования относительно Януковича, судьей С. Шапутько было отказано адвокату А.
Просянюк в отводе бесплатного адвоката Ивана Ангелина. При этом И. Ангелин отказался выйти из
процесса.
А. Горошинский в связи с этим обратился с жалобой в квалификационно-дисциплинарную комиссию
адвокатуры о нарушении Ангелиным ПАЭ. После этого депутат Мустафа Найем обратился с заявлением о
преступлении о препятствовании профессиональной деятельности защитника И.Ангелина.

В этом же судебном заседании представители ГПУ требовали от адвокатов нотариально заверенный
договор с Виктором Януковичем, а также заявили им отвод, поскольку считали, что одновременное
участие в защите экс-сотрудников "Беркута" и бывшего президента создает конфликт интересов.
Горошинский аргументы ГПУ отверг, сообщив, Янукович, и беркутовцы дали письменное согласие на
представление их интересов, но судья все равно дала отвод адвокату, а требовать доверенность в
уголовном производстве запрещено УПК.
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Статьи Уголовного кодекса Украины по которым открывают 

уголовные производства в отношении адвокатов

И даже ст. 307 - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение,

перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их

аналогов.

Пример: В ноябре 2017 в Ивано-Франковске задержан адвокат Михаил Лукинив по ч. 2 ст.
307 УК Украины при передаче наркотиков своему подзащитному в СИЗО.

• Задержание состоялось в помещении комнаты для предоставления свиданий ГУ «Ивано-
Франковское учреждение исполнения наказаний № 12» во время очередной встречи со своей
подзащитной Людмилой Рябоконь. Адвокат передал подзащитной наркотики - марихуану,
таблетки субитекса, содержащие наркотическое вещество (бупренорфин).

• Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, однако подозреваемый подал
апелляционную жалобу и под личное обязательство вышел из СИЗО.

• По данному делу Ивано-Франковской местной прокуратурой в Ивано-Франковский городской
суд направлено обвинительное заключение. На сегодня судебное разбирательство продолжается.

• Подзащитной адвоката Людмиле Рябоконь инкриминируют ст. 302 ч. 2 ( "Создание или
содержание мест разврата и сводничество») и ст. 303 ч. 2 ( "сутенерство или вовлечение лица в
занятие проституцией») Уголовного кодекса Украины.

• Адвокат Михаил Лукинив является защитником экс-милиционера Михаила Ильницкого, который
судится с патрульным Леонидом Гончаруком за превышение служебных обязанностей.
Патрульный якобы сломал мизинец Ильницкому.
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Другие статьи Уголовного кодекса Украины, по которым открывают 

уголовные производства в отношении адвокатов.

 ст. 358 - подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных
документов, печатей, штампов;

 ст. 368-3 - подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от
организационно-правовой формы;

 ст. 368-4 -подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги;

 ст. 369 - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу;

 ст. 369-2 - злоупотребление влиянием;

 ст. 386 - воспрепятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от
дачи показаний или заключения;

 ст. 387 - разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, предварительного
расследования;

 ст. 368 - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным
лицом.
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Статьи Уголовного кодекса Украины по которым можно 

открыть уголовное производство в отношении адвоката,

как соучастника в преступлении клиента.

• ст. 190 – мошенничество.

Пример: 28 апреля 2017 года в отношении адвоката Цыганкова открытое
уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины.

• По информации Цыганкова, уголовное производство открыто в отношении него
именно как адвоката за действия, которые осуществляются для защиты его
клиента в суде. Цыганков видит в этом уголовном деле намерения оппонентов
его клиента использовать правоохранительные органы Украины с целью
оказания давления на сторону по гражданскому делу и ограничить свободу
адвокатской деятельности.

http://ukrainepravo.com/news/ukraine/advokat-zayavlya-shcho-proti-nogo-vidkrili-
provadzhennya-cherez-profesiynu-diyalnist-/?month=10&year=2018
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Статьи Уголовного кодекса Украины по которым можно 

открыть уголовное производство в отношении адвоката

как соучастника в преступлении клиента.

 ст. 205 - фиктивное предпринимательство;

 ст. 209 - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем;

 ст. 212 - уклонение от уплаты налогов, сборов.

Пример: Следственным управлением уголовных расследований ГСУ ФГ ДФС
Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве
№32013170000000044 по ч.1, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1, ч.3 ст.212 УК Украины.

• «Проведенными следственными действиями установлено, что в незаконной деятельности,
связанной с фиктивным предпринимательством, легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем с использованием поддельных документов, печатей и
штампов, причастен гражданин ОСОБА_2, который осуществляет деятельность в
офисном помещении по адресу: АДРЕС_2 и согласно сведениям Единого реестра адвокатов
Украины является адвокатом.»

http://reyestr.court.gov.ua/Review/61816633

Дело № 761/30678/16-к
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2. Негласные следственные (розыскные) 

действия в отношении адвоката.
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 Проведение оперативно-розыскных действий в отношении адвоката возможно

только на основании решения суда по ходатайству Генерального прокурора,

его заместителей, прокурора Автономной Республики Крым, области, города

Киева и города Севастополя;

 Запрещается вмешательство в частное общение адвоката с клиентом

Специальная норма в УПК – запрещается вмешательство в частное общение

защитника с подозреваемым, обвиняемым, осужденным, оправданным

(аудио-, видеоконтроль; арест, осмотр и выемка корреспонденции; снятие

информации с транспортных телекоммуникационных сетей и с электронных

информационных систем);

 Запрещается привлекать адвоката к конфиденциальному сотрудничеству при

проведении оперативно-розыскных или следственных действий, если такое

сотрудничество будет связано или может привести к раскрытию адвокатской

тайны;

Гарантии адвокатской деятельности

при проведении НС(Р)Д 

Негласные следственные (розыскные) действия в отношении адвоката
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 Сбор информации, которая дает обоснованные основания полагать, что

адвокат может быть причастен к совершению преступления.

 Обращение с ходатайством (Генерального прокурора, его заместителей,

прокурора Автономной Республики Крым, области, города Киева и

города Севастополя) к следственному судье о предоставлении

разрешения на проведение определенных негласных следственных

действий, которое должно содержать обоснование, что данное

вмешательство не будет касаться частного общения защитника с

подозреваемым, обвиняемым, осужденным и оправданным, в

понимании ч. 5 ст. 258 УПК Украины.

