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Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» предусмотрена 

возможность адвокату с помощью адвокатского запроса получать информацию, копии 

документов, необходимых ему для оказания правовой помощи клиенту. 

Непредоставление ответа на адвокатский запрос – это не только нарушение 

гарантий адвокатской деятельности, но и форма проявления неравного положения 

адвоката в процессе, нарушение права на защиту и показатель формирования не правового 

государства. Обращение с адвокатским запросом является способом получения 

доказательств. Следователи и прокуроры не ограничены в таком способе. Адвокаты очень 

часто лишены возможности собрать доказательства, поскольку ответы на их запросы не 

предоставляются или предоставляются отписки, не содержащие необходимой 

информации. Непредоставление ответов на адвокатские запросы происходят очень 

часто. Суды вообще пренебрегают этой нормой и рассматривают адвокатские запросы как 

ходатайство сторон в процессе или как обращения граждан. 

Положениями ст. 24 указанного Закона предусмотрено, что отказ в предоставлении 

информации на адвокатский запрос, несвоевременное или неполное предоставление 

информации, предоставление информации, не соответствующей действительности, влекут 

за собой ответственность, установленную законом. Такая ответственность предусмотрена 

ч. 5 ст. 212-3 КУоАП. 

Согласно положениям п. 9-1 ч. 1 ст. 255 КУоАП, председатель совета адвокатов 

Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя или 

уполномоченный советом член совета адвокатов имеют право составлять протокол об 

административном правонарушении, предусмотренного статьей 212-3 КУоАП - в части, 

касающейся нарушения права на информацию в соответствии с Законом Украины «Об 

адвокатуре и адвокатской деятельности». 

19.03.2014 г. Решением Совета адвокатов Одесской области был создан Комитет 

защиты профессиональных прав адвокатов и реализации гарантий адвокатской 

деятельности Совета адвокатов Одесской области. 

Комитет главной целью ставит перед собой обеспечение соблюдения прав и 

гарантий адвокатской деятельности, предусмотренных ст.ст. 20, 22, 23, 24 Закона 

Украины «О адвокатуре и адвокатской деятельности», в частности: осуществляет 

организационное обеспечение рассмотрения заявлений адвокатов о привлечении 

должностных лиц к административной ответственности за непредоставление ответа на 

адвокатский запрос и дальнейшее сопровождение рассмотрения протокола об 

административном правонарушении в судебном порядке. 

С целью определения процедуры составления протоколов об административном 

правонарушении по ч. 5 ст. 212-3 КУоАП и ведения делопроизводства в делах об 

административных правонарушениях, решением Совета адвокатов Украины № 238 от 19 

ноября 2013 года был утвержден Порядок оформления председателем совета адвокатов 

Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя или 

уполномоченным членом совета адвокатов материалов об административных 

правонарушениях (в новой редакции) (далее - Порядок). 

Кроме этого, указанным выше решением Совета адвокатов Украины была 

утверждена форма протокола об административном правонарушении, ответственность за 
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которое предусмотрена ч. 5 ст. 212-3 КУоАП, в котором отражены перечень необходимых 

сведений, которые должны быть указаны в нем. 

В Совет адвокатов Одесской области, как и в другие советы адвокатов областей 

Украины, неоднократно обращаются адвокаты с заявлениями о составления протоколов о 

совершении административных правонарушений в связи с неправомерным отказом в 

предоставлении информации, несвоевременного или неполного предоставления 

информации, предоставление информации, не соответствующей действительности, в 

ответ на адвокатские запросы. 

Производство по заявлению об административном правонарушении, 

предусмотренном статьей 212 - 3 КУоАП в части нарушения права на информацию, 

возбуждается по заявлениям адвоката, на территории юрисдикции соответствующего  

совета адвокатов по месту нахождения органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, их должностных и служебных лиц, предприятий, учреждений и 

организаций независимо от формы собственности и подчинения, общественных 

объединений, допустивших административное правонарушение. 

При получении соответствующего заявления адвоката уполномоченное лицо совета 

адвокатов рассматривает и проверяет предоставленные адвокатом материалы, по 

результатам проверки принимает решение о составлении протокола, или решение об 

отказе в составлении протокола об административном правонарушении. 

