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ПОРЯДОК ДОПУСКА АДВОКАТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ 
К АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

о необходимости реформирования системы украинской 
адвокатуры говорили давно, но только в 2012 году, парламент при- 
нял Закон «об адвокатуре и адвокатской деятельности». в Законе 
сохранились позитивные наработки предыдущих проектов, а так 
же – отражены демократические европейские стандарты, касаю- 
щиеся организации деятельности адвокатуры. 

согласно положениям статьи 2 предыдущего Закона адвока- 
том может быть лицо, которое в украине получило свидетельство 
о праве на занятие адвокатской деятельностью. в ст.6 нового За- 
кона, определяющего понятие адвоката, это положение уже отсут- 
ствует. с другой стороны, и в старом законе еще в 2006 году были 
изъяты ссылки на обязательное гражданство украины у адвокатов. 

теперь статьи 59-61 нового Закона более четко регулируют 
условия деятельности и статус иностранных адвокатов. 

адвокаты-иностранцы,   изъявившие    желание    занимать- 
ся адвокатской деятельностью на территории  нашего  государ- 
ства в первую очередь должны обратится в квалификационно- 
дисциплинарную комиссию адвокатуры, по месту жительства или 

пребывания в украине с заявлением о включении их в единый 
реестр адвокатов украины. Помимо этого, необходимо предоста- 
вить определенный ряд документов, подтверждающих право дан- 
ного адвоката на занятие адвокатской деятельностью, в соответ- 
ствующем иностранном государстве. Перечень таких документов 
утверждается советом адвокатов украины. рассмотрением заявле- 
ний и проверкой предоставленных документов, занимается квали- 
фикационная палата квалификационно-дисциплинарной комиссии 
адвокатуры. решение по данному вопросу выносится ею в течении 
10 дней. и, в случае принятие комиссией положительного реше- 
ния, в течении 3 дней адвокат и соответствующий региональный 
совет адвокатов получает письменное подтверждение, на основа- 
нии которого такого адвоката вносят в единый реестр адвокатов 
украины. 
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Парламент, нормативно закрепил основания для отказа ино- 
странцу во внесении его в единый реестр  адвокатов  украины. 
Были определены следующие основания: 

1. отказ от подачи документов или их несоответствие 
установленным требованиям и стандартам. 

2. Наличие решения соответствующей квалификационно- 
дисциплинарной комиссии адвокатуры про исключение данного 
адвоката из единого реестра адвокатов украины – на протяжении 
двух лет, со времени принятия такого решения. 

3. Наличие решения соответствующей квалификационно- 
дисциплинарной комиссии адвокатуры, о прекращении права лица 
на занятие адвокатской деятельностью, как адвоката украины, на 
протяжении 2 лет со дня принятия такового решения. 

Не надлежащее исполнение адвокатом иностранного госу- 
дарства своих непосредственных обязанностей и нарушения за- 
конодательства украины,влекут за собой такие последствия, как 
:наложение предупреждения об исключении из единого государ- 
ственного реестра и исключение из единого государственного рее- 
стра адвокатов украины. в последствии об этом уведомляют орган 
адвокатского самоуправления иностранного государства, в кото- 
ром данное лицо получило статус адвоката – что автоматически 
означает невозможность заниматься адвокатской деятельностью 
на территории нашей страны. возможно и привлечение адвоката 
к юридической ответственности : ведь, согласно действующему 
законодательству – юридическая ответственность применяется ко 

всем адвокатам украины, в том числе и к адвокатам – иностран- 
цам, работающим на ее территории. 

Характерно, что Закон ограничивает право иностранных ад- 
вокатов на участие, в частности, по уголовным делам. если же 
обратиться к ст. 45 нового уголовно-процессуального кодекса 
украины, то для адвокатов-защитников  установлено  единствен- 
ное ограничение: защитником не может быть адвокат, сведения 
о котором не внесены в единый реестр адвокатов украины или 
относительно которого в едином реестре адвокатов украины со- 
держатся сведения о приостановлении или прекращении права на 
занятие адвокатской деятельностью. как уже отмечалось выше, 
иностранные адвокаты имеют право работать в украине именно 
после включения в единый реестр. 

рациональность и целесообразность введения данного право- 
вого института по сей день является крайне неоднозначной и дис- 
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куссионной. считается, что рынок адвокатов – переполнен и без на- 
личие иностранцев , и что это может повлечь к крайне негативным 
последствиям, а именно: обильному росту безработицы среди 
украинских юристов. Законодатель же противопоставляет данной 
позиции мнение, что такая новация послужит еще одним шагом к 
евроинтеграции нашего государства, повысит конкуренцию и тем 
самым – выведет украину на качественно-новый уровень оказания 
правовой помощи гражданам, отвечающей всем международно- 
правовым стандартам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


