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Мы делаем юридические знания
и осведомленность
в правовой сфере
доступными
широкому
кругу лиц
ради
общественного
блага

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДВОКАТА
Конституцией Украины (далее - КУ) каждому гарантируется право защищать свои права и свободы от нарушений и противоправных посягательств путем обжалования в суде решений, действий или бездеятельности
органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц.
Статья 59 КУ провозглашает наличие на Украине одного из важнейших правовых институтов - адвокатуры,
основными задачами которой является обеспечение
права на защиту от обвинения и предоставление правовой помощи. В значительной мере по состоянию адвокатуры и отношению к ней государства судят о «демократичности» самого государства.
Престиж адвоката и эффективность его деятельности напрямую зависят от положения человека в обществе и государстве, от отношения к фундаментальным
принципам демократии, законности, верховенства
права.
В любом правовом обществе адвокату принадлежит
особая роль. Он должен действовать не только в интересах клиента, но и в интересах права в целом. Основные
положения о роли адвокатов, принятые на VIII Конгрессе
ООН по предупреждению преступлений, состоявшемся
в августе 1990 г., указывают на особенность адвокатской
деятельности в обществе, которую должно уважать и гарантировать правительство при разработке национального законодательства и его применения как адвокатами,
так и судьями, прокурорами, членами законодательной и
исполнительной власти и обществом в целом.
На Украине 19 декабря 1992 г. был принят Закон Украины (далее - ЗУ) «Об адвокатуре», по ст.1 которого адво-

катура определена как добровольное профессиональное общественное объединение, призванное согласно
КУ содействовать защите прав, свобод и представлять
законные интересы граждан, иностранных граждан, лиц
без гражданства, юридических лиц, оказывать им другую
юридическую помощь.
Этим законом предусмотрено, что адвокатом может
быть гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по специальности юриста или помощника адвоката не менее двух лет, сдавший квалификационные экзамены, имеет свидетельство
о праве на занятие адвокатской деятельностью и принял
Присягу адвоката.
Адвокат не может работать в суде, прокуратуре, государственном нотариате, органах внутренних дел, службы безопасности, государственного управления. Адвокатом не может быть лицо, имеющее судимость.
Права и обязанности адвоката как участника административного процесса являются «ядром», сердцевиной
его административно-правового статуса. Однако для адвоката характерен не только административно-правовой
статус, его правовое положение характеризуется также
и общим (конституционным правовым статусом) и видовым (профессиональным) правовым статусом (совокупностью прав, обязанностей и ответственности, которые
обусловлены адвокатской деятельностью).
Вышеупомянутые виды правовых статусов адвоката
взаимосвязаны и характеризуют его правовое положение как вообще, так и в юридическом процессе в частности. Исходя из этого, мы имеем все основания отметить,
что адвокат в административном процессе может быть
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охарактеризован под углом разных правовых статусов,
то есть у адвоката есть различные правомочности в административном процессе.

АДВОКАТ ИМЕЕТ ПРАВО
Без помощи адвоката или специалиста в области права заслушать сложное дело в суде трудно. Ведь бремя
доказывания по гражданским делам, защиту в уголовном
судопроизводстве возложена на сами стороны, на их
представителей и защитников, функции которых зачастую осуществляют адвокаты. Чтобы это произошло на
высоком профессиональном уровне, ЗУ «Об адвокатуре» и Правилами адвокатской этики (одобрены Высшей квалификационной комиссией адвокатуры при Кабинете Министров Украины (КМУ) 1 октября 1999 г.) четко
регламентированы права и обязанности адвоката.
Например, адвокат имеет право:
- представлять и защищать права и интересы граждан и юридических лиц по их поручению во всех органах, предприятиях, учреждениях и организациях, в компетенцию которых входит решение соответствующих
вопросов;
- собирать сведения о фактах, которые могут быть
использованы как доказательства в гражданских, хозяйственных, криминальных делах и делах об административных правонарушениях, в частности запрашивать и
получать документы или их копии от предприятий, учреждений, организаций и объединений, а от граждан - с
их согласия, знакомиться на предприятиях, в учреждениях и организациях с необходимыми для выполнения поручения документами и материалами, за исключением
тех, тайна которых охраняется законом;
- получать письменные заключения специалистов по
вопросам, требующим специальных знаний; применять
научно-технические средства в соответствии с действующим законодательством;
- докладывать ходатайства и жалобы на приеме у
должностных лиц и согласно закону получать от них
письменные мотивированные ответы на эти ходатайства
и жалобы;
- присутствовать при рассмотрении своих ходатайств
и жалоб на заседаниях коллегиальных органов и давать
объяснения по существу ходатайств и жалоб.
Адвокатура Украины осуществляет свою деятельность на принципах верховенства закона, независимости, демократизма, гуманизма и конфиденциальности
(ст.4 ЗУ «Об адвокатуре»). Принципы адвокатской деятельности глубже раскрыты в Правилах адвокатской
этики.
Не может быть внесено представление органом дознания, следователем, прокурором, а также вынесено
частное определение суда относительно правовой позиции адвоката в деле.
Адвокату гарантированно равенство прав с другими
участниками процесса. Уголовное дело против адвоката
может возбудить только Генеральный прокурор Украины, его заместители, прокуроры областные, прокурор
г.Киева.
Адвоката нельзя привлечь к уголовной, материальной
и иной ответственности или угрожать ее применением в
связи с представлением юридической помощи гражданам и организациям согласно закону.
При осуществлении полномочий объем прав адвоката не может быть меньше объема прав его доверителя.
Труд адвоката, который оказывает правовую помощь бесплатно в случаях, предусмотренных ЗУ «Об
адвокатуре», оплачивается в порядке, установленном
законодательством, за счет средств государственного
бюджета.