Изучая предоставленные адвокатом материалы, уполномоченное лицо на 

составление протокола об административном правонарушении часто обнаруживает то, 

что запрос не был адресован конкретному физическому лицу (без конкретизации 

должности, фамилии, имени, отчества руководителя органа (предприятия, учреждения, 

организации), которому адресован адвокатский запрос). 

Хотя Закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» не содержит 

нормы об обязанности адвоката при подаче адвокатского запроса указывать фамилию, 

имя, отчество руководителя органа (предприятия, учреждения, организации), которому 

адресовано адвокатский запрос, однако, указания такой информации необходимо исходя 

из следующего. Для привлечения лица к административной ответственности в его 

действиях должны присутствовать признаки состава административного правонарушения, 

а именно: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Таким образом, 

указание фамилии, имени, отчества руководителя органа (предприятия, учреждения, 

организации), которому адресовано адвокатский запрос, необходимо, в том числе, при 

привлечении лица к административной ответственности.  

Сейчас нарабатывается практика по составлению протоколов об административном 

правонарушении, исходя из которой если адвокатський запрос адресован юридическому 

лицу (без ссылки на его руководителя) и по нему не последовал ответ, в таком случае 

привлекаться к административной ответственности будет руководитель такого 

юридического лица. Однако, при условии, что при таком неверном определении адресата 

(без ссылки на руководителя юридического лица) адвокату все же поступит ответ (в виде 

отказа в предоставлении информации) за подписью определенного физического лица (от 

имени юридического), принимается решение о составлении протокола в отношении этого 

физического (должностного) лица. 

С целью обеспечения конституционных прав лица, привлекаемого к 

административной ответственности, на выполнение требований действующего 

законодательства Украины, регулирующего процедуру решения вопроса относительно 

составления протокола об административном правонарушении, председатель совета 

адвокатов или уполномоченное лицо на составление протокола об административном 

правонарушении, направляет лицу, привлекаемому к административной ответственности 

письменные обращения (вызовы) с указанием времени, даты и места рассмотрения 

заявления адвоката, право на информацию которого нарушено, с целью получения 

дополнительных сведений о лице, которое привлекается к административной 

ответственности, получения его пояснений относительно совершенного правонарушения, 

для обеспечения возможности подать такому лицу свои ходатайства или замечания, 

ознакомиться с текстом протокола, поставить на нем свою подпись и получить экземпляр 

протокола, как того требует КУоАП. 
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Однако, достаточно частой является практика, когда лицо, привлекаемое к 

административной ответственности (не смотря на неоднократные вызовы, направляемые 

уполномоченным лицом по адресу места работы такого лица) их прямо игнорирует и 

никак не реагирует на соответствующие обращения. То есть, лицо, привлекаемое к 

административной ответственности, умышленно не появляется на вызовы в совет 

адвокатов, не подает никаких пояснений по существу правонарушения, не заявляет 

ходатайств или иных заявлений об отложении рассмотрения дела, несмотря на то, что 

должным образом и в разумные сроки поставлена в известность о сути вопроса, которое 

будет рассматриваться, а у лица, составляющего протокол об административном 

правонарушении, имеются доказательства вручения сообщений о вызове такого лица в 

совет адвокатов. 

И здесь уполномоченное лицо совета адвокатов сталкивается со следующими 

проблемами: 
1. Умышленное игнорирование вызовов для дачи пояснений по существу 

совершенного правонарушения не дает возможности уполномоченному лицу установить 

любые другие, дополнительные сведения о лице (кроме тех, которые уже есть в 

материалах дела и которые необходимы для идентификации субъекта правонарушения), а 

также отобрать объяснения у лица, обеспечить проставление таким лицом своей подписи 

на протоколе об административном правонарушении и вручить ему экземпляр протокола. 

2. Ограниченный срок привлечения к административной ответственности за 

административное правонарушение. Так, в ходе рассмотрения дел об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 212-3 КУоАП, взыскание может быть 

наложено судом не позднее чем через три месяца со дня совершения 

правонарушения. Однако, частой является практика, когда адвокаты обращаются в совет 

адвокатов с заявлением об административном правонарушении по истечении 

значительного периода времени после непосредственного совершения такого 

правонарушения. То есть, с момента обращения адвоката в соответствующий совет 

адвокатов с заявлением о правонарушении (а такой момент чаще всего не совпадает с 

днем совершения правонарушения), уполномоченное лицо должно достаточно оперативно 

установить все обстоятельства дела, предварительно направив сообщение и вызвать лицо, 

привлекаемое к административной ответственности, оформить протокол об 

административном правонарушении и отправить материалы дела в суд для решения 

вопроса о наложении административного взыскания. 