 Использование в качестве доказательств сведений полученных в

результате таких действий, кроме тех, которые являются адвокатской

тайной.

Порядок проведения НС(Р)Д в 

отношении адвоката

Негласные следственные (розыскные) действия в отношении адвоката
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Запрет на вмешательство в частное общение защитника с 

подозреваемым, обвиняемым, осужденным, оправданным 

имеет абсолютный характер

В деле «Дудченко против России» ЕСПЧ установил нарушение ст. 8 
Конвенции и указал, что записи телефонных разговоров с адвокатом, 

который в последствии получил статус защитника,  были неправомерно 
включены в перечень доказательств по уголовному производству. 

Аналогичные решения были вынесены и в делах «Зубков и другие против 
России», «Ахлюстин против России», «Москалев против России».

Позиция ЕСПЧ по делу "Голдер против Соединенного Королевства"
Гражданин Великобритании Голдер, имея статус арестованного, писал письма 
своему солиситору (адвокату) и в Европейскую комиссию по правам человека с 

целью возбудить гражданский иск о клевете в отношении тюремного надзирателя, 
необоснованно обвинившего его в тайной связи с тюремной администрацией. 

Данные письма перлюстрировались тюремной администрацией и не направлялись 
после их прочтения адресатам. По данному делу ЕСПЧ определил нарушение прав 

гр-на Голдера на переписку в соответствии со ст. 8 Конвенции о защите прав и 
основных свобод человека (далее - Конвенция, Европейская конвенция) и на доступ 

в суд в соответствии с ч. 1 ст. 6 данной Конвенции .

Негласные следственные (розыскные) действия в отношении адвоката



3. Рекомендации FATF при 

осуществлении юридической

деятельности. 
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Рекомендации FATF при осуществлении юридической деятельности.

СООТНОШЕНИЯ СОУЧАСТИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ/ГАРАНТИЙ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ/ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТАЙНА

Юрист должен постоянно сохранять конфиденциальность и обладать защитой
на сохранение конфиденциальности в отношении дел своих нынешних или
прошлых клиентов, если иное не разрешено или не требуется в соответствии с
законом и/или действующими правилами профессионального поведения*.

*При этом юрист не имеет право ссылаться на конфиденциальность/
профессиональную тайну в обстоятельствах, когда он выступает в качестве
соучастника преступления.

ИНТЕРЕСЫ КЛИЕНТА

Юрист обязан ставить интересы клиента превыше всего, при условии, что это
не противоречит его обязанностям по отношению к суду и интересам
правосудия, а также соблюдению законов и этических норм*.

*Юристы не должны участвовать в/ или помогать своим клиентам совершать 
действия, направленные на введение в заблуждение или ущемление интересов 
правосудия либо на сознательное нарушение закона.
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 Коррупция и взяточничество;

 Мошенничество;

 Налоговые преступления;

 Подделки/подлог;

 Фиктивное предпринимательство;

 Незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ;

 Незаконное использование инсайдерской информации;

ОСНОВНЫЕ ПРЕДИКАТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОПРОВОЖДАЕМЫЕ 

ЮРИСТАМИ, С ВЫСОКИМ РИСКОМ СОУЧАСТИЯ:

Рекомендации FATF при осуществлении юридической деятельности.
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 Использование клиентских счетов;

 Операции с недвижимостью;

 Оформление доверенностей;

 Оказание услуг, связанных с банкротством;

 Создание трастов (доверительных фондов) и компаний, управление ими;

 Учреждение и управление благотворительными организациями;

 Исполнение функций по управлению наследством;

 Оказание консультаций по вопросам налогообложения;

 Подача фиктивных исков – когда предмет спора является

сфабрикованным, или задолженность является доходом от преступной

деятельности.

Способы отмывания денежных средств, 

в которых обычно задействованы 

профессиональные юристы:

Рекомендации FATF при осуществлении юридической деятельности.



23

Основные способы и методы соучастия 

адвоката/профессионального юриста в 

отмывании денежных средств, полученных 

преступным путем

Рекомендации FATF при осуществлении юридической деятельности.
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СПОСОБ 1 : НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КЛИЕНТСКИХ СЧЕТОВ

ПРИМЕР: Принятие специалистом по правовым вопросам денежных

переводов на клиентский счёт и перевозка им наличных денег.

Наркоторговец из провинции Онтарио признался полиции в том, что он намеренно

использовал трастовый счет адвоката для блокирования доступа к информации об

истинном владельце денег на этом счёте. Он сознался, что передавал наличные

деньги юристу, который затем клал их на трастовый счёт юридической фирмы.

Через каждые несколько дней юрист снимал деньги с трастового счёта и клал их на

различные банковские счета, контролируемые наркоторговцем. Часто это делалось

путём выписки чека на суммы, хранящиеся на трастовом счёте, которые подлежали

оплате компании, связанной с наркоторговцем. Большинство чеков выписывалось

на сумму 2 000 канадских долларов с целью избежать подозрений.

Такие действия юриста являются соучастием.

Рекомендации FATF при осуществлении юридической деятельности.
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Поэтому преступники часто обращаются

за консультацией и помощью к

профессиональным юристам для

разделения крупных платежей на мелкие

суммы с тем, чтобы в их отношении не

направлялись вышеуказанные сообщения.

МЕТОД: РАСПЫЛЕНИЕ (ДРОБЛЕНИЕ) ПЛАТЕЖЕЙ

Такое участие юристов будет являться соучастием и 

сокрытием незаконности проводимых операций.

Во многих странах имеются обязательства о направлении сообщений об

операциях на сумму свыше установленного порогового значения.

Рекомендации FATF при осуществлении юридической деятельности.
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Адвокат по уголовным делам Джерри Джарретт был осуждён судом за

отмывание денег и незаконное распылений финансовых операций во

избежание направления сообщений об операциях свыше установленной

пороговой суммы. В одном случае Джарретт отмыл доходы от сбыта

наркотиков на сумму 67 000 долларов США путем депонирования этих денег

мелкими суммами на счёт зарегистрированной, но не функционирующей

компании, подконтрольной ему же.