ЕЩЕ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАВАХ
К профессиональным правам адвоката, как правило,
относят:
- представительство, защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц по их поручениям во
всех органах, учреждениях, организациях;
- сбор сведений о фактах, которые могут быть использованы как доказательства в гражданских, хозяйственных, уголовных делах, делах об административных правонарушениях. В свою очередь, к социальным правам
относятся право на отпуск, право на все виды пособий по
государственному социальному страхованию.
Можно не ограничиваться разделением прав адвоката лишь на две группы - профессиональные и социальные права, а составить более расширенную классификацию профессиональных прав адвоката:
1) права, вытекающие из статуса адвоката;
2) процессуальные права адвоката при осуществлении им представительства в суде или защиты обвиняемого (подозреваемого, подсудимого), которые закреплены в Уголовно-процессуальном кодексе Украины (УПКУ),
Гражданском процессуальном кодексе Украины (ГПКУ) и
Кодексе Украины об административных правонарушениях (КУпАП);
3) права адвокатов как членов адвокатских объединений (здесь следует добавить, что со вступлением в законную силу Кодекса административного судопроизводства
Украины (КАСУ), процессуальные полномочия адвоката
закреплены также в ст.56-59 КАСУ.
Традиционно в общетеоретической учебной литературе права определяют, как меры возможного поведения, установленные и гарантированные (санкционированные) государством. В зависимости от того, в какой
сфере человек имеет «меры возможного поведения» и,
учитывая нормативно-правовой акт, который закрепляет
за субъектом права возможности поведения, ученые различают конституционные, гражданские, административные, уголовные права - в материальных отраслях права,
а уголовно-процессуальные, гражданско-процессуальные, административно-процессуальные права - в процессуальных отраслях национальной системы права.
Опираясь на вышесказанное, есть основания дать
следующее определение понятию «права адвоката в
административном процессе» - это меры возможного поведения адвоката, установленные и гарантированные государством в административно-правовом и административно-процессуальном законодательстве.

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ АДВОКАТА
Прежде чем выделить и проанализировать основные
права адвоката в административном процессе, следует
рассмотреть вопрос административной процессуальной
правосубъектности адвоката.
Исходя из положений ст.48 КАСУ, есть основания
утверждать, что административная процессуальная
правосубъектность - это категория, которая содержит
административную процессуальную правоспособность
и административную процессуальную дееспособность.
При этом наличие у определенного круга лиц правосубъектности является необходимым условием возникновения и развития административного процесса с их
участием.
Административно-процессуальная правосубъектность является обязательным основанием, условием
участия субъекта права (в нашем случае адвоката) в административном процессе.
Согласно с положениями ч.1 ст.48 КАСУ административную процессуальную правоспособность имеют такие
субъекты права как:
- граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства (физические лица);
- органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, их долж-
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всех видов юридической деятельности, соответственно и
для всех видов юридического процесса.

АДВОКАТ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ

ТЮРЬМА
АДВОКАТ

ностные и служебные лица (субъекты властных полномочий);
- предприятия, учреждения, организации (юридические лица).
Что касается административной процессуальной дееспособности, то ее носителями, согласно
КАСУ, являются:
- физические лица, достигшие совершеннолетия и не
признанные судом недееспособными;
- физические лица, не достигшие совершеннолетия в
спорах по поводу публично-правовых отношений, в которых они в соответствии с законодательством могут самостоятельно участвовать.
Кроме указанного, административная процессуальная правосубъектность определяет возможность субъекта права иметь процессуальные права и обязанности
и является юридическим средством для приобретения
других прав и обязанностей, направленных на осуществление процессуальных функций субъектов процессуальной деятельности.
Административно-процессуальная правосубъектность адвоката возникает с момента заключения договора (ордера, доверенности, поручения органа (учреждения), уполномоченного законом на предоставление
бесплатной правовой помощи, договора о предоставлении правовой помощи) между адвокатом и клиентом.
По общему правилу, административно-процессуальная правосубъектность адвоката в отношении конкретного административного дела возникает на основании
договора. Иначе говоря, характер и круг полномочий
адвоката по представлению прав и интересов клиента в
процессе рассмотрения и решения административного
дела определяется и закрепляется в ордере, доверенности, доверенности органа (учреждения), уполномоченного законом на предоставление бесплатной правовой помощи, договоре о предоставлении правовой помощи.
В подтверждение вышесказанного обратимся к ч.4
ст.26 ЗУ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»
(№5076-VI от 5.07.2012 г.), положения которой обязывают адвоката действовать в пределах полномочий,
предоставленных ему клиентом, в том числе с учетом
ограничений относительно совершения отдельных процессуальных действий. Из данной статьи следует, что
перечень полномочий, которые предоставляются адвокатом клиенту на основании, как правило, договора о
предоставлении юридических услуг, не должен противоречить правам и обязанностям, которые предусмотрены
в действующем законодательстве Украины.
Кроме того, ст.20 вышеуказанного ЗУ предоставляет
возможность адвокату при осуществлении адвокатской
деятельности совершать любые действия, не запрещенные законом, правилами адвокатской этики и договором
об оказании правовой помощи, если эти действия необходимы для надлежащего исполнения договора об оказании правовой помощи.
Данные меры возможного поведения адвокатов являются их профессиональными правами и характерны для

