
Закон Украины Об адвокатуре и адвокатской
деятельности
Настоящий Закон определяет правовые основы организации и деятельности
адвокатуры и осуществления адвокатской деятельности в Украине.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение основных терминов
1. В настоящем Законе нижеприведенные термины употребляются в таком
значении:

1) адвокат - физическое лицо, осуществляющее адвокатскую деятельность на
основаниях и в порядке, предусмотренных настоящим Законом;

2) адвокатская деятельность - независимая профессиональная деятельность
адвоката по осуществлению защиты, представительства и предоставления
других видов правовой помощи клиенту;

3) адвокатское самоуправление - гарантированное государством право
адвокатов самостоятельно решать вопросы организации и деятельности
адвокатуры в порядке, установленном настоящим Законом;

4) договор о предоставлении правовой помощи - договоренность, по которой
одна сторона (адвокат, адвокатское бюро, адвокатское объединение) обязуется
осуществить защиту, представительство или предоставить другие виды
правовой помощи другой стороне (клиенту) на условиях и в порядке,
определенные договором, а клиент обязуется оплатить предоставление
правовой помощи и фактические затраты, необходимые для исполнения
договора;

5) защита - вид адвокатской деятельности, заключается в обеспечении защиты
прав, свобод и законных интересов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого,
осужденного, оправданного, лица, в отношении которого предполагается
применение принудительных мер медицинского или воспитательного характера
или решается вопрос об их применении в уголовном производстве, лица, в
отношении которого рассматривается вопрос о выдаче иностранному
государству (экстрадиции), а также лица, привлекаемого к административной
ответственности при рассмотрении дела об административном правонарушении;



6) другие виды правовой помощи - виды адвокатской деятельности по оказанию
правовой информации, консультаций и разъяснений по правовым вопросам,
правового сопровождения деятельности клиента, составление заявлений,
жалоб, процессуальных и других документов правового характера,
направленных на обеспечение реализации прав, свобод и законных интересов
клиента, недопущения их нарушений, а также на содействие их восстановлению
в случае нарушения;

7) клиент - физическое или юридическое лицо, государство, орган
государственной власти, орган местного самоуправления, в интересах которых
осуществляется адвокатская деятельность;

8) конфликт интересов - противоречие между личными интересами адвоката и
его профессиональными правами и обязанностями, наличие которой может
повлиять на объективность или беспристрастность при исполнении адвокатом
его профессиональных обязанностей, а также на совершение или несовершение
им действий при осуществлении адвокатской деятельности;

9) представительство - вид адвокатской деятельности, заключается в
обеспечении реализации прав и обязанностей клиента в гражданском,
хозяйственном, административном и конституционном судопроизводстве, в
других государственных органах, перед физическими и юридическими лицами,
прав и обязанностей потерпевшего при рассмотрении дел об административных
правонарушениях, а также прав и обязанностей потерпевшего, гражданского
истца, гражданского ответчика в уголовном производстве.

Статья 2. Адвокатура Украины
1. Адвокатура Украины - негосударственный самоуправляемый институт,
обеспечивающий осуществление защиты, представительства и предоставления
других видов правовой помощи на профессиональной основе, а также
самостоятельно решает вопросы организации и деятельности адвокатуры в
порядке, установленном настоящим Законом.

2. Адвокатуру Украины составляют все адвокаты Украины, имеющих право
осуществлять адвокатскую деятельность.

3. С целью обеспечения надлежащего осуществления адвокатской
деятельности, соблюдения гарантий адвокатской деятельности, защиты
профессиональных прав адвокатов, обеспечение высокого профессионального
уровня адвокатов и решение вопросов дисциплинарной ответственности
адвокатов в Украине действует адвокатское самоуправление.

Статья 3. Правовая основа деятельности адвокатуры Украины



1. Правовой основой деятельности адвокатуры Украины является Конституция
Украины, этот Закон, другие законодательные акты Украины.

Статья 4. Принципы и основы осуществления адвокатской деятельности
1. Адвокатская деятельность осуществляется на принципах верховенства права,
законности, независимости, конфиденциальности и избежания конфликта
интересов.

2. Адвокат Украины осуществляет адвокатскую деятельность на всей
территории Украины и за ее пределами, если иное не предусмотрено
международным договором, согласие на обязательность которого
предоставлено Верховной Радой Украины, или законодательством иностранного
государства.

3. Адвокат может осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально или в
организационно-правовых формах адвокатского бюро или адвокатского
объединения (организационные формы адвокатской деятельности).

4. Адвокат иностранного государства осуществляет адвокатскую деятельность
на территории Украины в соответствии с настоящим Законом, если иное не
предусмотрено международным договором, согласие на обязательность
которого предоставлено Верховной Радой Украины.

Статья 5. Адвокатура и государство
1. Адвокатура является независимой от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц.

2. Государство создает надлежащие условия для деятельности адвокатуры и
обеспечивает соблюдение гарантий адвокатской деятельности.

Раздел II. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА НА ЗАНЯТИЕ АДВОКАТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА АДВОКАТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 6. Адвокат
1. Адвокатом может быть физическое лицо, имеющее высшее юридическое
образование, владеет государственным языком в соответствии с уровнем,
определенным в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении
функционирования украинского языка как государственного", имеет стаж
работы в области права не менее двух лет, сдавшее квалификационный экзамен,
прошла стажировку (кроме случаев, установленных настоящим Законом),



присягу адвоката Украины и получила свидетельство о праве на занятие
адвокатской деятельностью.

2. Не может быть адвокатом лицо, которое:

1) имеет непогашенную или неснятую в установленном законом порядке
судимость за совершение тяжкого, особо тяжкого преступления, а также
нетяжкие преступления, за которое назначено наказание в виде лишения
свободы;

2) признано судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

3) лишена права на занятие адвокатской деятельностью, - в течение двух лет со
дня принятия решения о прекращении права на занятие адвокатской
деятельностью;

4) освобождена от должности судьи, прокурора, следователя, дознавателя,
нотариуса, с государственной службы или службы в органах местного
самоуправления за нарушение присяги, совершение коррупционного
правонарушения - в течение трех лет со дня такого освобождения.

3. Для целей настоящей статьи:

1) полное высшее юридическое образование - высшее юридическое образование,
полученное в Украине, а также полное высшее юридическое образование,
полученное в иностранных государствах и признана в Украине в установленном
законом порядке;

2) стаж работы в отрасли права - стаж работы лица по специальности после
получения им полного высшего юридического образования.

Статья 7. Требования относительно несовместимости
1. Несовместимой с деятельностью адвоката являются:

1) работа на должностях лиц, указанных в пункте 1 части первой статьи 3
Закона Украины "О предотвращении коррупции";

2) военная или альтернативная (невоенной) службы;

3) нотариальная деятельность;

4) судебно-экспертная деятельность.

Требования относительно несовместимости с деятельностью адвоката,
предусмотренные пунктом 1 настоящей части не распространяются на



депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных
советов (кроме осуществляющих свои полномочия в соответствующем совете на
постоянной основе).

2. В случае возникновения обстоятельств несовместимости, установленных
частью первой настоящей статьи, адвокат в трехдневный срок со дня
возникновения таких обстоятельств подает в совет адвокатов региона по адресу
своего рабочего места заявление о приостановлении адвокатской деятельности.

Статья 8. Допуск к сдаче квалификационного экзамена
1. Лицо, которое изъявило желание стать адвокатом и отвечает требованиям
частей первой и второй статьи 6 настоящего Закона, вправе обратиться в
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры по месту жительства с
заявлением о допуске к сдаче квалификационного экзамена. Порядок допуска к
сдаче квалификационного экзамена и перечень документов, прилагаемых к
заявлению, утверждаются Советом адвокатов Украины.

2. Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры проверяет
соответствие лица требованиям, установленным частями первой и второй статьи
6 настоящего Закона. С целью проверки полноты и достоверности сведений,
сообщенных лицом, изъявившим желание стать адвокатом, и при наличии
письменного согласия такого лица квалификационно-дисциплинарная комиссия
адвокатуры, квалификационная палата или определенный ею член палаты могут
обращаться с запросами в органы государственной власти, органов местного
самоуправления, их должностных и служебных лиц, предприятий, учреждений и
организаций независимо от формы собственности и подчинения, общественных
объединений, обязаны не позднее десяти рабочих дней со дня получения
запроса предоставить необходимую информацию.

Отказ в предоставлении информации на запрос, несвоевременное или неполное
предоставление информации, предоставление информации, не
соответствующей действительности, влекут за собой ответственность,
установленную законом.

В случае непредоставления лицом, изъявившим желание стать адвокатом,
письменного согласия на проверку полноты и достоверности сообщенных им
сведений такое лицо к квалификационному экзамену не допускается.

3. Срок рассмотрения заявления о допуске к сдаче квалификационного экзамена
не должен превышать тридцати дней со дня поступления.

По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов
квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры принимает решение о:
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1) допуск лица к квалификационному экзамену;

2) отказ в допуске лица к квалификационному экзамену.

Лицу, обратившемуся с заявлением о допуске к сдаче квалификационного
экзамена, сообщается о принятом решении письменно в течение трех дней со
дня его принятия. В случае принятия решения об отказе в допуске лица к
квалификационному экзамену в решении квалификационно-дисциплинарной
комиссии адвокатуры в обязательном порядке указываются причины такого
отказа.

4. Решение об отказе в допуске лица к квалификационному экзамену может
быть обжаловано в Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии
адвокатуры или в суд в течение тридцати дней со дня его получения.

Статья 9. Квалификационный экзамен
1. Квалификационный экзамен является аттестации лица, которое изъявило
желание стать адвокатом.

2. Квалификационный экзамен состоит в выявлении теоретических знаний в
области права, истории адвокатуры, адвокатской этики лица, которое изъявило
желание стать адвокатом, а также в выявлении уровня его практических
навыков и умений в применении закона.

Организация и проведение квалификационного экзамена осуществляется
квалификационной палатой квалификационно-дисциплинарной комиссии
адвокатуры.