ПРИМЕР: Профессиональный юрист осуждён за распыление платежей.

Джарретт организовал ряд аналогичных

операций с ещё одним наркоторговцем

в целях отмывания доходов от

незаконного оборота наркотиков на

сумму 25 000 долларов США. В ходе

судебного слушания дела оба клиента

дали показания о том, что Джарретт

знал, что наличные деньги являлись

доходами от торговли наркотиками.

Рекомендации FATF при осуществлении юридической деятельности.
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ПРИМЕР : Распыление платежей и изготовление подложных документов в

целях отмывания доходов от преступной деятельности.

Адвокат по уголовным делам Виктор Ардитти посоветовал агенту,

действовавшему под прикрытием в роли торговца кокаином, каким образом

распылить платежи наличными деньгами для приобретения недвижимости.

Позднее Ардитти сообщил агенту, что подготовит документы,

подтверждающие фиктивную ссуду, для придания законности наличным

деньгам от продажи наркотиков и откроет условно-депозитный счёт для

получения этих денег, а затем вложит их в нефтяной проект в Оклахоме..

Суд присяжных признал 

Ардитти виновным в 

отмывании денег и 

совершении действий для 

обхода требований о 

направлении сообщений об 

операциях с наличными 

деньгами.

Рекомендации FATF при осуществлении юридической деятельности.
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МЕТОД: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИЕНТСКИХ СЧЕТОВ И 

ПРЕРЫВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

Некоторые преступники знают об ограниченных возможностях

профессиональных юристов в плане использования денежных

средств клиентов без осуществления соответствующих операций

(сделок). Поэтому они могут сделать вид, что осуществляют, якобы,

законную операцию, которая, по той или иной причине,

прерывается до её завершения. После этого клиент просит вернуть

деньги или передать/заплатить их нескольким получателям, иногда

по указанию третьего лица.

Рекомендации FATF при осуществлении юридической деятельности.



29

ПРИМЕР: Лишение профессионального юриста права на

практику за игнорирование настораживающих признаков,

касающихся прерванной операции.

В 2011 году солиситор был лишен права на практику за участие в ряде

сделок по приобретению недвижимости, все из которых имели

признаки отмывания денег. В 2008 году этот солиситор получил

указания от частного лица приобрести недвижимость от имени других

клиентов, которые предоставили денежные средства на такую покупку

до того, как солиситор объявил им о необходимости депонировать

средства. Солиситор не встречался с клиентами лично, не проводил их

надлежащую проверку и не получал письменных распоряжений.

Деньги поступили на клиентский счёт, операция была прервана, и

поступила просьба передать деньги третьему лицу – и всё это

произошло в один день.

Рекомендации FATF при осуществлении юридической деятельности.
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https://www.youtube.com/watch?v=MvD3JQsQezc

фильм-расследование 

«FROM RUSSIA WITH CASH»

ВЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Некоторые преступники делают попытки вложить свои доходы от преступной

деятельности в недвижимость, даже, не пытаясь завуалировать то, что

являются владельцами этих средств. Из открытых источников хорошо

известно о рисках, связанных с использованием крупных сумм наличных

денег или использованием необъяснимых сумм личных денежных средств в

связи с приобретением недвижимости. Поэтому в случаях, когда

профессиональные юристы участвуют в таких сделках и не направляют

сообщение о подозрительный операциях, велика вероятность того, что такие

специалисты либо являются соучастниками схем по отмыванию денег, либо

сознательно «закрывают глаза» и не задают вопросов при наличии

настораживающих признаков.

Рекомендации FATF при осуществлении юридической деятельности.

https://www.youtube.com/watch?v=MvD3JQsQezc
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ПРИМЕР: Профессиональный юрист осуждён за осуществление ряда сделок с

недвижимостью для друга, являвшегося наркоторговцем.

Поверенный Джеймс Нессер был осуждён за сговор с целью распространения

наркотиков, сговор с целью отмывания денег, отмывание денег и участие в

незаконных денежных операциях. Нессер осуществлял сделки с

недвижимостью для своего клиента и знакомого Рональда Везера. Нессер

отмыл доходы Везера от наркоторговли путём покупки фермы, подложной

продажи дома и приобретения ещё одного объекта недвижимости.

Обвинительный приговор Нессеру по обвинению в сговоре с целью

распространения наркотиков был оставлен в силе, поскольку отмывание денег

способствовало сговору с целью распространения наркотиков и помешало

раскрытию этого сговора благодаря сокрытию происхождения доходов.

Рекомендации FATF при осуществлении юридической деятельности.
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ПРИМЕР: участие профессионального юриста в более чем 130 операциях в течение

8 месяцев с целью приобретения недвижимости для наркоторговца.

С января по август 1994 года более 130 операций было проведено через трастовый счёт

юридической фирмы, представлявшей интересы наркоторговца, в целях покупки дома в

Торонто за 650 000 долларов. Обвиняемый был осуждён в уголовном порядке за

незаконный оборот наркотиков, и полиции удалось доказать, что деньги,

использованные для приобретения недвижимости, были получены от незаконной

деятельности. В течение двух недель, предшествующих покупке недвижимости,

обвиняемый передал юридической фирме большое количество банковских переводных

векселей, полученных в разных финансовых учреждениях. Подавляющее большинство

этих переводных векселей было на сумму от 3000 до 5000 канадских долларов. Самая

крупная сумма составляла 9000 канадских долларов. В период с 17 по 25 марта 1994

года 76 банковских переводных векселей были помещены от имени обвиняемого на

трастовый счёт юридической фирмы. Только за один день, 17 марта, на указанный счёт

были депонированы 18 различных банковских переводных векселей.

Рекомендации FATF при осуществлении юридической деятельности.
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МЕТОД: СОКРЫТИЕ ЛИЧНОСТИ СОБСТВЕННИКА – ПРИОБРЕТЕНИЕ

ИМУЩЕСТВА ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ПРИМЕР: Профессиональный юрист «закрыл глаза» на фальшивые документы

при оказании помощи любовнице наркоторговца в приобретении недвижимости

на доходы от преступной деятельности.