Что касается прав адвоката в административном процессе, то преимущественно они устанавливаются положениями КАСУ и КУпАП.
Обращаясь к положениям КАСУ отметим, что адвокат является участником административного процесса (ст.47). Соответственно, согласно положениям ст.49
КАСУ адвокат как лицо, участвующее в административном деле имеет право:
• знать о дате, времени и месте судебного рассмотрения дела, обо всех судебных решениях, которые принимаются по делу и касаются их интересов;
• знакомиться с материалами дела;
• заявлять ходатайства и отводы;
• давать устные и письменные объяснения, доводы
и возражения;
• представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств;
• высказывать свое мнение по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела, задавать вопросы
другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам, специалистам, переводчикам;
• подавать возражения против ходатайств, доводов
и соображений других лиц;
• знакомиться с технической записью, журналом
судебного заседания, протоколом о совершении отдельного процессуального действия и представлять письменные замечания к ним;
• делать из материалов дела выписки, снимать
копии с материалов дела, получать копии судебных
решений;
• обжаловать судебные решения в части, касающейся их интересов;
• пользоваться иными процессуальными правами,
предоставленными им КАСУ;
• за собственный счет дополнительно заказать и получить в суде заверенные копии документов и выписки
из них.
Кроме вышеизложенных прав, в административном
процессе адвокат наделен рядом мер возможного поведения как представитель. Полномочия представителя в
суде закреплены положениями ст.59 КАСУ.
В дополнение отдельно укажем, что вышеупомянутые права адвоката как представителя лица, интересы
которого он представляет в суде, являются мерами его
возможного поведения на протяжении времени производства по делу, если иной срок не указан в доверенности. То есть, адвокат наделен правами, которые указанны в ст.59 КАСУ, только на протяжении рассмотрения и
разрешения конкретного административного дела, при
условии, что в доверенности не определен конкретно
срок полномочий адвоката в качестве представителя.
Нельзя не вспомнить, что Совет адвокатов Украины
(САУ) своим решением №118 от 23 апреля 2016 г. утвердил разъяснение о возможности предоставления адвокатом (адвокатским бюро, адвокатским объединением)
правовой помощи рro bono (pro bono publico - ради общественного блага), на безвозмездной основе.
Руководствуясь положением ст.19 КУ о том, что правовой порядок на Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать
то, что не предусмотрено законодательством, учитывая
общие требования договорного права, исходя из принципа свободы договора, САУ разъяснил, что адвокат имеет
право оказывать правовую помощь на добровольных началах и бесплатно, в соответствии с законодательством
Украины об адвокатуре и адвокатской деятельности на
основании договора о предоставлении правовой помощи, в котором обязательно должно быть указано об условиях ее предоставления рro bono без оплаты гонорара
или с размером гонорара в 0,00 гривен.
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Оплата фактических расходов, связанных с исполнением поручения, в соответствии с предписаниями ст.29
Правил адвокатской этики, не является гонораром адвоката и не влияет на оплатность договора о предоставлении правовой помощи.
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного,
имеем основания сделать следующие выводы. Полномочия адвоката в административном процессе - это
меры возможного поведения адвоката, установленные
и гарантированные государством в национальном административно-правовом и административно-процессуальном законодательстве. Среди всей совокупности
прав адвоката в административном процессе следует
различать: профессиональные права адвоката, права
адвоката как участника административного процесса,
права адвоката как представителя лица, интересы которого он представляет.