Соответственно, председатель совета адвокатов или уполномоченный член совета 

адвокатов на составление протоколов об административных правонарушениях, в пределах 

полномочий, предоставленных законодательством Украины, в каждом конкретном деле, 

после тщательной проверки имеющихся материалов и установления состава 

административного правонарушения, убедившись, что лицо, привлекаемое к 

административной ответственности, надлежащим образом уведомлено о времени и месте 

составления протокола и умышленно игнорирует вызов в совет адвокатов, при отсутствии 

обоснованных ходатайств об отложении рассмотрения вопроса о составлении протокола, 

вынужден составлять такой протокол об административном правонарушении в отсутствие 

такого лица. Такие действия совершаются с целью недопущения нарушений прав 

адвокатов на информацию, для привлечения виновного лица к ответственности и 

невозможности уклонения его от ответственности через ограниченные сроки наложения 

административного взыскания и именно в случаях надлежащего уведомления такого лица 

о времени и месте составления соответствующего протокола, доказательства которые 

приобщаются до последнего. 

Такая позиция не противоречат законодательству Украины, так как ст. 268 КУоАП 

регламентиравано, что при отсутствии этого лица дело может быть рассмотрено в 

случаях, когда имеются данные о своевременном его извещении о месте и времени 

рассмотрения дела и если от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения 

дела. 

После оформления протокола об административном правонарушении, его 

экземпляр со всеми приложениями направляется по месту работы должностного лица, 

которое привлекается к административной ответственности. 
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В такой ситуации, материалы дела об административном 

правонарушении, направляемые  для дальнейшего рассмотрения в суд, состоят из 

протокола об административном правонарушении, в котором подробно описывается суть 

правонарушения, с приобщением всех полученных и собранных документов 

(доказательств), указывающих на состав административного правонарушения, а также 

сведений, свидетельствующих о надлежащем уведомлении лица, привлекаемого к 

административной ответственности, о времени и месте составления протокола. 

И здесь совет адвокатов региона сталкивается еще с одной проблемой: суды, в 

ходе рассмотрения таких дел об административном правонарушении, произвольно толкуя 

нормы КУоАП, по различным причинам, довольно часто, принимают постановления о 

на правлении материалов на доработку. 

Согласно ч. 1 ст. 256 КУоАП, в протоколе об административном правонарушении 

указываются: дата и место его составления, должность, фамилия, имя, отчество лица, 

составившего протокол; сведения о лице, которое привлекается к административной 

ответственности (в случае его обнаружения); место, время совершения и суть 

административного правонарушения; нормативный акт, предусматривающий 

ответственность за данное правонарушение; фамилии и адреса свидетелей и потерпевших, 

если они есть; объяснение лица, привлекаемого к административной 

ответственности; другие сведения, необходимые для решения дела. 

Правовая норма, закрепленная в ч. 1 ст. 256 КУоАП предусматривает, что в 

протоколе об административном правонарушении указываются сведения о лице, которое 

привлекается к административной ответственности. Более того, законодатель в этой 

норме уточнил, что такая информация о личности указывается только в случае ее 

обнаружения. 

В это же время, ни КУоАП, ни Порядок и ни один другой нормативно-правовой акт 

не предусматривает обязательного указания в протоколе об административном 

правонарушении, предусмотренного ст. 212-3 КУоАП, информации, на которую 

ссылаются суды в своих постановлениях о направлении дел на доработку. При этом, при 

отсутствии единого критерия отнесения той или иной информации о личности к 

«сведениям о личности», суды ссылаются в каждом конкретном случае на совершенно 

резные данные (не указана дата рождения правонарушителя; место рождения; не указано 

документ, удостоверяющий лицо, когда и кем выдан, его серия и номер; 

идентификационный, адрес места жительства, характеристика с места работы, сведения о 

семейном и имущественном положении и т.д.), которые, на их взгляд, необходимы для 

принятия решения по существу. 