Порядок составления квалификационных экзаменов, методика оценки и
программа квалификационных экзаменов утверждаются Советом адвокатов
Украины. Совет адвокатов Украины может установить плату за составление
квалификационного экзамена и порядок ее внесения.

Квалификационные экзамены проводятся не реже одного раза в три месяца.

3. Лицу, сдавшее квалификационный экзамен, в течение десяти дней со дня
сдачи квалификационного экзамена квалификационно-дисциплинарная
комиссия адвокатуры бесплатно выдает свидетельство о сдаче
квалификационного экзамена.

Свидетельство о сдаче квалификационного экзамена действительно в течение
трех лет со дня сдачи экзамена.



Образец свидетельства о сдаче квалификационного экзамена утверждается
Советом адвокатов Украины.

4. Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, может быть допущен к сдаче
такого экзамена повторно не ранее чем через шесть месяцев. Лицо, не сдавшее
квалификационный экзамен повторно, может быть допущена к следующему
квалификационного экзамена не ранее чем через один год.

5. Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, может в течение тридцати
дней со дня получения решения квалификационно-дисциплинарной комиссии
адвокатуры обжаловать его в Высшей квалификационно-дисциплинарной
комиссии адвокатуры или в суд, которые могут оставить обжалуемое решение
без изменений, или обязать квалификацийно- дисциплинарную комиссию
адвокатуры провести повторный квалификационный экзамен в ближайшее
время проведения таких экзаменов.

Статья 10. Стажер адвоката. Стажировка
1. Стажировка состоит в проверке готовности лица, получившего свидетельство
о сдаче квалификационного экзамена, самостоятельно осуществлять
адвокатскую деятельность. Стажировка осуществляется в течение шести
месяцев под руководством адвоката по направлению совета адвокатов региона.

2. Стажером адвоката может быть лицо, которое на день начала стажировки
имеет действительное свидетельство о сдаче квалификационного экзамена.

Стажировка может осуществляться в свободное от основной работы время
стажера.

3. Руководителем стажировки может быть адвокат Украины, имеющий стаж
адвокатской деятельности не менее пяти лет. У одного адвоката могут
проходить стажировку не более трех стажеров одновременно. Совет адвокатов
региона может назначить руководителя стажировку из числа адвокатов, адрес
рабочего места которых находится в соответствующем регионе.

4. Порядок прохождения стажировки, программа и методика оценки
стажировки, размер взноса на прохождение стажировки и порядок его уплаты
утверждаются Советом адвокатов Украины.

Размер взноса на прохождение стажировки определяется с учетом потребности
покрытия расходов на обеспечение деятельности совета адвокатов региона,
Совета адвокатов Украины и расходов руководителя стажировки, связанных с
таким стажировкой, и не может превышать трех минимальных заработных плат
по состоянию на день подачи лицом заявления о назначении стажировку .



При этом вклад распределяется следующим образом:

70 процентов взноса уплачивается стажером непосредственно в пользу
руководителя стажировки и используется исключительно для обеспечения
прохождения стажировки и компенсации расходов такого руководителя;

30 процентов уплачивается стажером на обеспечение деятельности совета
адвокатов региона, Совета адвокатов Украины.

5. От прохождения стажировки освобождаются лица, которые на день
обращения с заявлением о допуске к сдаче квалификационного экзамена имеют
стаж работы помощника адвоката не менее одного года за последние два года.

6. По результатам стажировки руководитель стажировки составляет отчет об
оценке стажировки и направляет его совету адвокатов региона.

7. Результаты стажировку оцениваются советом адвокатов региона в течение
тридцати дней со дня получения отчета.

По оценке результатов стажировки совет адвокатов региона принимает решение
о:

1) выдачу лицу свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью;

2) продолжение стажировку на срок от одного до трех месяцев.

Стажер адвоката и руководитель стажировку уведомляются о принятом
решении письменно в течение трех дней со дня его принятия.

8. Решение совета адвокатов региона о продлении стажировки может быть
обжаловано стажером адвоката или руководителем стажировку в течение
тридцати дней со дня его получения в Совет адвокатов Украины или в суд,
которые могут оставить обжалуемое решение без изменений, или обязать совет
адвокатов региона выдать свидетельство о праве на занятие адвокатской
деятельностью.

9. В случае если по результатам стажировки совет адвокатов региона приняла
решение о продлении стажировки, размер дополнительного взноса не может
превышать 0,5 минимальной заработной платы, установленной по состоянию на
день принятия указанного решения, за каждый месяц дополнительного
стажировку.

Статья 11. Присяга адвоката Украины



1. Лицо, в отношении которого советом адвокатов региона принято решение о
выдаче свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, не
позднее тридцати дней со дня принятия этого решения составляет перед
советом адвокатов региона присягу адвоката Украины следующего содержания:

"Я, (имя и фамилия), торжественно присягаю в своей адвокатской деятельности
придерживаться принципов верховенства права, законности, независимости и
конфиденциальности, правил адвокатской этики, честно и добросовестно
обеспечивать право на защиту и оказывать правовую помощь согласно
Конституции Украины и законов Украины с высокой ответственностью выполнять
возложенные на меня обязанности, быть верным присяге".

2. Текст присяги адвоката Украины подписывается адвокатом и сохраняется
советом адвокатов региона, а ее копия предоставляется адвокату.

Статья 12. Свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью,
удостоверение адвоката Украины
1. Лицу, которая приняла присягу адвоката Украины, советом адвокатов региона
в день принесения присяги безвозмездно выдаются свидетельство о праве на
занятие адвокатской деятельностью и удостоверение адвоката Украины.

2. Свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и
удостоверение адвоката Украины не ограничиваются возрастом лица и являются
бессрочными.

Образцы свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью и
удостоверение адвоката Украины утверждаются Советом адвокатов Украины.

Статья 13. Осуществления адвокатской деятельности адвокатом
индивидуально
1. Адвокат, осуществляющий адвокатскую деятельность индивидуально,
является самозанятым лицом.

2. Адвокат, осуществляющий адвокатскую деятельность индивидуально, может
открывать счета в банках, иметь печать, штампы, бланки (в том числе ордера) с
указанием своей фамилии, имени и отчества, номера и даты выдачи
свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью.

Статья 14. Адвокатское бюро
1. Адвокатское бюро является юридическим лицом, созданным одним адвокатом,
и действует на основании устава. Наименование адвокатского бюро должно
включать фамилию адвоката, который его создал.



2. Государственная регистрация адвокатского бюро осуществляется в порядке,
установленном Законом Украины "О государственной регистрации юридических
лиц и физических лиц - предпринимателей", с учетом особенностей,
предусмотренных настоящим Законом.

3. Адвокатское бюро имеет самостоятельный баланс, может открывать счета в
банках, иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием.

4. О создании, реорганизации или ликвидации адвокатского бюро адвокат,
создал адвокатское бюро, в течение трех дней со дня внесения
соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц
и физических лиц - предпринимателей письменно сообщает соответствующий
совет адвокатов региона.

5. Стороны договора о предоставлении правовой помощи является адвокатское
бюро.

6. Адвокатское бюро может привлекать к выполнению заключенных бюро
договоров об оказании правовой помощи других адвокатов на договорных
началах. Адвокатское бюро обязано обеспечить соблюдение профессиональных
прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности.

Статья 15. Адвокатское объединение
1. Адвокатское объединение является юридическим лицом, созданным путем
объединения двух или более адвокатов (участников), и действует на основании
устава.

2. Государственная регистрация адвокатского объединения осуществляется в
порядке, установленном Законом Украины "О государственной регистрации
юридических лиц и физических лиц - предпринимателей", с учетом
особенностей, предусмотренных настоящим Законом.

3. Адвокатское объединение имеет самостоятельный баланс, может открывать
счета в банках, иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием.

4. О создании, реорганизации или ликвидации адвокатского объединения,
изменение состава участников адвокатское объединение течение трех дней со
дня внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр
юридических лиц и физических лиц - предпринимателей письменно сообщает
соответствующий совет адвокатов региона.

5. Стороны договора о предоставлении правовой помощи является адвокатское
объединение. От имени адвокатского объединения договор об оказании



правовой помощи подписывается участником адвокатского объединения,
уполномоченным на это доверенностью или уставом адвокатского объединения.

6. Адвокатское объединение может привлекать к выполнению заключенных
объединением договоров об оказании правовой помощи других адвокатов на
договорных началах. Адвокатское объединение обязано обеспечить соблюдение
профессиональных прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности.

Статья 16. Помощник адвоката
1. Адвокат может иметь помощников из числа лиц, имеющих высшее
юридическое образование. Помощники адвоката работают на основании
трудового договора (контракта), заключенного с адвокатом, адвокатским бюро,
адвокатским объединением, с соблюдением требований настоящего Закона и
законодательства о труде.

2. Помощник адвоката выполняет поручения адвоката по делам, находящимся в
производстве адвоката, кроме тех, которые относятся к процессуальных
полномочий (прав и обязанностей) адвоката.

3. Положения о помощнике адвоката утверждается Советом адвокатов Украины.

4. Помощник адвоката запрещается совмещать работу у адвоката с
деятельностью, несовместимой с деятельностью адвоката. Помощником
адвоката не могут быть лица, указанные в части второй статьи 6 настоящего
Закона.

Статья 17. Единый реестр адвокатов Украины
1. Совет адвокатов Украины обеспечивает ведение Единого реестра адвокатов
Украины с целью сбора, хранения, учета и предоставления достоверной
информации о численности и персональном составе адвокатов Украины,
адвокатов иностранных государств, которые в соответствии с настоящим
Законом приобрели право на занятие адвокатской деятельностью в Украине, о
выбранных адвокатами организационные формы адвокатской деятельности.
Внесение сведений в Единый реестр адвокатов Украины осуществляется
советами адвокатов регионов и Советом адвокатов Украины.