ПРИНЦИПЫ НЕЗАВИСИМОСТИ
И СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОННОСТИ
Принцип независимости адвокатской деятельности состоит в создании условий выполнения профессиональных прав и обязанностей адвоката, обеспечивающих его свободу от любого внешнего воздействия,
давления или вмешательства в его деятельность, в частности со стороны государственных органов, а также от
воздействия своих личных интересов.
Адвокат обязан не допускать в своей профессиональной деятельности компромиссов, которые преуменьшали бы его независимость с целью угодить суду, другим
государственным органам, третьим лицам или клиенту,
если такие компромиссы расходятся с законными интересами клиента и препятствуют надлежащему предоставлению правовой помощи.
Сущность принципа соблюдения законности в
деятельности адвоката заключается в том, что он обязан не нарушать действующего законодательства, способствовать утверждению и практической реализации
принципов верховенства права и законности, употреблять все свои знания и профессиональное мастерство
для надлежащей защиты, и представительства прав и
законных интересов граждан и юридических лиц. Адвокат не может давать клиенту советы, сознательно направленные на облегчение совершения правонарушений, или иным образом преднамеренно способствовать
их совершению.

ПРИНЦИП КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Соблюдение принципа конфиденциальности является необходимой и важнейшей предпосылкой доверительных отношений между адвокатом и клиентом,
без которых невозможно надлежащее предоставление
правовой помощи. Следовательно, сохранение конфиденциальности любой информации, полученной адвокатом от клиента, а также о клиенте или других лицах
в процессе осуществления адвокатской деятельности,
является правом адвоката в отношениях со всеми
субъектами права, которые могут требовать разглашение такой информации, и, одновременно, обязанностью относительно клиента и тех лиц, кого эта информация касается.
Конфиденциальность определенной информации,
которую охраняют правила ст.4 ЗУ «Об адвокатуре» может быть отменена только лицом, заинтересованным в
ее соблюдении (или наследниками такого физического лица или правопреемниками юридического лица), в
письменной или иной зафиксированной форме.
Адвокат не отвечает за нарушение этого принципа в
случае допроса его в установленном законом порядке
в качестве свидетеля об обстоятельствах, которые выходят за пределы предмета адвокатской тайны, определенного действующим законодательством, хотя и охваченного предметом конфиденциальной информации.
Разглашение сведений, составляющих адвокатскую
тайну, запрещено при любых обстоятельствах, включая
незаконные попытки органов дознания, досудебного
следствия и суда допросить адвоката об обстоятельствах, являющихся адвокатской тайной.
Адвокат (адвокатское объединение) обязан обеспечить такие условия хранения документов, переданных
ему клиентом, адвокатских досье и других материалов,
имеющихся в его распоряжении и содержащих конфиденциальную информацию, которые разумно исключают доступ к ним посторонних лиц.

АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА
Принцип конфиденциальности тесно связан с принципом адвокатской тайны. Адвокат обязан сохранять адвокатскую тайну. Предметом адвокатской тайны являются вопросы, по которым граждане или юридическое лицо
обращались к адвокату, суть консультаций, советов,
разъяснений и иных сведений, полученных адвокатом
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при осуществлении своих профессиональных обязанностей. Данные досудебного следствия, которые стали
известны адвокату в связи с выполнением им профессиональных обязанностей, могут быть разглашены только
с разрешения следователя или прокурора. Адвокаты,
виновные в разглашении сведений предварительного
следствия, несут ответственность согласно действующего законодательства. Адвокату, помощнику адвоката,
должностным лицам адвокатских объединений запрещается разглашать сведения, составляющие предмет
адвокатской тайны, и использовать их в своих интересах или в интересах третьих лиц.
Документы, связанные с выполнением адвокатом
поручения, не подлежат осмотру, разглашению или
изъятию без его согласия; запрещено прослушивание
телефонных разговоров адвокатов в связи с оперативно-розыскной деятельностью без санкции Генерального
прокурора Украины, его заместителей, прокуроров г. Киева и областей.

5) отчислять за счет получаемого вознаграждения
средства на содержание соответствующего адвокатского образования, если он не осуществляет свою профессиональную деятельность в адвокатской компании;
6) отчислять за счет получаемого вознаграждения
средства на общие нужды адвокатской палаты;
7) постоянно повышать свою квалификацию;
8) выполнять требования закона об обязательном
участии адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве, назначенного в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, а
также оказывать правовую помощь гражданам Украины
бесплатно в других случаях, предусмотренных законодательством;
9) осуществлять страхование риска своей профессиональной имущественной ответственности;
10) не допускать негласного сотрудничества с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