В 1995 году нотариус был признан виновным в отмывании денег после того, как он

помог любовнице арестованного наркоторговца приобрести недвижимость,

посоветовав ей использовать для оплаты международные банковские переводы. Суд

постановил, что нотариус не мог не заметить, что некоторые документы были

подделаны.

Рекомендации FATF при осуществлении юридической деятельности.
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МЕТОД: СОЗДАНИЕ КОМПАНИЙ-ПУСТЫШЕК 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ 

ЗАПУТЫВАНИЯ СЛЕДОВ

Рекомендации FATF при осуществлении юридической деятельности.
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ПРИМЕР: Обращение через Интернет к профессиональному юристу с просьбой

создать несколько компаний без предоставления удостоверяющих личность

данных и информации об источнике денежных средств или цели создания.

К профессиональному юристу обратились через Интернет с просьбой создать

несколько компаний, предоставив при этом весьма ограниченную информацию

о дальнейшем использовании таких компаний, или не предоставив такую

информации вообще. В течение трех лет к указанному профессиональному

юристу обратились с аналогичными просьбами создать, по крайней мере, 1000

таких компаний.
При этом его просили зарегистрировать в качестве

директоров лиц, известных своей причастностью к

«высшим кругам» организованной преступности в

этой стране. Профессиональный юрист никогда не

встречался лично с этими клиентами и не проводил

их надлежащую проверку. Созданные компании

использовались в целях содействия отмыванию

денежных средств, полученных от гангстерского

ростовщичества.

Рекомендации FATF при осуществлении юридической деятельности.



36

К профессиональному юристу в Испании обратились с просьбой создать

несколько компаний для клиентов в целях последующего приобретения

недвижимости. Некоторые компании были созданы в Испании, но при этом

они находились в собственности других компаний, которые этот

профессиональный юрист учредил в одном из штатов США.

Профессиональный юрист и другие сотрудники юридической фирмы были

зарегистрированы в качестве членов советов директоров компаний, созданных

в США. Затем эти компании были проданы их клиентам.

ПРИМЕР: Создание специалистом по правовым вопросам нескольких

компаний в разных странах для имеющихся клиентов.

Указанный профессиональный юрист создал более

300 таких компаний для клиентов юридической

фирмы и продолжал вести дела этих компаний для

клиентов. Многие из клиентов были известны

своими связями с международными преступными

организациями.

Рекомендации FATF при осуществлении юридической деятельности.
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 при любых рекомендациях и консультациях подтверждать свое

мнение ссылками на законодательство, судебные решения; при

необходимости можно ссылаться на Кодекс адвокатской этики, даже

если у юриста нет статуса адвоката;

 давать письменные заключения директору, бухгалтеру о последствиях

уклонения от налогов и возможных рисках привлечения к уголовной

ответственности;

 не использовать в суде подложные документы.

 юристу необходимо как можно осторожнее

участвовать в любых переговорах от имени клиента.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

Рекомендации FATF при осуществлении юридической деятельности.
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Соучастие юриста в совершении преступления может быть 

подтверждено:

 показаниями свидетелей — сотрудников организации,

с которыми он взаимодействовал при выработке рекомендаций;

 электронной перепиской, записями телефонных переговоров;

 письменными документами (например, правовым заключением),

в которых полностью раскрывается вся схема ухода от налогов,

подписанными юристом или направленными с его электронной

почты клиенту;

 сведениями, полученными в ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий в отношении клиента.

Рекомендации FATF при осуществлении юридической деятельности.
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Общие правила осмотрительности с клиентами 

согласно рекомендациям FATF

 не открывать анонимные счета или счета на явно фиктивные имена;

 не создавать и не руководить «фирмами-однодневками»;

 мониторить и проверять клиента с использованием надежных

документов, данных или информации, полученных из независимых

источников;

 владеть информацией о реальном бенефициаре;

 владеть информацией о цели и предусмотренной природе деловых

отношений;

 систематически принимать меры надлежащей проверки деловых

отношений и наблюдения за операциями, которые происходят в

процессе таких отношений с целью обеспечения соответствия

проводимых операций, имеющейся в учреждении информации о

клиенте, его бизнесе и характере риска, включая в случае

необходимости и информации об источниках средств.

Рекомендации FATF при осуществлении юридической деятельности.
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Случаи привлечения профессиональных 

юристов к ответственности за соучастие в 

отмывании денег, полученных преступным 

путем, в разных странах мира. 

Рекомендации FATF при осуществлении юридической деятельности.
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Страна Способ Метод Источник

денежных 

средств

Меры, 

принятые 

юристами 

или в их 

отношении

США

Незаконное 

использова-

ние 

клиентских 

счетов

Перевод

денежных 

средств без 

оказания 

реальных 

юридичес-

ких услуг

Мошенничество

в налоговой 

сфере
Осужден в 

уголовном 

порядке

США Сбыт

украденных 

товаров

Великобри-

тания

Мошенничество

в финансовой 

сфере

Рекомендации FATF при осуществлении юридической деятельности.
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Страна Способ Метод Источник

денежных 

средств

Меры, 

принятые 

юристами или 

в их 

отношении

США Ведение дел 

клиента и 

рекомендации, 

незаконное 

использование 

клиентского 

счета

Открытие 

банковского счета 

от имени клиента

Мошенни-

чество

Осужден в 

уголовном 

порядке

США Ведение дел 

клиента и 

рекомендации

Открытие 

банковского счета 

от имени клиента

Не указано

Великобри-

тания

Создание 

компаний и 

доверительных 

фондов, 

использование 

клиентских счетов

Создание компаний-

пустышек для 

размещения 

денежных средств 

или запутывания 

следов

Мошенни-

чество в 

налоговой 

сфере

Рекомендации FATF при осуществлении юридической деятельности.
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Страна

Способ Метод

Источник

денежных 

средств

Меры, 

принятые 

юристами или 

в их 

отношении

Франция Приобретение

недвижимости

Сокрытие 

личности 

преступника –

приобретение 

через посредников

Незаконный 

оборот 

наркотиков

Осужден в 

уголовном 

порядке

Велико-

британия

Приобретение 

недвижимости

Вложение доходов 

от преступлений в 

недвижимость

Мошенничество Один юрист –

отстранен от 

практики, в 

отношение 

двух других 

применены 

дисциплинар-

ные санкции 

Рекомендации FATF при осуществлении юридической деятельности.
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Страна Способ Метод Источник