2. В Единый реестр адвокатов Украины вносятся следующие сведения:

1) фамилия, имя и отчество адвоката;

2) номер и дата выдачи свидетельства о праве на занятие адвокатской
деятельностью, номер и дата принятия решения о выдаче свидетельства о праве
на занятие адвокатской деятельностью (номер и дата принятия решения о
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включении адвоката иностранного государства в Единый реестр адвокатов
Украины);

3) наименование и местонахождение организационной формы адвокатской
деятельности, номера средств связи;

4) адрес рабочего места адвоката, номера средств связи;

5) информация о приостановлении или прекращении права на занятие
адвокатской деятельностью;

6) иные сведения, предусмотренные настоящим Законом.

Адресу рабочего места адвоката является местонахождение выбранной
адвокатом организационной формы адвокатской деятельности или адрес
фактического места осуществления адвокатской деятельности, если она
отлична от местонахождения выбранной адвокатом организационной формы
адвокатской деятельности. При наличии нескольких адресов рабочих мест
адвоката в Единый реестр адвокатов Украины вносится только один адрес
рабочего места адвоката.

3. Адвокат течение трех дней со дня изменения сведений о себе, внесенных или
подлежащих внесению в Единый реестр адвокатов Украины, письменно
уведомляет о таких изменениях совет адвокатов региона по адресу своего
рабочего места, кроме случаев, если эти изменения вносятся на основании
решения квалификацийно- дисциплинарной комиссии адвокатуры.

4. Информация, внесенная в Единый реестр адвокатов Украины, является
открытой на официальном сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Совет адвокатов Украины и соответствующие советы адвокатов регионов
оказывают выдержки из Единого реестра адвокатов Украины по обращению
адвоката или другого лица.

5. Сведения, подлежащие внесению в Единый реестр адвокатов Украины,
включаются в него не позднее дня, следующего за днем получения советом
адвокатов региона соответствующей информации, кроме случаев,
установленных настоящим Законом.

6. Порядок ведения Единого реестра адвокатов Украины утверждается Советом
адвокатов Украины.

7. С целью ведения Единого реестра адвокатов Украины разрешается обработка
персональных данных физических лиц в соответствии с законодательством по
вопросам защиты персональных данных.



Статья 18. Объединение адвокатов

1. Адвокаты вправе создавать в установленном законом порядке местные,
всеукраинские и международные объединения.

2. Адвокаты, их объединения могут быть членами международных организаций
адвокатов и юристов.

Раздел III. ВИДЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
АДВОКАТА. ГАРАНТИИ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 19. Виды адвокатской деятельности
1. Видами адвокатской деятельности являются:

1) предоставление правовой информации, консультаций и разъяснений по
правовым вопросам, правовое сопровождение деятельности юридических и
физических лиц, органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государства;

2) составления заявлений, жалоб, процессуальных и других документов
правового характера;

3) защита прав, свобод и законных интересов подозреваемого, обвиняемого,
подсудимого, осужденного, оправданного, лица, в отношении которого
предполагается применение принудительных мер медицинского или
воспитательного характера или решается вопрос об их применении в уголовном
производстве, лица, в отношении которого рассматривается вопрос о выдаче
иностранному государству (экстрадиции), а также лица, привлекаемого к
административной ответственности при рассмотрении дела об
административном правонарушении;

4) предоставление правовой помощи свидетелю в уголовном производстве;

5) представление интересов потерпевшего при рассмотрении дела об
административном правонарушении, прав и обязанностей потерпевшего,
гражданского истца, гражданского ответчика в уголовном производстве;

6) представительство интересов физических и юридических лиц в судах при
осуществлении гражданского, хозяйственного, административного и
конституционного судопроизводства, а также в других государственных
органах, перед физическими и юридическими лицами;



7) представительство интересов физических и юридических лиц, государства,
органов государственной власти, органов местного самоуправления в
иностранных, международных судебных органах, если иное не установлено
законодательством иностранных государств, уставными документами
международных судебных органов и других международных организаций или
международными договорами, согласие на обязательность которых
предоставлено Верховной Радой Украины;

8) оказания помощи во время исполнения и отбывания уголовных наказаний;

9) защита прав, свобод и законных интересов обличителя в связи с сообщением
им информации о коррупционном или связано с коррупцией правонарушения.

Адвокат может осуществлять другие виды адвокатской деятельности, не
запрещенные законом.

Статья 20. Профессиональные права адвоката
1. При осуществлении адвокатской деятельности адвокат имеет право
совершать любые действия, не запрещенные законом, правилами адвокатской
этики и договором об оказании правовой помощи, необходимые для
надлежащего исполнения договора об оказании правовой помощи, в частности:

1) обращаться с адвокатскими запросами, в том числе на получение копий
документов, в органы государственной власти, органов местного
самоуправления, их должностных и служебных лиц, предприятий, учреждений,
организаций, общественных объединений, а также к физическим лицам (по
согласию таких физических лиц);

2) представлять и защищать права, свободы и интересы физических лиц, права и
интересы юридических лиц в суде, органах государственной власти и органах
местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, организациях
независимо от формы собственности, общественных объединениях, перед
гражданами, должностными и должностными лицами, в полномочия которых
входит решение соответствующих вопросов в Украине и за ее пределами;

3) знакомиться на предприятиях, в учреждениях и организациях с
необходимыми для адвокатской деятельности документами и материалами,
кроме содержащих информацию с ограниченным доступом;

4) составлять заявления, жалобы, ходатайства, другие правовые документы и
подавать их в установленном законом порядке;



5) докладывать ходатайство и жалобы на приеме у должностных и служебных
лиц и в соответствии с законом получать от них письменные мотивированные
ответы на эти ходатайства и жалобы;

6) присутствовать при рассмотрении своих ходатайств и жалоб на заседаниях
коллегиальных органов и давать объяснения по существу ходатайств и жалоб;

7) собирать сведения о фактах, которые могут быть использованы в качестве
доказательств, в установленном законом порядке запрашивать, получать и
изымать вещи, документы, их копии, знакомиться с ними и опрашивать лиц с их
согласия;

8) применять технические средства, в том числе для копирования материалов
дела, в котором адвокат осуществляет защиту, представительство или
оказывает другие виды правовой помощи, фиксировать процессуальные
действия, в которых он участвует, а также ход судебного заседания в порядке,
предусмотренном законом;

9) удостоверять копии документов по делам, которые он ведет, кроме случаев,
если законом установлено другой обязательный способ удостоверения копий
документов;

10) получать письменные заключения специалистов, экспертов по вопросам,
требующим специальных знаний;

11) пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим Законом и
другими законами.

Статья 21. Профессиональные обязанности адвоката
1. При осуществлении адвокатской деятельности адвокат обязан:

1) соблюдать присяги адвоката Украины и правил адвокатской этики;

2) по требованию клиента предоставить отчет о выполнении договора о
предоставлении правовой помощи;

3) безотлагательно уведомлять клиента о возникновении конфликта интересов;

4) повышать свой профессиональный уровень;

5) выполнять решения органов адвокатского самоуправления;

6) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и
договором об оказании правовой помощи.



2. Адвокату запрещается:

1) использовать свои права вопреки правам, свободам и законным интересам
клиента;

2) без согласия клиента разглашать сведения, составляющие адвокатскую
тайну, использовать их в своих интересах или интересах третьих лиц;

3) занимать по делу позицию вопреки воле клиента, кроме случаев, если адвокат
уверен в самооговоре клиента;

4) отказываться от предоставления правовой помощи, кроме случаев,
установленных законом.

3. Адвокат обеспечивает защиту персональных данных о физическом лице,
которыми он обладает в соответствии с законодательством по вопросам защиты
персональных данных.

Статья 22. Адвокатская тайна
1. Адвокатской тайной является любая информация, которая стала известна
адвокату, помощнику адвоката, стажеру адвоката, лицу, находящемуся в
трудовых отношениях с адвокатом, о клиенте, а также вопросы, по которым
клиент (лицо, которому отказано в заключении договора о оказание правовой
помощи по предусмотренных этим Законом оснований) обращался к адвокату,
адвокатского бюро, адвокатского объединения, содержание советов,
консультаций, разъяснений адвоката, составленные им документы, информация,
хранящаяся на электронных носителях, и другие документы и сведения,
полученные адвокатом при осуществлении адвокатской деятельности.

2. Информация и документы могут потерять статус адвокатской тайны по
письменному заявлению клиента (лица, которому отказано в заключении
договора о предоставлении правовой помощи из предусмотренных настоящим
Законом оснований). При этом информация или документы, полученные от
третьих лиц и содержат сведения о них, могут распространяться с учетом
требований законодательства по вопросам защиты персональных данных.

3. Обязанность хранить адвокатскую тайну распространяется на адвоката, его
помощника, стажера и лиц, находящихся в трудовых отношениях с адвокатом,
адвокатским бюро, адвокатским объединением, а также на лицо, в отношении
которого прекращено или приостановлено праве на занятие адвокатской
деятельностью . Адвокат, адвокатское бюро, адвокатское объединение обязаны
обеспечить условия, исключающие доступ посторонних лиц к адвокатской тайны
или ее разглашения.



4. В случае предъявления клиентом требований к адвокату в связи с
адвокатской деятельностью адвокат освобождается от обязанности сохранения
адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав и интересов.
В таком случае суд, орган, осуществляющий дисциплинарное производство в
отношении адвоката, другие органы или должностные лица, рассматривающие
требования клиента к адвокату или каким стало известно о предъявлении таких
требований, обязаны принять меры для предотвращения доступа посторонних
лиц к адвокатской тайне и ее разглашение.

5. Лица, виновные в доступе посторонних лиц к адвокатской тайны или ее
разглашении, несут ответственность согласно закону.

6. Представление адвокатом в установленном порядке и в случаях,
предусмотренных Законом Украины "О предотвращении и противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения", информации центральному органу исполнительной
власти, реализующим государственную политику в сфере предотвращения и
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения, не является нарушением адвокатской тайны.