ГАРАНТИИ НЕЗАВИСИМОСТИ АДВОКАТА

КАК РАСПОЗНАТЬ «ФАЛЬШИВОГО» АДВОКАТА

• Профессиональные права, честь и достоинство
адвоката охраняются законом.
• Запрещается любое вмешательство в адвокатскую
деятельность. Запрещается требовать от адвоката, его
помощника, стажера, должностных лиц и технических
работников адвокатских образований предоставления
сведений, составляющих адвокатскую тайну. По этим вопросам они не могут быть допрошены как свидетели.
• Решение о возбуждении уголовного дела в отношении адвоката принимается апелляционным судом
в составе трех судей с участием представителя регионального отделения Палаты адвокатов.
• Адвокат не может быть арестован по уголовному делу за преступление, совершенное им при оказании правовой помощи, без предварительного согласия
соответствующего Совета регионального отделения
Палаты адвокатов (следует отметить, что данное положение представляется неконституционным, так как, выходит, что в этом вопросе Палата адвокатов «главнее»
суда…)
• Проведение оперативно-розыскных мероприятий
или следственных действий в отношении адвоката (в
том числе в жилых и служебных помещениях, используемых для осуществления адвокатской деятельности) допускается только на основании судебного решения.
• Решение (постановление, определение) о проведении оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий в отношении адвоката принимается
судом в составе трех судей с участием представителя
регионального отделения Палаты адвокатов.
• При проведении обыска адвоката и помещения,
используемого для осуществления адвокатской деятельности, должен присутствовать один из судей, который
выдавал ордер на обыск и принимает решение о досмотре тех или иных документов и предметов, и представитель регионального отделения Палаты адвокатов.

АДВОКАТ ОБЯЗАН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих профессиональных обязанностей адвокат несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
Адвокат обязан:
1) честно, добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя любым способом, не запрещенным законодательством;
2) не использовать свои полномочия в ущерб доверителю;
3) соблюдать требования Кодекса профессиональной этики адвокатов и выполнять решения органов адвокатской палаты;
4) осуществлять свою профессиональную деятельность только в одном адвокатском образовании;

Каждый день многие люди обращаются за юридической помощью к тому или иному адвокату. Как распознать «фальшивого» адвоката?
Мы всё чаще слышим о том, что простые граждане
становятся жертвами мошеннических действий со стороны юристов, умело выдающих себя за адвокатов, не
имея при этом свидетельства на право заниматься адвокатской деятельностью. Такие юристы-мошенники
размещают рекламную информацию о предоставлении
юридических услуг в газетах, в Интернете, представляя
себя в качестве АДВОКАТА, распространяют свои визитки с надписью АДВОКАТ. Этими незаконными действиями они вводят в заблуждение людей, которые считают,
что обратились за юридической помощью к квалифицированному специалисту.
Следующим шагом юристов-мошенников является обещание 100% выигрыша дела в суде и возмещение больших сумм денег (морального и материального
ущерба), а также навязывание другой неправдивой информации.
Конечно же, зачастую люди склонны воспринимать
ту информацию, которую сами хотят услышать. Именно
поэтому красивые речи мошенника имеют воздействующий результат. Клиент соглашается оплатить большие
суммы денег за юридические услуги, надеясь вернуть
все расходы после обещанного выигрыша дел в судах
всех инстанций. Но скоро обман юристов-мошенников
выплывает на поверхность. Клиент начинает понимать,
что никаких действий по его делу юристом не совершается, или совершаются крайне не квалифицированно,
что в свою очередь ведёт к частичному или полному проигрышу дела в суде. Вместе с этим потеряны и деньги, и
время.
Кроме этого, в большинстве случаев такие мошенники составляют договора о предоставлении юридических
услуг таким образом, чтобы заказчик был лишен возможности вернуть свои деньги. Если же договор с юристом
о ведении дела в суде и вовсе не заключен, а предварительная оплата услуг не подтверждена ни одним документом, остающимся на руках у клиента, то заказчик
услуг может не увидеть больше не только своих «кровных», но и самого юриста.
Также есть категория адвокатов, которые «приобрели» себе свидетельство, не имея при этом достаточной
квалификации. Данные относительно легализации своей
адвокатской деятельности они не афишируют. Для того,
чтобы избежать возможной дисциплинарной ответственности, как адвокат, в случае совершения мошеннических
действий в отношении своего клиента, такие особы регистрируются как частные предприниматели и заключают договора с клиентами не в качестве адвоката, а как
физическое лицо - предприниматель, тем самым снимая
с себя все обязанности, которые предусмотрены законодательством и Правилами адвокатской этики.
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Несколько советов, которые помогут избежать
встречи с юристом-мошенником:
• Если вы начали поиск адвоката в Интернете или
в газете, не принимайте во внимание объявления, в которых не указан номер и дата выдачи свидетельства на
право заниматься адвокатской деятельностью. Если же
вы зашли на сайт адвоката, то все данные относительно номера и даты выдачи свидетельства должны быть
указаны на страницах его сайта. Честный, квалифицированный адвокат подобную информацию никогда не
скрывает.
• Если же данной информации нет ни в объявлении,
ни на сайте, то можно сделать вывод, что это лицо не
является адвокатом или скрывает информацию относительно легализации своей деятельности исходя из других незаконных намерений.
• Где бы вы ни встретились с адвокатом во время
получения первой юридической консультации (офис адвоката или другое удобное для вас место), обратитесь к
адвокату с просьбой показать его удостоверение.
• Чаще всего юридическая консультация проходит
именно в офисе адвоката, что дает клиенту возможность
осмотреть грамоты, благодарности, которые размещены
на стене либо на столе адвоката, среди них обязательно
найдётся свидетельство на право заниматься адвокатской деятельностью или свидетельство о регистрации
адвокатского объединения.
• При заключении с адвокатом соглашения о предоставлении правовой помощи, обратите внимание, что
исполнителем должен быть указан именно адвокат или
адвокатское объединение.