денежных 

средств

Меры, 

принятые 

юристами 

или в их 

отношении

Бельгия Другие

способы

Использование 

юридических

знаний и опыта, 

консультирование 

и рекомендации

Мошенничество Начато

уголовное 

расследование 

в отношении 

юриста

США Ведение дел 

клиента и 

рекомендации, 

незаконное 

использование 

клиентского 

счета

Управление 

общими делами 

клиента через 

клиентский счет 

юр.фирмы

Незаконный 

оборот 

наркотиков

Осужден в 

уголовном 

порядке

Рекомендации FATF при осуществлении юридической деятельности.
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Страна

Способ Метод

Источник

денежных 

средств

Меры, 

принятые 

юристами или 

в их 

отношении

Нидер-

ланды

Другие 

способы

Использование 

юридических

знаний и опыта, 

консультирование 

и рекомендации

Незаконный 

оборот 

наркотиков

Профессио-

нальный

юрист

арестован

Тринидад 

и Тобаго

Использование 

юридических

знаний и опыта, 

консультирова-

ние и 

рекомендации, 

незаконное 

использование 

клиентского 

счета

Управление 

общими делами 

клиента через 

клиентский счет 

юр.фирмы

Мошенничество Осужден в 

уголовном 

порядке

Рекомендации FATF при осуществлении юридической деятельности.
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Страна

Способ Метод

Источник

денежных 

средств

Меры, 

принятые 

юристами или 

в их 

отношении

США

Незаконное 

использование 

клиентского 

счета

Распыление

(дробление) 

платежей

Незаконный 

оборот 

наркотиков

Осужден в 

уголовном 

порядке

Велико-

британия

Прерывание 

операций

Мошенничество Отстранен 

от практики

Бельгия

Приобретение 

недвижимости

Вложение доходов 

от преступлений в 

недвижимость

Контрабанда 

товаров

Юрист 

направил 

сообщение о 

подозритель-

ной операции

Велико-

британия

Незаконный 

оборот 

наркотиков

Осужден в

уголовном 

порядке

Рекомендации FATF при осуществлении юридической деятельности.



4. Как адвокату подготовиться к обыску? 

Разбор типичных ошибок.

47



48

Обоснование и мотивировка ходатайств 

прокуроров и определений следственных судей о 

предоставлении разрешения на проведения 

обыска у адвоката (по месту работы или по 

месту жительства)

Как адвокату подготовиться к обыску? Разбор типичных ошибок.
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http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54673735

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактами вчинення

злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України встановлено, що група

осіб без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, створили ряд суб’єктів

підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності. За даними

досудового розслідування, гр. ОСОБА_3, який фактично проживає за адресою:

АДРЕСА_1, має безпосереднє відношення до вчинення зазначених правопорушень,

безпосередньо виконує роль фінансиста: контролює банківські рахунки

підконтрольних СПД з ознаками фіктивності, здійснює управління зазначеними

рахунками через систему клієнт-банк, використовуючи особистий ноутбук,

інформація з якого зберігається на віддаленому сервері. Так, встановлено, що

ОСОБА_3, є адвокатом , однак при цьому, фактично адвокатську діяльність він не

здійснює, відповідних послуг з надання юридичної консультацій не надає,

представництва в суді не здійснює, а статус адвоката набув виключно з метою

ускладнення проведення кримінально-процесуальних заходів відносно нього.

За наявною в досудового розслідування інформацією ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

проінструктований ОСОБА_5 щодо негайного знищення всіх документів та

електронних носіїв інформації в разі надходження відповідних запитів від

правоохоронних органів та ухвал відповідних судів або вжиття всіх можливих

заходів щодо унеможливлення їх вилучення.

Как адвокату подготовиться к обыску? Разбор типичных ошибок.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54673735
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У кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч.1, ч.2 ст.205, ч.3

ст.209, ч.1, ч.3 ст.212 КК України встановлено, що до незаконної діяльності пов'язаної з

фіктивним підприємництвом, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним

шляхом з використанням підроблених документів, печаток та штампів, причетний

громадянин ОСОБА_2, який є адвокатом і здійснює діяльність в офісному приміщенні

за адресою: АДРЕСА_2. Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку, прокурор

зазначив, що оскільки ОСОБА_2, як адвокат обізнаний з методами роботи

правоохоронних органів, у разі отримання від сторони обвинувачення ухвали слідчого

судді про тимчасовий доступ до речей і документів, з метою уникнення відповідальності

може знищити документи, чорнові записи та електронні носії інформації в яких

зафіксовані та відображаються дані про виплату заробітної плати, про реальні обсяги

придбаної та реалізованої продукції, суми від продажу якої не відображаються у

бухгалтерському та податковому обліках підприємств, що дає змогу здійснювати

фіктивне підприємництво від імені ряду підприємств. Так, слідчий суддя вважає, що на

даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність

підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення за ч.1, ч.2 ст.205, ч.3

ст.209, ч.1, ч.3 ст.212 КК України КК України, а відшукувані речі, про які слідчий

зазначив у клопотанні, можуть знаходитись в кабінеті, який використовується ОСОБА_2,

за адресою: АДРЕСА_23, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/61816633

Как адвокату подготовиться к обыску? Разбор типичных ошибок.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1096/ed_2016_05_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#1096
http://reyestr.court.gov.ua/Review/61816633
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Обоснование и мотивировка определений 

следственных судей об отказе в предоставлении 

разрешения на проведения обыска у адвоката 

(по месту работы или по месту жительства)

Как адвокату подготовиться к обыску? Разбор типичных ошибок.
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http://reyestr.court.gov.ua/Review/48497167

Старший слідчий, в межах кримінального провадження за ознаками

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в

офісному приміщенні, яке винаймають службові особи ТОВ «Адвокатська

агенція «Де Юре».