7. Адвокат не несет дисциплинарной, административной, гражданско-правовой
и уголовной ответственности за представление центральному органу
исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере
предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения, информации о финансовой
операции, даже если такими действиями причинен вред юридическим или
физическим лицам, и за другие действия, если он действовал в рамках
выполнения Закона Украины "О предотвращении и противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения".

Статья 23. Гарантии адвокатской деятельности
1. Профессиональные права, честь и достоинство адвоката гарантируются и
охраняются Конституцией Украины, этим Законом и другими законами, в
частности:

1) запрещаются любые вмешательства и препятствия осуществлению
адвокатской деятельности;



2) запрещается требовать от адвоката, его помощника, стажера, лица,
находящегося в трудовых отношениях с адвокатом, адвокатским бюро,
адвокатским объединением, а также от лица, в отношении которого прекращено
или приостановлено праве на занятие адвокатской деятельностью,
предоставление сведений, является адвокатской тайной. По этим вопросам
указанные лица не могут быть допрошены, кроме случаев, если лицо, доверила
соответствующие сведения, освободила этих лиц от обязанности хранить тайну
в порядке, предусмотренном законом;

3) 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 Севастополя;

4) запрещается проведение осмотра, разглашение, истребование или изъятие
документов, связанных с осуществлением адвокатской деятельности;

5) адвокату гарантируется равенство прав с другими участниками производства,
соблюдение принципов состязательности и свободы в предоставлении
доказательств и доведении их убедительности;

6) жизнь, здоровье, честь и достоинство адвоката и членов его семьи, их
имущество находится под охраной государства, а посягательство на них тянут
ответственность, предусмотренную законом;

7) адвокату гарантируется право на обеспечение безопасности во время участия
в уголовном судопроизводстве в порядке, установленном законом;

8) запрещается привлекать адвоката к конфиденциальной сотрудничества при
проведении оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий,
если такое сотрудничество будет связано или может привести к раскрытию
адвокатской тайны;

9) запрещается вмешательство в частную общения адвоката с клиентом;

10) запрещается внесение представления следователем, прокурором, а также
вынесения частного определения (постановления) суда относительно правовой
позиции адвоката в деле;

11) запрещается вмешательство в правовую позицию адвоката;

12) орган или должностные лица, которые задержали адвоката или применили к
нему меры пресечения, обязаны немедленно сообщить об этом соответствующий



совет адвокатов региона;

13) сообщение о подозрении адвоката в совершении уголовного преступления
может быть осуществлено исключительно Генеральным прокурором, его
заместителем, прокурором Автономной Республики Крым, области, города Киева
и Севастополя;

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

15) не могут быть основанием для привлечения адвоката к ответственности его
высказывания по делу, в том числе, отражающие позицию клиента, заявления в
средствах массовой информации, если при этом не нарушаются
профессиональные обязанности адвоката;

16) запрещается отождествление адвоката с клиентом;

17) дисциплинарное производство в отношении адвоката осуществляется в
особом порядке.

Особенности проведения отдельных следственных действий и мер обеспечения
уголовного производства в отношении адвоката определяются частью второй
настоящей статьи.

2. В случае проведения обыска или осмотра жилища, другого владения
адвоката, помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность,
временного доступа к вещам и документам адвоката следователь судья, суд в
своем решении в обязательном порядке указывает перечень вещей, документов,
которые планируется отыскать , выявить изъять во время проведения
следственного действия или применения меры обеспечения уголовного
производства, а также учитывает требования пунктов 2-4 части первой
настоящей статьи.

Во время проведения обыска или осмотра жилища, другого владения адвоката,
помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность, временного
доступа к вещам и документам адвоката должен присутствовать представитель
совета адвокатов региона, кроме случаев, предусмотренных абзацем четвертым
этой части. Для обеспечения его участия служебное лицо, которое будет
проводить соответствующую следственное действие применять меры
обеспечения уголовного производства, заблаговременно уведомляет об этом
совет адвокатов региона по месту проведения такого процессуального действия.



В целях обеспечения соблюдения требований настоящего Закона по адвокатской
тайны 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 соответствующей процессуальной действия.

3. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, их
должностные и служебные лица в отношениях с адвокатами обязаны соблюдать
требования Конституции Украины и законов Украины, Конвенции о защите прав
человека и основных свобод 1950 года и протоколов к ней, согласие на
обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, практики
Европейского суда по правам человека.

Статья 24. Адвокатский запрос
1. Адвокатский запрос - письменное обращение адвоката в орган
государственной власти, органа местного самоуправления, их должностных и
служебных лиц, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы
собственности и подчинения, общественных объединений о предоставлении
информации, копий документов, необходимых адвокату для оказания правовой
помощи клиенту.

К адвокатского запроса добавляются заверенные адвокатом копии
свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, ордера или
поручение органа (учреждения), уполномоченного законом на предоставление
бесплатной правовой помощи. Требовать от адвоката представления вместе с
адвокатским запросом других документов запрещается.

Адвокатский запрос не может касаться предоставления консультаций и
разъяснений положений законодательства.

Предоставление адвокату информации и копий документов, полученных при
осуществлении уголовного производства, осуществляется в порядке,
установленном уголовным процессуальным законом.

2. Орган государственной власти, орган местного самоуправления, их
должностные и служебные лица, руководители предприятий, учреждений,
организаций, общественных объединений, которым направлено адвокатский
запрос, обязаны не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса
предоставить адвокату соответствующее информацию, копии документов, кроме



информации с ограниченным доступом и копий документов, в которых
содержится информация с ограниченным доступом.

В случае если адвокатский запрос касается предоставления большого объема
информации или требует поиска информации среди значительного количества
данных, срок рассмотрения адвокатского запроса может быть продлен до
двадцати рабочих дней с обоснованием причин такого продления, о чем
адвокату письменно сообщается не позднее пяти рабочих дней со дня получения
адвокатского запроса.

В случае если удовлетворение адвокатского запроса предусматривает
изготовление копий документов объемом более десяти страниц, адвокат обязан
возместить фактические расходы на копирование и печать. Размер таких
расходов не может превышать предельные нормы расходов на копирование и
печать, установленные Кабинетом Министров Украины в соответствии с Законом
Украины "О доступе к публичной информации".

3. Отказ в предоставлении информации на адвокатский запрос,
несвоевременное или неполное предоставление информации, предоставление
информации, не соответствующей действительности, влекут за собой
ответственность, установленную законом, кроме случаев отказа в
предоставлении информации с ограниченным доступом.

Статья 25. Предоставление адвокатом юридической помощи
1. Порядок и условия привлечения адвокатов к оказанию бесплатной правовой
помощи устанавливаются законом.

2. Оценка качества, полноты и своевременности оказания адвокатами
бесплатной первичной правовой помощи осуществляется по обращению органов
местного самоуправления, а бесплатной вторичной правовой помощи - по
обращению органа (учреждения), уполномоченного законом на предоставление
бесплатной правовой помощи, комиссиями, образованными для этой цели
советами адвокатов регионов.

Раздел IV. ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

Статья 26. Основания для осуществления адвокатской деятельности
1. Адвокатская деятельность осуществляется на основании договора о
предоставлении правовой помощи.

Документами, удостоверяющие полномочия адвоката на предоставление
правовой помощи, могут быть:



1) договор о предоставлении правовой помощи;

2) доверенность;

3) ордер;

4) поручение органа (учреждения), уполномоченного законом на предоставление
бесплатной правовой помощи.

2. Ордер - письменный документ, в случаях, установленных настоящим Законом
и другими законами Украины, удостоверяющего полномочия адвоката на
предоставление правовой помощи. Ордер выдается адвокатом, адвокатским
бюро или адвокатским объединением и должен содержать подпись адвоката.
Совет адвокатов Украины утверждает типовую форму ордера.

3. Полномочия адвоката в качестве защитника или представителя в
хозяйственном, гражданском, административном судопроизводстве, уголовном
производстве, рассмотрении дел об административных правонарушениях, а
также в качестве уполномоченного по доверенности в конституционном
судопроизводстве подтверждаются в порядке, установленном законом.

4. Адвокат обязан действовать в пределах полномочий, предоставленных ему
клиентом, в том числе с учетом ограничений по совершению отдельных
процессуальных действий.

Статья 27. Форма и содержание договора о предоставлении правовой
помощи
1. Договор об оказании правовой помощи заключается в письменной форме.

2. Договор об оказании правовой помощи может совершаться устно в случаях:

1) предоставление устных и письменных консультаций, разъяснений по
правовым вопросам с последующей записью об этом в журнале и вручением
клиенту документа, подтверждающего оплату гонорара (вознаграждения);

2) если клиент безотлагательно требует предоставления правовой помощи, а
заключение письменного договора при конкретных обстоятельствах невозможно
- с последующим заключением договора в письменной форме в течение трех
дней, а если для этого существуют объективные препятствия - в ближайший
возможный срок.

3. К договору о предоставлении правовой помощи применяются общие
требования договорного права.



4. Договор об оказании правовой помощи может заключаться в пользу клиента
другим лицом, действующим в его интересах. Особенности заключения и
содержания контрактов (договоров) с адвокатами, которые оказывают
бесплатную правовую помощь, устанавливаются законом, регулирующим
порядок предоставления бесплатной правовой помощи.

5. Содержание договора о предоставлении правовой помощи не может
противоречить Конституции Украины и законам Украины, интересам государства
и общества, его моральным принципам, присяге адвоката Украины и правилам
адвокатской этики.

Статья 28. Основания для отказа в заключении договора о
предоставлении правовой помощи
1. Скорая медицинская бюро или адвокатскому объединению запрещается
заключать договор об оказании правовой помощи в случае конфликта интересов.