Отнесение к «сведений о личности» тех или иных данных, в качестве основания 

для принятия судом постановления о направлении дела на доработку, свидетельствует о 

нежелании суда принимать решения по существу и устанавливать виновность или 

невиновность лица. 

Кроме этого, в понимании ст. 251 КУоАП, протокол об административном 

правонарушении и сведения, которые от оскорбленные в нем, фактически од ним из 

доказательств на основании которых суд, в ходе рассмотрения дела, устанавливает 

наличие или отсутствие в действиях лица состава административного правонарушения. 

То есть, в первую очередь, суд в ходе рассмотрения дела об административном 

правонарушении, обязан вызвать лицо, привлекаемое к административной 

ответственности, выяснить у него необходимые сведения и совершить все другие 

необходимые действия для выяснения всех обстоятельств дела и принятия конечного 

судебного решения по делу. 

Согласно ст. 284 КУоАП в деле об административном правонарушении, орган 

(должностное лицо) выносит одно из следующих постановлений: 

1) о наложении административного взыскания; 

2) о применении мер влияния, предусмотренных статьей 24-1 настоящего Кодекса; 

3) о закрытии дела. 

То есть, положения КУоАП не дают судам оснований выносить постановление о 

направлении материалов на доработку. 
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В случае, если суд придет к выводу, что в протоколе об административном 

правонарушении, который является одним из доказательств по делу, отсутствуют 

сведения на основании которых можно установить наличие административного 

правонарушения и виновных лиц в его совершении, а других доказательств нет, суд 

должен принять постановление о закрытии производства по делу в связи с отсутствием 

события и состава административного правонарушения. 

Однако, суды, не желая рассматривать дела об административных 

правонарушениях, или же с целью затягивания судебного разбирательства для окончания 

установленных КУоАП сроков для привлечения к ответственности, а также для того, 

чтобы исключить наложение на виновное лицо административное взыскание, принимают 

постановления о возвращении для доработки материалов дела об административных 

правонарушении. 

В свою очередь, адвокаты-заявители, не вникая в такую проблему, узнав о 

возвращении материалов (протокола об административном правонарушении вместе с 

приложенными документами) на доработку, часто обвиняют в некомпетентности 

именно совет адвокатов региона, составивший такой протокол. 

 

Вывод: На завершение хочу сказать, что на сегодняшний день и в дальнейшем 

ведется процесс наработки практики привлечения к административной ответственности за 

нарушение права адвоката на получение информации. Необходимо усовершенствоваться, 

устранять все недоработки. 

Совет адвокатов Одесской области совместно с Комитетом защиты 

профессиональных прав адвокатов и реализации гарантий адвокатской деятельности 

Совета адвокатов Одесской области со своей стороны делают все необходимое для 

возобновления нарушенных прав адвокатов на информацию. 

Однако, для достижения эффективного результата – привлечения лица к 

административной ответственности, важную роль играет сотрудничество с нами 

адвокатов-заявителей (в частности, содействие в получении дополнительных данных по 

делу, элементарного соблюдения адвокатами порядка составления адвокатских запросов, 

правильного заполнения ордеров на ведение дела, и, с учетом ограниченного срока 

привлечения виновного лица к административной ответственности, как можно более 

быстрого обращения адвокатом в САОО с заявлением об административном 

правонарушении. 

  

Статистика: 

 
В 2016 году в САОО обратились с 79 заявлениями адвокаты из разных регионов 

Украины о нарушении их права на информацию. По результатам рассмотрения указанных 

заявлений составлено и направлено в суд 42 протокола о привлечении должностных лиц к 

административной ответственности по ч. 5 ст. 212-3 КУоАП, из которых судами рассмотрено 21 

протокола. К административной ответственности привлечено 11 должностных лиц, 5 

протоколов возвращено в Совет адвокатов Одесской области на доработку, по 5 протоколам 

производства по делам закрыты в связи с отсутствием в действиях состава административного 

правонарушения. 

В первом квартале 2017 года: 

Поступило заявлений об административном правонарушении: 33 

Назначено к рассмотрению в САОО: 4 

Составлено протоколов: 14 

Отказов в составлении протоколов: 11 

Отказов адвокатов от заявлений: 5 

Возвращено судом на доработку: 1 

Привлечено к административной ответственности: 1 

Находятся на рассмотрении в суде: 12 

 