КАК НАЙТИ ХОРОШЕГО АДВОКАТА
В первую очередь необходимо определить, какая
разница существует между понятиями «адвокат» и
«юрист».
Адвокат - это гражданин Украины, имеющий высшее
юридическое образование и стаж работы по специальности юриста или помощника адвоката не мене двух лет,
а также сдавший квалификационный экзамен, получивший свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и принявший Присягу адвоката.
Юрист - это человек, имеющий высшее юридическое
образование. Не более того.
Исходя из вышеизложенного можно сделать логический вывод, что решение своих проблем лучше доверить, всё же, адвокату.
При выборе адвоката, обязательно уделите внимание его послужному списку. Предыдущие места работы
адвоката составят картину его компетентности, «расскажут» о его опыте в тех или иных вопросах. Например, лучшие адвокаты в уголовном праве, как правило,
обязательно имеют в своём послужном списке: органы

милиции, прокуратуры или суды; лучшие адвокаты в
гражданском, семейном, жилищном праве, специализирующиеся на представлении интересов в судах, как правило, обязательно имеют в своём послужном списке суд
первой инстанции. Конечно, чем больше стаж работы в
государственной структуре, тем компетентнее и опытнее
специалист.
Адвокат должен излагать свою мысль ясно и грамотно, а также свободно разговаривать на государственном
(украинском) языке, т.к. делопроизводство и судебный
процесс ведётся исключительно на украинском языке.
От умения излагать свою мысль и грамотно говорить на
украинском языке зависит, насколько чётко и ясно адвокат будет изъясняться в судебном заседании.
Не стоит доверять «разговорчивым» адвокатам, которые сразу и много обещают, гарантируют 100% выигрыш,
при этом, не выяснив подробности дела и не истребовав
необходимые документы; постоянно ссылаются на свой
большой опыт работы и т.д. Хороший оратор - не значит хороший специалист в области права. Чрезмерная
болтливость не играют никакой положительной роли в
суде.
Обязанностью квалифицированного адвоката является своевременное предоставление всех необходимых
доказательств по делу, а также конкретно и чётко формулировать пояснения и вопросы. К сожалению, практика
показывает, что многие люди верят красивым речам и
обещаниям «болтливых» адвокатов, не имеющих необходимой квалификации. Такие адвокаты берут деньги,
а работу надлежащим образом выполнить не могут, что
ведёт к проигрышу дела.
Хороший адвокат мало не попросит. Если хотите получить профессиональную правовую помощь, не обращайтесь к тем адвокатам и в те конторы, где предлагают
дешевые юридические услуги, ведь какая цена, такое и
качество. Выбирайте адвоката по другим критериям, т.к.
от качества предоставляемых услуг зависит исход дела.
Также, по возможности, лучше не обращаться за помощью к штатным адвокатам (юристам), работающим на
зарплату. Как правило, рабочий день у штатных адвокатов (юристов) с 9.00 до 18.00, а в остальное время
клиенту приходится решать свои проблемы самостоятельно. О качестве предоставляемых услуг такими адвокатами говорить не приходится. Какой будет исход
дела и насколько долго его рассмотрение затянется их
не волнует. Ведь гонорар вы платите не адвокату, а директору компании, в штате которой он состоит. Бывают,
конечно, исключения. Если повезет…
Обязательно обратите внимание на внешний вид адвоката. Неопрятный и неаккуратный адвокат, точно также безалаберно будет вести дело, что может привести к
нежелательным для клиента последствиям.
Имея предварительное общее впечатление об адвокате, окончательное решение принимайте после первой
консультации, в ходе которой обязательно выясните:
- стоимость услуг в целом и начальной консультации
в частности (не у всех адвокатов (юристов) первая консультация бесплатная);
- чего можете добиться в вашем деле с помощью данного конкретного специалиста (какие перспективы видит
адвокат (юрист), лучший и худший варианты исхода) и,
по возможности, за какое время;
- были ли у конкретно этого адвоката (юриста) похожие дела, какую сторону он представлял и чем закончился спор или вопрос (дело).
Не бойтесь делать выбор. Конечно, никто не застрахован от ошибок, и всегда есть доля риска потратить
деньги, не достигнув желаемого. Но вы должны помнить:
хороший юрист или адвокат дорожит своей репутацией,
в первую очередь, и репутацией своей фирмы, и вы - его
клиент - в результате сотрудничества можете ее (репутацию) как повысить, так и снизить. В случае недобросовестного отношения к исполнению юридической услуги
адвокатом, в соответствии с законодательством, вы можете обратиться в управление по защите прав потребителей.
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Если вас обокрали
в путешествии
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Ни один путешественник не застрахован от кражи.
Пропасть деньги, документы и вещи могут где угодно: и
в дорогом отеле, и в плацкартном вагоне поезда. В такой
неприятной ситуации необходимо знать, к кому обращаться за помощью, и кто несет ответственность за то,
что у вас пропали вещи. Мы составили для вас инструкцию о том, как адекватно действовать в случае, если вас
обокрали в отеле, поезде, или если у вас в чужом городе
пропали документы.