Адвокату запрещается заключать договор об оказании правовой помощи и он
обязан отказаться от исполнения договора, заключенного адвокатом,
адвокатским бюро или адвокатским объединением, в случае, если:

1) поручение на выполнение действий выходят за пределы профессиональных
прав и обязанностей адвоката;

2) результат, достижение которого желает клиент, или средства его
достижения, на которых он настаивает, являются противоправными,
противоречат моральным основам общества, присяге адвоката Украины,
правилам адвокатской этики;

3) адвокат участвовал в соответствующем производстве, и это является
основанием для его отвода в соответствии с процессуальным законом;

4) исполнения договора об оказании правовой помощи может привести к
разглашению адвокатской тайны;

5) адвокат является членом семьи или близким родственником должностного
лица, которое принимало или принимает участие в хозяйственном, гражданском,
административном судопроизводстве, уголовном производстве, дела об
административном правонарушении, по которым к адвокату обращаются с
предложением заключения договора о предоставлении правовой помощи;

6) исполнение договора может противоречить интересам адвоката, членов его
семьи или близких родственников, адвокатского бюро или адвокатского
объединения, учредителем (участником) которого он является,



профессиональным обязанностям адвоката, а также при наличии других
обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;

7) адвокат оказывает правовую помощь другому лицу, интересы которого могут
противоречить интересам лица, обратившегося по заключению договора о
предоставлении правовой помощи.

2. В случае отказа от заключения договора о предоставлении правовой помощи
адвокат обязан хранить адвокатскую тайну о сведениях, которые стали ему
известны от лица, обратившегося с предложением заключения такого договора.

Статья 29. Прекращение, расторжение договора о предоставлении
правовой помощи
1. Действие договора о предоставлении правовой помощи прекращается его
надлежащим исполнением.

2. Договор об оказании правовой помощи может быть досрочно прекращен по
взаимному согласию сторон или расторгнут по требованию одной из сторон на
условиях, предусмотренных договором. При этом клиент обязан оплатить
адвокату (адвокатскому бюро, адвокатскому объединению) гонорар
(вознаграждение) за всю работу, которая была выполнена подготовлена к
выполнению, а адвокат (адвокатское бюро, адвокатское объединение) обязан
(обязано) уведомить клиента о возможных последствиях и рисках, связанных с
досрочным прекращением (расторжением) договора.

Статья 30. Гонорар
1. Гонорар является формой вознаграждения адвоката за осуществление
защиты, представительства и предоставления других видов правовой помощи
клиенту.

2. Порядок исчисления гонорара (фиксированный размер, почасовая оплата),
основания для изменения размера гонорара, порядок его уплаты, условия
возврата и т.д. определяются в договоре о предоставлении правовой помощи.

3. При установлении размера гонорара учитываются сложность дела,
квалификация и опыт адвоката, финансовое состояние клиента и другие
существенные обстоятельства. Гонорар должен быть умным и учитывать
потраченное адвокатом время.

Раздел V. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА НА ЗАНЯТИЕ
АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ



Статья 31. Остановка права на занятие адвокатской деятельностью

1. Право на занятие адвокатской деятельностью приостанавливается в случае:

1) представление адвокатом заявления о приостановлении адвокатской
деятельности;

2) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении
адвоката за совершение уголовного преступления, кроме случая,
предусмотренного пунктом 6 части первой статьи 32 настоящего Закона;

3) наложение на адвоката дисциплинарного взыскания в виде приостановления
права на занятие адвокатской деятельностью;

4) признание адвоката по решению суда недееспособным или ограниченно
дееспособным.

2. Наложение на адвоката дисциплинарного взыскания в виде приостановления
права на занятие адвокатской деятельностью может применяться
исключительно в случае:

1) повторного в течение года совершение дисциплинарного проступка;

2) нарушение адвокатом требований относительно несовместимости;

3) систематического или грубого однократного нарушения правил адвокатской
этики.

3. Право на занятие адвокатской деятельностью останавливается:

1) по основанию, предусмотренному пунктом 1 части первой настоящей статьи, -
со дня представления совету адвокатов региона по адресу рабочего места
адвоката соответствующего заявления адвоката;

2) по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 4 части первой настоящей
статьи, - со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда;

3) по основанию, предусмотренному пунктом 3 части первой настоящей статьи, -
со дня принятия квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры
соответствующего решения.

Копия решения квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры,
предусмотренного пунктом 3 настоящей части, в трехдневный срок со дня его
принятия направляется адвокату и соответствующей совете адвокатов региона.
Решение квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры о
приостановлении права на занятие адвокатской деятельностью может быть
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обжаловано в течение тридцати дней со дня его принятия в Высший
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры или в суд.
Обжалование такого решения не приостанавливает его действия.

4. Право на занятие адвокатской деятельностью возобновляется в случае:

1) приостановление права по основанию, предусмотренному пунктом 1 части
первой настоящей статьи, - со дня, следующего за днем получения советом
адвокатов региона заявления адвоката о восстановлении права на занятие
адвокатской деятельностью;

2) приостановление права по основанию, предусмотренному пунктом 2 части
первой настоящей статьи, - со дня, следующего за днем получения советом
адвокатов региона подтверждение погашения или снятия в установленном
законом порядке судимости;

3) приостановление права по основанию, предусмотренному пунктом 3 части
первой настоящей статьи, - со дня окончания срока, на который согласно
решению квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры было
остановлено праве на занятие адвокатской деятельностью;

4) приостановление права по основанию, предусмотренному пунктом 4 части
первой настоящей статьи, - со дня, следующего за днем получения советом
адвокатов региона соответствующего решения суда.

В случае остановки права на занятие адвокатской деятельностью по основанию,
предусмотренному пунктом 3 части первой настоящей статьи, такое право
также возобновляется со дня вступления в законную силу соответствующего
решения суда или со дня принятия соответствующего решения Высшим
квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры.

5. В течение срока приостановления права на занятие адвокатской
деятельностью адвокат не вправе ее осуществлять. Такой адвокат также не
может принимать участие в работе органов адвокатского самоуправления,
кроме случаев, когда такое право остановлено в связи с назначением лица на
должность в орган государственной власти съездом адвокатов Украины.

6. Сведения о приостановлении права на занятие адвокатской деятельностью
вносятся в Единый реестр адвокатов Украины.

Статья 32. Прекращение права на занятие адвокатской деятельностью
1. Право на занятие адвокатской деятельностью прекращается путем
аннулирования свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью в



случае:

1) представление адвокатом заявления о прекращении права на занятие
адвокатской деятельностью;

2) признание адвоката безвестно отсутствующим или объявления его умершим;

3) смерти адвоката;

4) наложение на адвоката дисциплинарного взыскания в виде лишения права на
занятие адвокатской деятельностью;

5) установление факта предоставления недостоверных сведений для получения
свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью и принятия
присяги адвоката Украины;

6) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении
адвоката за совершение тяжкого, особо тяжкого преступления, а также
нетяжкие преступления, за которое назначено наказание в виде лишения
свободы.

2. Наложение на адвоката дисциплинарного взыскания в виде лишения права на
занятие адвокатской деятельностью может применяться исключительно в
случае:

1) нарушение присяги адвоката Украины;

2) разглашение адвокатом сведений, составляющих адвокатскую тайну,
использование их в своих интересах или в интересах третьих лиц;

3) причинения противоправными действиями адвоката, связанными с
осуществлением им адвокатской деятельности, значительный ущерб клиенту,
если такой ущерб установлена судебным решением, вступившим в законную
силу;

4) систематического или грубого однократного нарушения правил адвокатской
этики, подрывает авторитет адвокатуры Украины.

3. Право на занятие адвокатской деятельностью прекращается:

1) по основанию, предусмотренному пунктом 1 части первой настоящей статьи, -
со дня представления совету адвокатов региона по адресу рабочего места
адвоката соответствующего заявления адвоката;

2) по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 6 части первой настоящей
статьи, - со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда;



3) по основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 части первой настоящей
статьи, - со дня принятия квалификационно-дисциплинарной комиссией
адвокатуры соответствующего решения.

В случае прекращения права на занятие адвокатской деятельностью на
основаниях, предусмотренных пунктами 4 и 5 части первой настоящей статьи,
копия решения квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры в
трехдневный срок со дня его принятия направляется адвокату и
соответствующей совете адвокатов региона. Решение квалификационно-
дисциплинарной комиссии адвокатуры о прекращении права на занятие
адвокатской деятельностью может быть обжаловано в течение тридцати дней
со дня его принятия в Высший квалификационно-дисциплинарной комиссии
адвокатуры или в суд. Обжалование такого решения не приостанавливает его
действия.

4. Право на занятие адвокатской деятельностью, прекращено по основаниям,
предусмотренным пунктами 4 и 5 части первой настоящей статьи,
возобновляется со дня вступления в законную силу соответствующего решения
суда или со дня принятия соответствующего решения Высшим
квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры.

5. Прекращение права лица на занятие адвокатской деятельностью влечет
прекращения такой деятельности и права человека на участие в работе органов
адвокатского самоуправления.

6. Лицо, в отношении которого принято решение о прекращении права на
занятие адвокатской деятельностью на основаниях, предусмотренных пунктами
4 и 5 части первой настоящей статьи, может обратиться в квалификационно-
дисциплинарной комиссии адвокатуры с заявлением о допуске к сдаче
квалификационного экзамена не ранее чем через два года со дня принятия
решения о прекращении права на занятие адвокатской деятельностью, а по
основанию, предусмотренному пунктом 6 части первой настоящей статьи, - со
дня погашения или снятия в установленном законом порядке судимости, но не
ранее чем через два года со дня вступления в законную силу обвинительного
приговора суда в отношении адвоката.

7. Сведения о прекращении права на занятие адвокатской деятельностью
вносятся в Единый реестр адвокатов Украины.

Раздел VI. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДВОКАТА

Статья 33. Общие условия дисциплинарной ответственности адвоката



1. Адвокат может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке
дисциплинарного производства по основаниям, предусмотренным настоящим
Законом.

2. Дисциплинарное производство - процедура рассмотрения письменной
жалобы, которая содержит сведения о наличии в действиях адвоката признаков
дисциплинарного проступка.

3. Дисциплинарное производство в отношении адвоката осуществляется
квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры по адресу рабочего
места адвоката, указанной в Едином реестре адвокатов Украины.