Суд відмовив на підставі п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру

та адвокатську діяльність», відповідно до якої проведення стосовно адвоката

оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися

виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого

за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників,

прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста

Севастополя.

Всупереч вимогам зазначеної норми, з клопотанням про надання дозволу

на проведення обшуку в приміщенні, де здійснюють адвокатську діяльність

ОСОБА_3 та ОСОБА_4, до слідчого судді звернувся неналежний суб’єкт. За

таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Как адвокату подготовиться к обыску? Разбор типичных ошибок.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/48497167
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http://reyestr.court.gov.ua/Review/55111254

Необхідність проведення обшуку прокурор обґрунтовує тим, що СУ ГУМВС

здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№12012030030000054 від 22.11.2012, за ознакою кримінального правопорушення,

передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.191 КК України.

Суд вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав:

Документи, які просить вилучити прокурор, можуть в силу наведених норм,

містити адвокатську таємницю, а тому не підлягають вилученню. Крім того,

прокурор не довів наявність підстав вважати, що ОСОБА_1 причетна до вчинення

вказаних кримінальних правопорушень, відшукувані речі, документи мають

значення для досудового розслідування, що вони можуть бути доказами у

кримінальному провадженню, що такі речі здобуті злочинним шляхом та/або містять на

собі докази вчинення злочину, і що вони дійсно знаходяться за вказаною адресою;

Как адвокату подготовиться к обыску? Разбор типичных ошибок.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/55111254
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Обоснование и мотивировка определений 

следственных судей о возврате временно 

изъятого на обыске у адвоката

Как адвокату подготовиться к обыску? Разбор типичных ошибок.
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http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63557723

Під час затримання у ОСОБА_3 було вилучене майно, а саме: мобільний телефон марки

Айфон 6, який належить адвокату Берковській О.М. Однак, клопотання про арешт вказаного

мобільного телефону слідчим подано не було, дане майно на час розгляду скарги судом

ухвалою слідчого судді не арештовано, доказів, які б спростували останнє слідчому судді

надано не було, слідчий суддя дійшов висновку, що вилучене під час затримання ОСОБА_3

майно, на яке не накладено арешт, а саме: мобільний телефон марки Айфон 6, є тимчасово

вилученим майном, а відтак підлягає поверненню його володільцю.

Ухвалою слідчого судді від 07.10.2016 року було надано дозвіл на обшук приміщення з метою

вилучення зазначеного в ухвалі майна. Однак протягом судового розгляду слідчому судді не

надано доказів, які б вказували на те, що вилучені у вказаному приміщенні речі та документи

мають доказове значення для даного кримінального провадження. Разом з тим, як встановлено

в ході судового розгляду, у вказаному домоволодінні проживає з 2010 року один з захисників

підозрюваного адвокат ОСОБА_2, якому належить земельна ділянка, на якій побудовано будинок, а

також знаходились речі захисника адвоката Берковської О.М., які були також вилучені в ході

обшуку. Як вбачається з протоколу обшуку від 06.10.2016 за вищевказаною адресою, обшук було

проведено у відсутність проживаючого у ньому адвоката ОСОБА_2, а також у відсутність

представника ради адвокатів регіону. Клопотання про обшук було складено та подано за

погодженням прокурором відділу генеральної прокуратури України. При цьому, дані про те,

що за вказаною адресою проживають адвокати також відсутні. Таким чином, при входженні

до житла адвоката та вилучення належного адвокатам майна - документів, які, у тому числі,

містили адвокатську таємницю, не було дотримано визначеної законом процедури обшуку

житла адвоката та гарантій адвокатської діяльності, встановлених ст.23 Закону України «Про

адвокатуру».

Как адвокату подготовиться к обыску? Разбор типичных ошибок.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63557723
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_11_20/pravo1/T288700.html?pravo=1
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http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70438855

Після закінчення обшуку на 4-му поверсі зазначеного вище бізнес - центру та

закриття протоколу обшуку, ті ж самі службові особи НАБУ, з тими ж понятими, але

без представників ради адвокатів міста Києва та інших раніше присутніх учасників, в

період часу з 21-30 год. до 22-30 год. в цокольному поверсі бізнес-центру провели

новий обшук. За наслідками такого обшуку з приміщення, яке належить ПрАТ

«Страхова компанія «Мега-Поліс» було вилучено сервер із серійним номером CN

65510 НВК, який належить Адвокатському об'єднанню. Відповідно до протоколу

обшуку, який проводився в період часу з 21-30 год. до 22-20 год., вказана слідча дія

проведена без ухвали слідчого судді з посиланням на ч.3 ст. 233 КПК України.

Підставою для проведення вказаної слідчої дії зазначено «у зв'язку з врятування

майна, яке має значення речового доказу». Слідчим суддею встановлено, що

детективом на виконання вимог ч. 5 ст. 171 КПК України не було подано до

слідчого судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, що належить

Адвокатському об'єднанню, тобто серверу із серійним номером CN 65510 НВК.

Доказів того, що вказане майно у порядку передбаченому ст. 98 КПК

України визнано речовими доказами в рамках даного кримінального

провадження, також не надано.

Как адвокату подготовиться к обыску? Разбор типичных ошибок.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70438855
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Слідчим суддею хоч і зазначено в ухвалі на проведення обшуку про те, що вилученню

підлягають комп'ютери, які МОЖУТЬ містити електронні документи з доказовою для розслідуваного

кримінального провадження інформацією, очевидним є той факт, що метою проведення такої слідчої

дії є відшукання технічних засобів, які МІСТЯТЬ таку інформацію. Безспірно встановлено, що

детектив не звертався до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого технічного засобу та

зарядного пристрою до нього. Таким чином, вилучений під час обшуку технічний засіб, який

станом на момент розгляду скарги не визнаний речовим доказом, в розумінні ст. 167 КПК

України має статус тимчасово вилученого майна до вирішення питання про його арешт або

повернення. ОСОБА_2 є діючим адвокатом, що підтверджується відповідним свідоцтвом про право

на заняття адвокатською діяльністю. Відсутність відомостей про неї в Єдиному реєстрі адвокатів

України, не може свідчити про відсутність у нього права здійснювати адвокатську діяльність. За

таких обставин на адвоката ОСОБА_2 поширюються гарантії адвокатської діяльності,

визначені ст. 23 Закону. Безспірно встановлено, що під час обшуку приміщення, в якому адвокати

ОСОБА_3 та ОСОБА_2 здійснюють свою діяльність, були присутні представники ради адвокатів м.