В ГОСТИНИЦЕ
Если вас обокрали в отеле, ситуация, к сожалению,
достаточно распространенная и не следует паниковать.
Особенно часто кражами грешат дешевые гостиницы,
для которых вопрос репутации не является приоритетным. Но в любом случае вы должны знать, как себя вести, если вас обокрали именно в отеле.
В первую очередь запомните, что администрация гостиницы несет ответственность за ваши деньги и ценности только в том случае, если вы сдали их на хранение
или положили в арендованный сейф. В соответствии с
Гражданским кодексом Украины (ГКУ) гостиница отвечает за утрату денег, иных валютных ценностей, ценных
бумаг и других драгоценных вещей постояльца при условии, если они были приняты гостиницей на хранение,
либо были помещены постояльцем в предоставленный
ему гостиницей индивидуальный сейф, независимо от
того, находится этот сейф в его номере или в ином помещении гостиницы. За ценности, оставленные в номере,
гостиница вам не заплатит.
Как только вы обнаружили пропажу, постарайтесь
успокоиться. Вам необходимо запомнить все детали:
была ли вскрыта дверь, разбросаны ли вещи. Подумайте, когда вы последний раз открывали сейф, все ли было
на месте. Вспомните, кто мог иметь доступ к сейфу: возможно, именно в этот день приходила убирать горничная, или накануне к вам заходил кто-то в гости. Все эти
сведения пригодятся, когда будут записывать ваши показания.
Зачастую в спорных случаях работники отеля делают
упор на то, что уходя, вы не сдали ключ на ресепшн, поэтому администрация не несет никакой ответственности.
Это абсолютно неверно. Даже если вы всегда берете
ключ с собой, вы вправе рассчитывать на то, что ваши
вещи в сейфе останутся в безопасности. Согласно ст.925
ГКУ гостиница отвечает, как хранитель и без особого о
том соглашения с проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или повреждение его вещей,
внесенных в гостиницу, за исключением денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных
вещей. Внесенной в гостиницу считается вещь, вверенная работникам гостиницы, либо вещь, помещенная в
гостиничном номере или ином предназначенном для
этого месте. Таким образом, встречающиеся на практике объявления в гостинице о том, что она не отвечает
за сохранность вещей постояльцев, не имеют правового
значения.
Чтобы получить компенсацию, вам нужно немедленно сообщить о пропаже администратору гостиницы.
Составьте письменное заявление, в котором укажите

время, место и обстоятельства происшествия. Укажите, какую сумму денег украли и какова стоимость пропавших вещей. Потом вызывайте полицию (если это не
сделает администратор, звоните сами). Сотрудники полиции должны все запротоколировать. Далее будет вынесено решение о возбуждении уголовного дела. Если
администрация откажется возмещать вам ущерб, придется идти в суд.
Отели в большинстве случаев заинтересованы в проведении расследования, и, что самое главное, часто находят воров. Не в последнюю очередь потому, что ими
оказываются служащие гостиницы. Отели стараются
избегать скандалов и редко идут на жесткий конфликт
с туристами. В пятизвездочных отелях такие проблемы
вообще редки. Поэтому необходимо настойчиво отстаивать свои права. Главное оружие - угроза обращения в
полицию и распространения негативной информации об
отеле (через Интернет, газеты и так далее). Но абсолютно не факт, что вы сможете полюбовно решить конфликт.
Поэтому нужно обязательно вызывать полицию и писать
заявление. Ведь кража - это уголовное преступление, и
виновного должны наказать по всей строгости закона.
Привлеките двух свидетелей из постояльцев отеля. После того, как ваши показания запротоколируют, и полицейские уедут, вам ничего другого не остается, как ждать,
а потом ехать домой. Будьте готовы к тому, что вас могут вызвать для дачи дополнительных показаний или на
опознание вещей, если их все-таки найдут.
Но будем реалистами: происходит это далеко не
всегда. Поэтому можно хотя бы потребовать компенсацию с отеля за неисполнение обязательств по хранению.
Для этого вы должны написать заявление в двух экземплярах. Один вы отдадите администратору гостиницы,
второй останется у вас. На нем представитель отеля
должен расписаться и поставить печать. Если это делать откажутся, вам нужно поступить так: отправьте это
заявление по почте с уведомлением о вручении. Не забудьте в почтовом отделении составить опись того, что
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циативу, настойчиво попросите их проверить эти точки.
Вспомните, может быть, вам показался кто-то подозрительным, или же кто-то мог увидеть (лучше этого изначально не допускать!), куда вы кладете деньги и ценные
вещи. Вы можете указать полицейским на это лицо, и его
должны обыскать. Не стесняйтесь: если подозреваемая
особа ни в чем не виновата, вы просто извинитесь. И
последнее: будьте готовы к тому, что вам придется приезжать в отделение полиции, которое обслуживает тот
участок, где вас обокрали. Если ваши вещи обнаружат,
то надо будет ехать их опознавать и забирать.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