Статья 34. Основания для привлечения адвоката к дисциплинарной
ответственности
1. Основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности
является совершение им дисциплинарного проступка.

2. Дисциплинарным проступком адвоката являются:

1) нарушение требований несовместимости;

2) нарушение присяги адвоката Украины;

3) нарушение правил адвокатской этики;

4) разглашение адвокатской тайны или совершения действий, которые привели
к ее разглашение;

5) неисполнение или ненадлежащее исполнение своих профессиональных
обязанностей;

6) невыполнение решений органов адвокатского самоуправления;

7) нарушение других обязанностей адвоката, предусмотренных законом.

3. Не является основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной
ответственности вынесения судом или другим органом решение не в пользу его
клиента, отмена или изменение судебного решения или решения другого
органа, вынесенного по делу, в котором адвокат осуществлял защиту,
представительство или оказывал другие виды правовой помощи , если при этом
не было совершено дисциплинарного проступка.

Статья 35. Виды дисциплинарных взысканий, срок применения
дисциплинарных взысканий



1. За совершение дисциплинарного проступка к адвокату могут быть применены
одно из следующих дисциплинарных взысканий:

1) предупреждение;

2) приостановление права на занятие адвокатской деятельностью на срок от
одного месяца до одного года;

3) для адвокатов Украины - лишение права на занятие адвокатской
деятельностью с последующим исключением из Единого реестра адвокатов
Украины, а для адвокатов иностранных государств - исключение из Единого
реестра адвокатов Украины.

2. Адвокат не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в
течение года со дня совершения дисциплинарного проступка.

Статья 36. Инициирование вопроса о дисциплинарной ответственности
адвоката
1. Право на обращение в квалификационно-дисциплинарной комиссии
адвокатуры с заявлением (жалобой) относительно поведения адвоката, которая
может быть основанием для дисциплинарной ответственности, имеет каждый,
кому известны факты такого поведения.

2. Не допускается злоупотребление правом на обращение в квалификационно-
дисциплинарной комиссии адвокатуры, в том числе инициирования вопроса о
дисциплинарной ответственности адвоката без достаточных оснований, и
использования указанного права как средства давления на адвоката в связи с
осуществлением им адвокатской деятельности.

Дисциплинарное дело в отношении адвоката не может быть возбуждено по
заявлению (жалобе), не содержит сведений о наличии признаков
дисциплинарного проступка адвоката, а также по анонимной заявлению
(жалобе).

Статья 37. Стадии дисциплинарного производства
1. Дисциплинарное производство состоит из следующих стадий:

1) проведение проверки сведений о дисциплинарном проступке адвоката;

2) нарушение дисциплинарного дела;

3) рассмотрение дисциплинарного дела;

4) принятие решения по дисциплинарному делу.



Статья 38. Проверка сведений о дисциплинарном проступке адвоката
1. Заявление (жалоба) о поведении адвоката, которая может привести его
дисциплинарной ответственности, регистрируется квалификационно-
дисциплинарной комиссией адвокатуры и не позднее трех дней со дня
поступления передается к дисциплинарной палаты.

2. Член дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии
адвокатуры по поручению председателя палаты проводит проверку сведений,
изложенных в заявлении (жалобе), и обращается к адвокату для получения
письменного объяснения по существу затронутых вопросов.

Во время проведения проверки член дисциплинарной палаты квалификационно-
дисциплинарной комиссии адвокатуры имеет право опрашивать лиц, которым
известны обстоятельства совершения деяния, имеющего признаки
дисциплинарного проступка, получать по письменному запросу от органов
государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных и
служебных лиц, руководителей предприятий , учреждений, организаций
независимо от формы собственности и подчинения, общественных объединений,
физических лиц необходимую для проведения проверки информацию, кроме
информации с ограниченным доступом.

Орган государственной власти, орган местного самоуправления, их
должностные и служебные лица, руководители предприятий, учреждений,
организаций, общественных объединений, физические лица, которым направлен
запрос члена дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной
комиссии адвокатуры, обязаны не позднее десяти рабочих дней со дня
получения запроса предоставить соответствующую информацию, копии
документов.

Отказ в предоставлении информации по запросу члена дисциплинарной палаты
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, несвоевременное или
неполное предоставление информации, предоставление информации, не
соответствующей действительности, влекут за собой ответственность,
предусмотренную законом.

По результатам проверки сведений членом дисциплинарной палаты
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры составляется справка,
которая должна содержать изложение обстоятельств, выявленных в ходе
проверки, выводы и предложения относительно наличия оснований для
возбуждения дисциплинарного дела.



3. Заявление (жалоба) о дисциплинарном проступке адвоката, справка и все
материалы проверки представляются на рассмотрение дисциплинарной палаты
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Статья 39. Возбуждение дисциплинарного дела
1. По результатам рассмотрения заявления (жалобы) о дисциплинарном
проступке адвоката, справки и материалов проверки дисциплинарная палата
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры большинством голосов
членов палаты, участвующих в ее заседании, решает вопрос о возбуждении или
отказе в возбуждении дисциплинарного дела в отношении адвоката.

2. Решение о возбуждении дисциплинарного дела с определением, дня и
времени ее рассмотрения или об отказе в возбуждении дисциплинарного дела
направляется или вручается под расписку адвокату и лицу, инициировала
вопрос о дисциплинарной ответственности адвоката, в течение трех дней со дня
принятия такого решения. К решению о нарушении дисциплинарного дела,
которое направляется или вручается адвокату, прилагается справка члена
дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии
адвокатуры, составленная по результатам проверки.

3. Решение о возбуждении дисциплинарного дела или об отказе в возбуждении
дисциплинарного дела может быть обжаловано в течение тридцати дней со дня
его принятия в Высший квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры
или в суд.

Статья 40. Рассмотрение дисциплинарного дела
1. Дисциплинарное дело в отношении адвоката рассматривается
дисциплинарной палатой квалификационно-дисциплинарной комиссии
адвокатуры в течение тридцати дней со дня нарушения.

2. Рассмотрение дисциплинарного дела осуществляется на основе
состязательности. При рассмотрении дела дисциплинарная палата заслушивает
сообщение члена дисциплинарной палаты, проводивший проверку, о
результатах проверки, объяснения адвоката, в отношении которого возбуждено
дисциплинарное дело, лица, инициировала вопрос о дисциплинарной
ответственности адвоката, и объяснения других заинтересованных лиц.

Адвокат, в отношении которого возбуждено дисциплинарное дело, лицо,
которое инициировала вопрос о дисциплинарной ответственности адвоката,
имеют право предоставлять объяснения, задавать вопросы участникам
производства, высказывать возражения, представлять доказательства в
подтверждение своих доводов, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться



юридической помощью адвоката.

В случае невозможности по уважительным причинам участвовать в заседании
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры адвокат, в отношении
которого рассматривается дело, может предоставить по существу затронутых
вопросов письменные объяснения, которые прилагаются к материалам дела.
Письменные объяснения адвоката объявляются на заседании дисциплинарной
палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Неявка адвоката или лица, инициировала вопрос дисциплинарной
ответственности адвоката, на заседание дисциплинарной палаты
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры без уважительных
причин при наличии доказательств заблаговременного уведомления указанных
лиц о месте, времени и месте заседания не препятствует рассмотрению
дисциплинарного дела. В случае повторной неявки указанных лиц на заседания
палаты рассмотрение дела осуществляется при их отсутствии независимо от
причин неявки.

3. Рассмотрение дела о дисциплинарной ответственности адвоката является
открытым, кроме случаев, если открытое разбирательство дела может привести
к разглашению адвокатской тайны.

4. Во время заседания дисциплинарной палаты квалификационно-
дисциплинарной комиссии адвокатуры ведется протокол, который
подписывается председательствующим и секретарем заседания.

Статья 41. Принятие решения по дисциплинарному делу
1. По результатам рассмотрения дисциплинарного дела дисциплинарная палата
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры принимает решение о
привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности за совершение
дисциплинарного проступка и применения к нему дисциплинарного взыскания
или о закрытии дисциплинарного дела. Решение дисциплинарной палаты
принимается большинством голосов от ее общего состава, кроме решения о
прекращении права на занятие адвокатской деятельностью, которое
принимается двумя третями голосов от ее общего состава.

Решение по дисциплинарному делу должно быть мотивированным. При избрании
вида дисциплинарного взыскания учитываются обстоятельства совершения
проступка, его последствия, личность адвоката и другие обстоятельства.

2. Решение по дисциплинарному делу принимается в отсутствие адвоката, в
отношении которого возбуждено дисциплинарное дело, и лица, инициировала
вопрос о дисциплинарной ответственности адвоката.



Член дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии
адвокатуры, который проводил проверку сведений о дисциплинарном проступке
адвоката, не участвует в голосовании.

3. Решение объявляется на заседании дисциплинарной палаты
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры. Копия решения
направляется или вручается под расписку адвокату и лицу, инициировала
вопрос о дисциплинарной ответственности адвоката, в течение трех рабочих
дней со дня принятия решения.

Статья 42. Обжалование решения по дисциплинарному делу
1. Адвокат или лицо, которое инициировало вопрос о дисциплинарной
ответственности адвоката, имеет право обжаловать решение по
дисциплинарному делу в течение тридцати дней со дня его принятия в Высший
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры или в суд.
Обжалование решения не приостанавливает его действия.

2. Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры в течение
десяти дней со дня получения заявления (жалобы) истребует материалы
дисциплинарного дела в соответствующей квалификационно-дисциплинарной
комиссии адвокатуры и обеспечивает рассмотрение жалобы на решение по
дисциплинарному делу в течение тридцати дней со дня получения материалов
дисциплинарного дела.

Раздел VII. АДВОКАТСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Статья 43. Основы адвокатского самоуправления
1. Адвокатское самоуправления основывается на принципах выборности,
гласности, обязательности для исполнения адвокатами решений органов
адвокатского самоуправления, подотчетности, запрета вмешательства органов
адвокатского самоуправления в профессиональной деятельности адвоката.