Києва, проте в подальшому вилучений технічний оглядався без участі представника ради

адвокатів.

Враховуючи, що вказаний технічний засіб вилучений в приміщенні Адвокатського об'єднання, в

якому адвокат ОСОБА_2 здійснює свою професійну діяльність, а також те, що сама ОСОБА_2 прямо

вказує на наявність у вилученому технічному засобі електронних документів, переписки з клієнтами,

яка відноситься до адвокатської таємниці, дослідження інформаційного вмісту вказаних технічних

засобів, на переконання слідчого судді, мало б проводитись у присутності представника ради

адвокатів для забезпечення схоронності адвокатської таємниці. Натомість такі гарантії

адвокатської діяльності не дотримані.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/68749913
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5. ДОПРОС АДВОКТА



ПРОЦЕСУАЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ

 требовать предоставления информации, содержащей

адвокатскую тайну (ч. 6 ст. 46, ч. 3 ст. 47, п 1, 2 ч. 2 ст. 65 УПК

Украины и ст. ст. 22, 23 Закона Украины «Об адвокатуре и

адвокатской деятельности »);

применять привод в случае неявки по вызову;

 требовать предоставления сведений, которые могут стать

основанием для подозрения, обвинения в совершении

адвокатом, его близкими родственниками или членами его

семьи уголовного преступления (ст. 63 Конституции Украины,

п. 3 ч. 1 ст. 66 УПК Украины)

Допрос адвоката



НА ДОПРОС ИДТИ ИЛИ НЕ ИДТИ – ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС?

 Следователь в случае вызова на допрос адвоката, ожидает, что Вы не придете и

имеет целью лишь напугать Вас. Поэтому, стоит обмануть надежды такого

следователя и прийти на допрос.

 На допросе у Вас будет прекрасная возможность лично продемонстрировать

следователю свою уверенную и обоснованную правовую позицию, а также

намерение активно, жестко и непреклонно отстаивать интересы своего клиента.

 В телефонных переговорах стоит разговаривать спокойно и уверенно, но не грубо.

(Психологический аспект: как дрожащий голос, так и наглый разговор однозначно

свидетельствует о страхе перед допросом).

 Требуйте у следователя четко и медленно представиться (ФИО, должность),

зафиксируйте данные и другую информацию, он обязан предоставить такие

сведения: основания для допроса, дата, время, адрес, номер кабинета, номер

телефона и т.д.

 Сразу сообщите о наличии у вас статуса адвоката и запрете требовать разглашения

информации, составляющей адвокатскую тайну.

 В процессе допроса задавайте следователю уточняющие вопросы относительно

уголовного производства или вопросов самого следователя. Из ответов можно найти

много информации по делу, которая может стать полезной для вас или для клиента.

Допрос адвоката



*Согласно ст. 66 и ст. 122 УПК Украины каждый 

свидетель имеет право на возмещение расходов, 

связанных с вызовом для дачи показаний.

ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО:

 Отказаться давать показания (ч. 8 ст. 224 УПК), если он будет задавать вопросы

по поводу тех обстоятельств, на предоставление которых есть прямой запрет в

законе;

 Что существует уголовная ответственность за принуждение к даче показаний

при допросе путем незаконных действий, к которым относится требовать от

адвоката предоставлять сведения, касающиеся адвокатской тайны (ст. 373 УК).

ЧТО ВЫЗОВ ЛИЦА НА ДОПРОС МОЖЕТ БЫТЬ ЛИШЬ В СЛУЧАЕ:

 Надлежаще оформленной повестки о вызове, которая должна содержать все

необходимые данные, предусмотренные УПК (ст. 137), и направлена таким

образом, чтобы свидетель мог ее получить не позднее, чем за 3 дня до допроса

(ч. 8 ст. 135 УПК).

 лицо может дать показания, имеющие значение для уголовного производства

или же лицу известны/могут быть известны обстоятельства, подлежащие

доказыванию в ходе уголовного производства (ст. 65 УПК).

В противном случае, это - злоупотребление процессуальными полномочиями и

основание для подачи заявления о привлечении следователя к дисциплинарной

ответственности.

НАПОМНИТЕ СЛЕДОВАТЕЛЮ

Допрос адвоката



ПАМЯТКА АДВОКАТУ

 Всю информацию о своем профессиональном статусе и меры

ответственности за нарушение гарантий адвокатской деятельности следует

изложить в письменном заявлении к следователю, прокурору-

процессуальному руководителю и руководителю органа досудебного

расследования.

 Не стоит соглашаться на дату и время допроса, определенные следователем.

Сообщите о наличии уважительной причины неявки (ст. 138 УПК),

согласуйте удобное для вас дату и время.

 Неявка на допрос без уважительных причин формально может стать

основанием для наложения на адвоката следственным судьей денежного

взыскания в размере от 362,50 грн до 725,00 грн. (Ст. 139 УПК), однако

привод (принудительное сопровождение) к адвокату в этом же производстве -

применен быть не может

 При допросе включайте диктофон как только переступили порог помещения

ОДР.

Допрос адвоката



 Вызов на допрос не по месту проведения досудебного расследования возможен

только по согласованию с Вами (ч. 1 ст. 224 УПК). При отсутствии следователя на

рабочем месте или его занятости в назначенное для допроса время - фиксируйте

этот факт в журнале посещений у дежурного и настаивайте на личном приеме у

руководителя ОДР для сообщения о злоупотреблениях следователем

процессуальными правами и его несостоятельность организовать свое рабочее

время.

 В начале следственного действия требуйте разъяснения прав и обязанностей

свидетеля, зачитывания в полном объеме. Также настаивайте на подробном

сообщении в связи с чем и в каком уголовном производстве осуществляется

именно ваш допрос (ч. 1 ст. 65, п. 1 ч. 1 ст. 66 УПК). Обычно следователь лишь

называет номер уголовного производства и статьи УК, по которой оно открыто,

что не является достаточной информацией.

