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Основные международные документы 

 

Совет Европы 

 Рекомендация №  Rec(2000)21 Комитета министров о 
свободе осуществления профессии адвоката 

 

 ООН 

Основные принципы , касающиеся роли адвокатов 

   

    
 

 



Рекомендация о свободе  

осуществление профессии адвоката 

   

Общие принципы о свободе осуществления профессии 
адвоката 

Правовое образование, подготовка и вступление в 
профессию адвоката  

Роль и обязанности адвокатов 

Доступ для всех лиц к адвокатам 

Ассоциации  

Дисциплинарные процедуры   

   

    
 

 



Общие принципы свободы  

осуществление профессии адвоката 1 

  

 1. Следует принять все необходимые меры для того, 
чтобы уважалась, защищалась и поощрялась свобода 
осуществления профессии адвоката <…> без 
неправомерного вмешательства со стороны органов 
власти или общественности. 

 4. Адвокаты не должны страдать от последствий или 
подвергаться опасности любых санкций или давлению, 
когда они действуют в соответствии со своими 
профессиональными стандартами 

  

   

    
 

 



Общие принципы свободы  

осуществление профессии адвоката 2 

  

 5. Адвокаты должны иметь доступ к своим клиентам, 
включая в особенности лиц, лишенных свободы, чтобы 
иметь возможность проводить консультации при 
закрытых дверях <...>.  

 6. Следует принять все необходимые меры для того, 
чтобы обеспечить уважение к конфиденциальности 
отношений адвоката и клиента. <…> 

 

   

    
 

 



Правовое образование, подготовка и 

вступление в профессию адвоката 

   

 2.Следует принять все необходимые меры для того, 
чтобы обеспечить высокий стандарт правовой 
подготовки и моральных качеств как обязательного 
условия вступления в данную профессию, а также 
обеспечить повышение квалификации адвокатов. 

 3. Правовое образование, включая программы 
повышения квалификации, должно стремиться улучшить 
правовые навыки, увеличить осведомленность по 
вопросам этики и прав человека и подготавливать 
юристов в духе уважения, защиты и обеспечения прав и 
интересов своих клиентов, а также поддержания 
должного уровня отправления правосудия 

   

    
 

 



Роль и обязанности адвокатов 

   

 1.Ассоциации адвокатов и другие профессиональные 
ассоциации юристов должны выступать с проектами 
профессиональных стандартов и кодексов поведения и 
обеспечить такое положение, когда, защищая 
легитимные права и интересы своих клиентов, адвокаты 
обязаны действовать независимо, усердно и 
справедливо. 

  

 3. Обязанности адвокатов перед своими клиентами 
должны включать: 

 d. избежание конфликтов интересов;  
   

    
 

 



Ассоциации 1 

   

  

 1. Адвокаты должны иметь право на создание <…> 
профессиональных ассоциаций, которые <…> имеют 
своей целью повышение профессиональных стандартов 
и защиту независимости и интересов адвокатов. 

  

 4. Ассоциации адвокатов или другие профессиональные 
ассоциации юристов должны получать поддержку в 
обеспечении независимости адвокатов, а также: 

 d. в поощрении и поддержке правовой реформы и 
обсуждении действующих и предлагаемых 
законодательных актов; 

 



Ассоциации 2 

   

  

 5. Ассоциации адвокатов и иные профессиональные 
ассоциации юристов должны принимать любые 
необходимые меры, включая защиту интересов 
адвокатов в любых соответствующих органах, в случае:  

 a. ареста или задержания адвоката;  

 c. любого обыска самих адвокатов или их 
собственности;  

 d. изъятия документов или материалов, находящихся 
во владении адвокатов;  

 



Дисциплинарные процедуры 

   

 1. Когда адвокаты не действуют в соответствии со 
своими профессиональными стандартами <…>, 
необходимо принять соответствующие меры, включая 
дисциплинарные процедуры.  

 4. Необходимо соблюдать принцип 
пропорциональности в определении санкций за 
дисциплинарные правонарушения, совершенные 
адвокатами. 

   

    
 

 



Защита прав адвокатов 

   
 Реакция 

 
 Предотвращение  
    
 

 



Реакция 

  

   

 Ассоциация адвокатов –> ключевая роль 

 зависит от нарушения 

 публичность 

 встречи с соответствующими органами власти  

 юридическая поддержка 

 международная поддержка 

 другое 

 

массовые нарушения -> системный подход 

   

    
 

 



Предотвращение 

   

 Ассоциация адвокатов –> ключевая роль 

 решения 

 рекомендации/советы 
 прослушка телефонов 

 законодательные изменения 
 обыски в адвокатских конторах 

 дисциплинарные процедуры 

 другое (круглые столы, конференции, совещания, статистика, отчеты и 
т.п.) 

 

 судебная система - особое внимание 

 

   

    
 

 



Украина 

 

 ЗАЩИТА ПРАВ АДВОКАТОВ И ГАРАНТИЙ АДВОКАТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

  
http://www.justicereformukraine.eu/wp-
content/uploads/2016/06/ProtectingAdvocates-
Memo_FINAL_ukr.pdf  

 

переклад з англійської 

  
  

ЗАХИСТ ПРАВ АДВОКАТІВ ТА 

ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ: 

  

ЗАКЛЮЧЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

9 червня 2016 р.  

http://www.justicereformukraine.eu/wp-content/uploads/2016/06/ProtectingAdvocates-Memo_FINAL_ukr.pdf
http://www.justicereformukraine.eu/wp-content/uploads/2016/06/ProtectingAdvocates-Memo_FINAL_ukr.pdf
http://www.justicereformukraine.eu/wp-content/uploads/2016/06/ProtectingAdvocates-Memo_FINAL_ukr.pdf
http://www.justicereformukraine.eu/wp-content/uploads/2016/06/ProtectingAdvocates-Memo_FINAL_ukr.pdf
http://www.justicereformukraine.eu/wp-content/uploads/2016/06/ProtectingAdvocates-Memo_FINAL_ukr.pdf


Украина - рекомендации 1 

 

 Закон об адвокатуре  
 Обыски 

 Виды деятельности 

 Уголовный кодекс 
 Ответственность судей 

 Приказ (инструкция) Генеральной прокуратуры 
Украины и других силовых структур 
 обыски в помещении адвоката 

 

 



Украина - рекомендации 2 

 НААУ 
Рекомендации для адвокатов 
Рекомендации для представителей региональных 

советов 
Комитет по защите прав адвокатов 

 

 Общественные/адвокатские организации 
 Законодательные изменения 
Информирование общественности 
Статистика, видео и т.д. 

 

 



 

     Вопросы? 

Благодарю за внимание. 
 

 
Ритис Йокубаускас 
Проект ЕС «Поддержка реформ в 
сфере юстиции в Украине» 