2. Участвовать в работе органов адвокатского самоуправления и быть
избранными в их состав могут только адвокаты Украины.

Статья 44. Задача адвокатского самоуправления
1. Задачами адвокатского самоуправления являются:

1) обеспечение независимости адвокатов, защита от вмешательства в
осуществление адвокатской деятельности;



2) поддержание высокого профессионального уровня адвокатов;

3) образование и обеспечение деятельности квалификационно-дисциплинарных
комиссий адвокатуры;

4) создание благоприятных условий для осуществления адвокатской
деятельности;

5) обеспечение открытости информации об адвокатуре и адвокатской
деятельности;

6) обеспечение ведения Единого реестра адвокатов Украины;

7) участие в формировании Высшего совета правосудия в порядке,
определенном законом.

Статья 45. Национальная ассоциация адвокатов Украины
1. Национальная ассоциация адвокатов Украины является негосударственной
некоммерческой профессиональной организацией, объединяющей всех
адвокатов Украины и создается с целью обеспечения реализации задач
адвокатского самоуправления.

2. Национальная ассоциация адвокатов Украины:

1) представляет адвокатуре Украины в отношениях с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, их должностными и служебными
лицами, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от формы
собственности, общественными объединениями и международными
организациями, делегирует представителей в органы государственной власти;

2) защищает профессиональные права адвокатов и обеспечивает гарантии
адвокатской деятельности;

3) обеспечивает высокий профессиональный уровень адвокатов Украины;

4) обеспечивает доступ и открытость информации в отношении адвокатов
Украины;

5) выполняет другие функции в соответствии с настоящим Законом.

3. Национальная ассоциация адвокатов Украины является юридическим лицом и
действует через организационные формы адвокатского самоуправления,
предусмотренные настоящим Законом.



4. Национальная ассоциация адвокатов Украины образуется съездом адвокатов
Украины и не может быть реорганизована. Ликвидация Национальной
ассоциации адвокатов Украины может быть осуществлена только на основании
закона.

5. Устав Национальной ассоциации адвокатов Украины утверждается съездом
адвокатов Украины и является ее учредительным документом.

6. С момента государственной регистрации Национальной ассоциации адвокатов
Украины ее членами становятся все лица, имеющие свидетельство о праве на
занятие адвокатской деятельностью. Другие лица становятся членами
Национальной ассоциации адвокатов Украины с момента принесения присяги
адвоката Украины.

Статья 46. Организационные формы адвокатского самоуправления
1. Организационными формами адвокатского самоуправления является
конференция адвокатов региона (Автономной Республики Крым, области, города
Киева, Севастополя), совет адвокатов региона (Автономной Республики Крым,
области, города Киева, Севастополя), Совет адвокатов Украины, съезд адвокатов
Украины .

2. Адвокатское самоуправление осуществляется через деятельность
конференций адвокатов региона (Автономной Республики Крым, области, города
Киева, Севастополя), советов адвокатов региона (Автономной Республики Крым,
области, города Киева, Севастополя), квалификационно-дисциплинарных
комиссий адвокатуры (Автономной Республики Крым, области, города Киева,
Севастополя), Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры,
ревизионных комиссий адвокатов регионов (Автономной Республики Крым,
области, города Киева, Севастополя), Высшей ревизионной комиссии
адвокатуры, Совета адвокатов Украины, съезда адвокатов Украины.

Статья 47. Конференция адвокатов региона
1. Высшим органом адвокатского самоуправления в Автономной Республике
Крым, областях, городах Киеве и Севастополе является конференция адвокатов
региона, адрес рабочего места которых находится соответственно в Автономной
Республике Крым, области, городах Киеве и Севастополе и сведения о которых
включены в Единый реестр адвокатов Украины.

Квота представительства, порядок выдвижения и избрания делегатов
конференции адвокатов региона утверждаются Советом адвокатов Украины.



2. Конференция адвокатов региона созывается советом адвокатов региона не
реже одного раза в год. Конференция может быть созвана также по
предложению не менее одной десятой от общего количества адвокатов региона,
адрес рабочего места которых находится в соответствующем регионе, или
Совета адвокатов Украины.

В случае если совет адвокатов региона не созывает конференцию в течение
тридцати дней со дня поступления предложения о ее созыве, адвокаты,
подписали такое предложение, или Совет адвокатов Украины принимают
решение об образовании организационного бюро по созыву конференции
адвокатов региона. Организационное бюро вправе совета адвокатов региона по
созыву и обеспечение проведения конференции и определяет лицо,
председательствует на заседании конференции.

3. О дне, времени и месте начала работы конференции адвокатов региона и
вопросах, вносимых на ее обсуждение, адвокаты уведомляются не позднее чем
за пятнадцать дней до дня начала работы конференции.

4. Конференция адвокатов региона считается полномочной, если в ее работе
принимает участие более половины делегатов конференции.

5. К полномочиям конференции адвокатов региона относятся:

1) избрание председателя и членов совета адвокатов региона, досрочный отзыв
их от должностей;

2) избрание делегатов на съезд адвокатов Украины;

3) избрание представителя адвокатов региона в состав Совета адвокатов
Украины и Высшего квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры,
досрочный отзыв их от должностей;

4) определение количества членов квалификационной и дисциплинарной палат
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, избрание
председателя и членов квалификационно-дисциплинарной комиссии
адвокатуры, досрочный отзыв их от должностей;

5) избрание председателя и членов ревизионной комиссии адвокатов региона,
досрочный отзыв их от должностей;

6) утверждение штатного расписания и сметы совета адвокатов региона,
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры;

7) рассмотрение и утверждение отчета совета адвокатов региона,
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, выводов ревизионной



комиссии адвокатов региона, представителей адвокатов региона в составе
Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры и Совета
адвокатов Украины;

8) принятие иных решений в соответствии с настоящим Законом.

6. Конференция адвокатов региона принимает решение путем голосования
большинством голосов делегатов конференции, которые участвуют в ее работе.

Статья 48. Совет адвокатов региона
1. В период между конференциями адвокатов региона функции адвокатского
самоуправления в регионе выполняет совет адвокатов региона.

Совет адвокатов региона подконтрольна и подотчетна конференции адвокатов
региона.

2. Председатель и члены совета адвокатов региона избираются конференцией
адвокатов региона из числа адвокатов, стаж адвокатской деятельности которых
составляет не менее пяти лет и адрес рабочего места которых находится
соответственно в Автономной Республике Крым, области, городе Киеве,
Севастополе и сведения о которых включен в Единый реестр адвокатов Украины,
сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть председателем или
членом совета адвокатов региона более двух сроков подряд. Количество членов
совета адвокатов региона определяется конференцией адвокатов региона.

3. На первом заседании члены совета адвокатов региона по предложению
председателя совета избирают из своего состава заместителя председателя и
секретаря совета.

Председатель, заместитель председателя, секретарь, член совета адвокатов
региона не могут одновременно входить в состав квалификационно-
дисциплинарной комиссии адвокатуры, Высшей квалификационно-
дисциплинарной комиссии адвокатуры, ревизионной комиссии адвокатов
региона, Высшей ревизионной комиссии адвокатуры, Совета адвокатов Украины,
комиссии по оценке качества, полноты и своевременности оказания адвокатами
юридической помощи.

Председатель, заместитель председателя, секретарь, член совета адвокатов
региона могут быть досрочно отозваны от должности по решению органа
адвокатского самоуправления, их избрал на должность.

4. Совет адвокатов региона:

1) представляет адвокатов региона;



2) составляет повестку дня, созывает и обеспечивает проведение конференции
адвокатов региона;

3) обеспечивает выполнение решений конференции адвокатов региона,
осуществляет контроль за их выполнением;

4) осуществляет информационно-методическое обеспечение адвокатов региона,
способствует повышению их квалификации;

5) принимает присягу адвоката Украины;

6) определяет представителей адвокатуры в состав конкурсной комиссии по
отбору адвокатов для оказания бесплатной вторичной правовой помощи;

7) способствует обеспечению гарантий адвокатской деятельности, защиты
профессиональных и социальных прав адвокатов;

8) распоряжается средствами и имуществом в соответствии с утвержденной
сметой;

9) обеспечивает в установленном порядке внесения сведений в Единый реестр
адвокатов Украины;

10) образует комиссию по оценке качества, полноты и своевременности
оказания адвокатами юридической помощи;

11) выполняет другие функции в соответствии с настоящим Законом, решений
конференции адвокатов региона, Совета адвокатов Украины, съезда адвокатов
Украины.

5. Заседание совета адвокатов региона является полномочным, если в его
работе принимает участие более половины ее членов. Совет адвокатов региона
принимает решение путем голосования большинством голосов от общего числа
его членов.

6. Председатель, заместитель председателя, секретарь совета адвокатов
региона могут получать вознаграждение за свою работу, размер и порядок
выплаты которого устанавливаются конференцией адвокатов региона.

7. Совет адвокатов региона является юридическим лицом. Полномочия и порядок
работы совета адвокатов региона определяются этим Законом и положением о
совете адвокатов региона.

8. Учредительным документом совета адвокатов региона является положение о
совете адвокатов региона, которое утверждается Советом адвокатов Украины.



Статья 49. Председатель совета адвокатов региона

1. Председатель совета адвокатов региона представляет совет в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, на предприятиях, в
учреждениях, организациях, перед гражданами.

2. Председатель совета адвокатов региона обеспечивает созыва и проведения
заседаний совета адвокатов региона, организует и обеспечивает ведение
делопроизводства совета адвокатов региона, совершает иные действия,
предусмотренные положением о совете адвокатов региона, решениями
конференции адвокатов региона, совета адвокатов региона, Совета адвокатов
Украины, съезда адвокатов Украины.

3. Председатель совета адвокатов региона может получать вознаграждение за
работу в размере, установленном конференцией адвокатов региона.