 Свидетели имеют право на обеспечение мер безопасности (п. 8, ч. 1, ст. 66 КПК).

 Адвокат-свидетель имеет право и обязан не отвечать на вопрос по поводу тех или

иных обстоятельств, которые составляют адвокатскую тайну (ст. 65, ст. 66 КПК,

ст. 22, ст. 23 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»).

Допрос адвоката



 Адвокат-свидетель (как и все остальные свидетели) вправе не отвечать на вопросы,

которые могут стать основанием для подозрения, обвинения в совершении им, его

близкими родственниками или членами его семьи уголовного преступления (ст. 63

Конституции Украины, ст. 7, ст . 18 ст. 66 УПК).

 Внимательно и не торопясь прочитайте протокол допроса после его окончательного

оформления. Обратите внимание на заполнение должностным лицом каждой графы

бланка протокола, требуйте внесения всех своих замечаний, дополнений и

изменений, сфотографируйте окончательный текст протокола. (п. 7 ч. 1 ст. 66, ст.

104 УПК) .

 Если у вас есть подозрение, что приглашение на допрос осуществляется не с

намерением допроса, а с целью задержания - обязательно предупредите знакомого

коллегу-адвоката о необходимости быть наготове или сразу придите на допрос с

представителем.

Допрос адвоката



ОБЫСК ИМУЩЕСТВА АДВОКАТА



 Следственные действия осуществляются в отношении адвоката на основании судебного
решения, принятого по ходатайству Генерального прокурора, его заместителей,
прокуроров Автономной Республики Крым, областей, Киева и Севастополя;

 В случае проведения обыска имущества адвоката суд в своем решении в обязательном
порядке указывает перечень вещей, документов, которые планируется найти, выявить,
изъять во время проведения следственного действия.

 Во время проведения обыска имущества адвоката, помещений, в которых он осуществляет
свою деятельность, должен присутствовать представитель Совета адвокатов региона.

 Должностное лицо, которое будет проводить соответствующее следственное действие
либо применять меры обеспечения уголовного производства, заблаговременно уведомляет
об этом Совет адвокатов региона по месту проведения такого процессуального действия.

 При проведении указанных процессуальных действий представителю Совета адвокатов
региона предоставляется право задавать вопросы, подавать свои замечания и возражения
относительно порядка проведения процессуальных действий, указываются в протоколе.

 Неявка представителя Совета адвокатов региона при условии заблаговременного
уведомления совета адвокатов региона не препятствует проведению соответствующего
процессуального действия.

Гарантии для адвоката при обыске
Обыск имущества адвоката



АЛГОРИТМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОБЫСКУ ИМУЩЕСТВА АДВОКАТА

 Заявите о наличии у вас статуса адвоката, предъявите соответствующие документы.

 Требуйте подтверждения о сообщении Совета адвокатов.

 Тщательно ознакомьтесь с определением следственного судьи.

Изучите перечень разыскиваемых вещей и документов, возможно они имеются и не

составляют адвокатскую тайну, а их выдача не навредит вам или вашему клиенту.

 Зафиксируйте ФИО должностных лиц, их должность и служебные удостоверения.

Проверьте данные привлеченных понятых.

 Включайте видеокамеру, диктофон, организуйте активное визуальное наблюдение за

действиями правоохранителей.

 Заявите ходатайство о применении правоохранителями технических средств фиксации.

Обыск имущества адвоката



Личный обыск может быть проведен только по решению следователя или

прокурора и если есть достаточные основания.

Звоните к знакомым адвокатам.

Звоните в региональный совет адвокатов.

Напомните правоохранителям, что нарушение гарантий адвокатской

деятельности влекут за собой дисциплинарную и уголовную ответственность

Максимально привлеките СМИ.

Звоните в полицию (по ситуации).

Возьмите контактные данные посторонних лиц, ставших очевидцами

Требуйте составления протокола и предоставления его вам на ознакомление

Обыск имущества адвоката



Изменения в УПК Украины, предусмотренные проектом 
Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности» (№ 9055 от 06.09.2018), относительно 
оснований и порядка проведения обыска.

Обыск имущества адвоката



•Предусмотрено право защитника обращаться к следственному судье с
ходатайством о проведении обыска. В случае предоставления
разрешения на проведение обыска по ходатайству защитника
следственный судья поручает обеспечения его проведения следователю
или прокурору по месту проведения этих действий, а сам обыск
осуществляется при участии адвоката, который его инициировал.

•В случае проведения обыска или иных следственных (розыскных)
действий в жилище или ином владении лица, не являющегося
стороной или участником уголовного судопроизводства, адвокат,
представляющий права и законные интересы такого лица, пользуется
такими же правами, которые предоставлены Кодексом
подозреваемому, обвиняемому.

•Предусмотрены особенности проведения обыска и осмотра жилища

или иного владения адвоката, в частности, Кодексом

предусматриваются гарантии, установленные ЗУ «Об адвокатуре и

адвокатской деятельности».

Обыск имущества адвоката



•Если адвокат или представитель совета адвокатов региона во время проведения
обыска заявляет, что определенные вещи и/или документы содержат адвокатскую
тайну и возражает против их осмотра и изъятия, такие вещи и/или документы не
подлежат осмотру и изъятию следователем.

•Если у следователя есть сомнения, что указанные вещи и/или документы содержат
адвокатскую тайну, они упаковываются и опечатываются адвокатом или
представителем совета адвокатов региона. Опечатанные вещи и документы
удостоверяются подписями лиц, принимавших участие в проведении
соответствующего следственного действия.

• Следователь, проводивший соответствующее следственное действие в течение 24

часов с момента опечатывания вещей и/или документов передает их в опечатанном

виде следственному судье вместе с ходатайством о предоставлении разрешения на

осмотр и/или изъятие опечатанных вещей и документов.

• Следственный судья в течение трех дней рассматривает ходатайство и выносит
постановление о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении
разрешения на осмотр и/или изъятие опечатанных вещей и документов.

Новый порядок изъятия вещей и документов,  

которые могут содержать адвокатскую тайну.

Обыск имущества адвоката
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