вы отправляете, чтобы можно было подтвердить, что
вы направили в гостиницу именно претензию, а не список покупок к Новому году. Скорее всего, если вам сразу
не выплатили компенсацию, дело может затянуться на
несколько месяцев. С заявлением, в котором перечисляете украденные вещей, вы должны пойти в суд. Если
разбирательство затянется, вы можете попросить судью
назначить экспертизу для определения сегодняшней
стоимости украденных или испорченных вещей. И с гостиницы должны взыскать именно ту сумму, в которую
можно оценить ваши вещи с учетом их подорожания.

ПРОПАЖА ДОКУМЕНТОВ
Неприятнее всего остаться в другом городе (государстве) без документов. Независимо от того, где с вами
произошла эта ситуация, помните, страшного ничего
нет. Сразу идите в ближайшее отделение полиции. Вы
должны обратиться в органы МВД с заявлением по факту кражи с указанием перечня похищенных документов.
Вам выдадут специальную справку, которая на время заменит вам паспорт. С ней вы можете добраться домой. И
уже по месту прописки вам нужно будет пойти в отделение полиции, где вы напишите заявление, и вам выдадут
новый паспорт.

В ПОЕЗДЕ И САМОЛЕТЕ
Кражи в самолетах - явления эпизодические (мы в
данном случае не имеем в виду пропажу багажа). А вот
в поездах воровали, воруют и, возможно, воровать будут
всегда. Поэтому если с вами это произошло, нужно действовать следующим образом. Сразу обратитесь к проводнику вашего вагона, потребуйте вызвать сотрудников
полиции, когда поезд прибудет на ближайшую станцию.
Далее вам нужно будет составить заявление о пропаже.
В нем вы должны подробно описать, когда была совершена кража, и где она произошла (вспомните, когда вы
обнаружили пропажу и спросите проводника, на перегоне между какими станциями вы находились).
Составьте перечень пропавших вещей, оцените их
стоимость и напишите точную сумму украденных денег.
Привлеките двух свидетелей, которые смогут дать показания. Кстати, если у вас есть подозрение, что кражу могли произвести соседи по купе, вы можете потребовать от
полицейских обыскать помещение.
Не стоит забывать, что воры зачастую прячут украденные деньги или некрупные вещи в туалете или тамбуре. Поэтому если сотрудники полиции не проявят ини-

1. Сделайте несколько ксерокопий паспорта и разложите их по разным сумкам. Также не лишним будет отсканировать паспорт и выслать документ себе на e-mail
или сохранить в смартфон, планшет.
2. Если у вас есть платежная карточка, закажите
ее дубликат. Обе карты берите в поездку и, опять же,
положите их в разные места. Плюс оформите услугу
банк-онлайн: в случае кражи, вы сможете добраться до
ближайшего места с интернетом и заблокировать карту.
Также банки должны выдавать листок с телефоном, по
которому можно заблокировать карту. Возьмите его в
поездку.
3. Берите и наличные деньги, и карточку. Если что-то
из этого украдут, вы сможете рассчитывать на оставшиеся запасы.
4. Сделайте ксерокопии билетов. Если вы заказывали их через Интернет, то они должны также остаться на
вашем ящике электронной почты, сохраните дубликаты
в смартфон, планшет. В этом случае проблем с отъездом не будет.
5. В поездке лучше покупать местную sim-карту. Если
у вас украдут ее, хотя бы не потеряете все контакты. К
тому же звонить будет намного дешевле.
6. В длительных путешествиях желательно иметь
не один, а два мобильных телефона (на случай утраты
одного).
7. Составьте список ценных вещей, так, чтобы вы
потом могли четко сказать, что именно пропало. Сделайте ксерокопию, пусть у вас будет хотя бы два экземпляра.
8. На всякий случай запишите на отдельном листе номера ваших близких, хороших знакомых. Договоритесь с
друзьями и родственниками о ключевом слове, если вам
нужно будет перевести деньги через электронную платежную систему.
9. Всегда арендуйте сейф или сдавайте ценные
вещи на хранение администратору. Альтернативный
вариант - класть ценности в чемодан и закрывать его на
замок или код.
10. Если есть такая возможность, берите в заграничные поездки второй паспорт, права, т.е. «альтернативный» документ, удостоверяющий вашу личность на
случай утраты того, на основании которого вы путешествуете. Разумеется, хранить их нужно раздельно, не
оставлять без присмотра, не доверять на хранение незнакомым лицам.
11. Старайтесь никогда не держать документы, как и
деньги, платежные карты и особо ценные предметы, в
карманах одежды, сумках, куда легко может проникнуть
рука вора.
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