Статья 50. Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры
1. Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры образуется с целью
определения уровня профессиональной подготовленности лиц, изъявивших
намерение получить право на занятие адвокатской деятельностью, и решения
вопросов дисциплинарной ответственности адвокатов.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры подконтрольная и
подотчетная конференции адвокатов региона.

2. Председатель и члены квалификационно-дисциплинарной комиссии
адвокатуры избираются конференцией адвокатов региона из числа адвокатов,
стаж адвокатской деятельности которых составляет не менее пяти лет и адрес
рабочего места которых находится соответственно в Автономной Республике
Крым, области, городе Киеве, Севастополе и сведения о которых включены в
Единый реестр адвокатов Украины, сроком на пять лет. Одно и то же лицо не
может быть председателем или членом квалификационно-дисциплинарной
комиссии адвокатуры более двух сроков подряд.

Председатель квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры
организует и обеспечивает ведение делопроизводства квалификационно-
дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Председатель, член квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры
может быть досрочно отозван с должности по решению конференции адвокатов
региона, которая выбрала его на должность.



3. Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры действует в составе
квалификационной и дисциплинарной палат. Квалификационная палата
образуется в составе не более девяти членов, дисциплинарная - не более
одиннадцати членов палаты.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры является полномочной
при условии избрания не менее двух третей от количественного состава каждой
из его палат, утвержденного конференцией адвокатов региона.

Каждая палата на своем первом заседании путем голосования большинством
голосов от общего числа членов палаты избирает из числа членов палаты
председателя и секретаря палаты. Председатель палаты по должности является
заместителем председателя квалификационно-дисциплинарной комиссии
адвокатуры.

Председатель палаты, секретарь палаты по решению соответствующей палаты
может быть досрочно отозван с должности.

4. Председатель, заместитель председателя, секретарь палаты, член
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры не могут
одновременно входить в состав Высшего квалификационно-дисциплинарной
комиссии адвокатуры, ревизионной комиссии адвокатов региона, Высшей
ревизионной комиссии адвокатуры, ради адвокатов региона, Совета адвокатов
Украины, комиссии по оценке качества, полноты и своевременности оказания
адвокатами юридической помощи.

5. К полномочиям квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры
относятся:

1) организация и проведение квалификационных экзаменов;

2) принятие решений о выдаче свидетельства о сдаче квалификационного
экзамена;

3) принятие решений о приостановлении или прекращении права на занятие
адвокатской деятельностью;

4) осуществление дисциплинарного производства в отношении адвокатов;

5) решение других вопросов, отнесенных к полномочиям квалификационно-
дисциплинарной комиссии адвокатуры этим Законом, решениями конференции
адвокатов региона, Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии
адвокатуры, Совета адвокатов Украины, съезда адвокатов Украины.



В предусмотренных настоящим Законом случаях полномочия квалификационно-
дисциплинарной комиссии адвокатуры осуществляет ее квалификационная или
дисциплинарная палата.

6. Заседание квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры считается
правомочным, если на нем присутствует более половины членов его палат.
Заседание палаты считается правомочным, если на нем присутствует более
половины ее членов.

7. Решение квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры
принимается путем голосования большинством голосов от общего числа членов
его палат. Решение палаты принимается путем голосования большинством
голосов от общего числа его членов, кроме случаев, предусмотренных
настоящим Законом.

8. Решение квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры может
быть обжаловано в течение тридцати дней со дня его принятия в Высший
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры или в суд.

9. Председатель, заместитель председателя, секретарь палаты и члены
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры могут получать
вознаграждение за свою работу, размер и порядок выплаты которого
устанавливаются конференцией адвокатов региона.

10. Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры является
юридическим лицом и действует в соответствии с настоящим Законом, другими
законами Украины и положение о квалификационно-дисциплинарной комиссии
адвокатуры.

11. Учредительным документом квалификационно-дисциплинарной комиссии
адвокатуры является положение о квалификационно-дисциплинарной комиссии
адвокатуры, утверждаемым Советом адвокатов Украины.

Статья 51. Ревизионная комиссия адвокатов региона
1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
совета адвокатов региона и квалификационно-дисциплинарной комиссией
адвокатуры образуется и действует ревизионная комиссия адвокатов региона.

Ревизионная комиссия адвокатов региона подконтрольна и подотчетна
конференции адвокатов региона.

2. Председатель и члены ревизионной комиссии адвокатов региона избираются
конференцией адвокатов региона из числа адвокатов, стаж адвокатской



деятельности которых составляет не менее пяти лет и адрес рабочего места
которых находится в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и
Севастополе и сведения о которых включены в Единый реестр адвокатов
Украины, сроком на пять лет. Количество членов ревизионной комиссии
адвокатов региона определяется конференцией адвокатов региона.

Председатель, член ревизионной комиссии адвокатов региона могут быть
досрочно отозваны от должности по решению конференции адвокатов региона,
которая выбрала их на должность.

Председатель, член ревизионной комиссии адвокатов региона не могут
одновременно входить в состав Высшего ревизионной комиссии адвокатуры,
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, Высшей
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, ради адвокатов
региона, Совета адвокатов Украины, комиссии по оценке качества, полноты и
своевременности оказания адвокатами бесплатной правовой помощи.

3. По результатам проверок ревизионная комиссия адвокатов региона
составляет выводы, которые подает на рассмотрение и утверждение
конференции адвокатов региона. Ревизионная комиссия адвокатов региона
может подавать результаты проверок Раде адвокатов Украины и съезда
адвокатов Украины.

Статья 52. Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия
адвокатуры
1. Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры является
коллегиальным органом, задачей которого является рассмотрение жалоб на
решения, действия или бездействие квалификационно-дисциплинарных
комиссий адвокатуры.

Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры подконтрольна
и подотчетна съезда адвокатов Украины и Совет адвокатов Украины.

2. В состав Высшего квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры
входят тридцать членов, стаж адвокатской деятельности которых составляет не
менее пяти лет по одному представителю от каждого региона, избираемых
конференцией адвокатов региона, председатель и два заместителя
председателя, которые выбираются путем голосования с отъездом адвокатов
Украины. Секретарь Высшего квалификационно-дисциплинарной комиссии
адвокатуры избирается членами комиссии путем голосования из состава членов
Высшего квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.



Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры является
полномочной при условии избрания не менее двух третей ее состава.

3. Срок полномочий председателя, заместителей председателя, секретаря и
членов Высшего квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры
составляет пять лет. Одно и то же лицо не может быть председателем,
заместителем председателя, секретарем или членом Высшего
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры более двух сроков
подряд.

Председатель, заместитель председателя, секретарь, член Высшего
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры могут быть досрочно
отозваны от должности по решению органа адвокатского самоуправления,
который избрал их на должность.

Председатель, заместитель председателя, секретарь, член Высшего
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры не могут
одновременно входить в состав квалификационно-дисциплинарной комиссии
адвокатуры, ревизионной комиссии адвокатов региона, Высшей ревизионной
комиссии адвокатуры, ради адвокатов региона, Совета адвокатов Украины,
комиссии по оценке качества, полноты и своевременности оказания адвокатами
юридической помощи.

4. Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры:

1) рассматривает жалобы на решения, действия или бездействие
квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры;

2) обобщает дисциплинарную практику квалификационно-дисциплинарных
комиссий адвокатуры;

3) выполняет другие функции в соответствии с настоящим Законом.

5. Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры по
результатам рассмотрения жалобы на решение, действия или бездействие
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры имеет право:

1) оставить жалобу без удовлетворения, а решение квалификационно-
дисциплинарной комиссии адвокатуры без изменений;

2) изменить решение квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры;

3) отменить решение квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры и
принять новое решение;



4) направить дело на новое рассмотрение в соответствующий квалификационно-
дисциплинарной комиссии адвокатуры и обязать квалификационно-
дисциплинарной комиссии адвокатуры совершить определенные действия.

6. Заседание Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры
считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего
числа членов комиссии. Решение Высшей квалификационно-дисциплинарной
комиссии адвокатуры принимаются путем голосования большинством голосов от
общего числа членов комиссии.

7. Решение Высшего квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры
может быть обжаловано в суд в течение тридцати дней со дня его принятия.

8. Председатель Высшего квалификационно-дисциплинарной комиссии
адвокатуры представляет Высшую квалификационно-дисциплинарной комиссии
адвокатуры в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, перед
гражданами.

Председатель Высшего квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры
обеспечивает созыва и проведения заседаний Высшего квалификационно-
дисциплинарной комиссии адвокатуры, распределяет обязанности между
своими заместителями, организует и обеспечивает ведение делопроизводства в
Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры,
распоряжается средствами и имуществом Высшей квалификационно-
дисциплинарной комиссии адвокатуры соответствии с утвержденной сметой,
совершает иные действия, предусмотренные настоящим Законом, положением о
Высшем квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, решениями
Совета адвокатов Украины и съезда адвокатов Украины.

Председатель Высшего квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры
может получать вознаграждение в размере, установленном съездом адвокатов
Украины или Советом адвокатов Украины.

9. Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры является
юридическим лицом и действует в соответствии с настоящим Законом, другими
законами Украины и положения о Высшем квалификационно-дисциплинарной
комиссии адвокатуры.

10. Учредительным документом Высшей квалификационно-дисциплинарной
комиссии адвокатуры является положение о Высшей квалификационно-
дисциплинарной комиссии адвокатуры, утверждаемым съездом адвокатов
Украины.



Статья 53. Высшая ревизионная комиссия адвокатуры

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Национальной ассоциации адвокатов Украины, ее органов, советов адвокатов
регионов, Совета адвокатов Украины, квалификационно-дисциплинарных
комиссий адвокатуры, Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии
адвокатуры, деятельностью ревизионных комиссий адвокатов регионов
образуется и действует Высшая ревизионная комиссия адвокатуры.

Высшая ревизионная комиссия адвокатуры подконтрольна и подотчетна съезда
адвокатов Украины.

2. Председатель и члены Высшего ревизионной комиссии адвокатуры
избираются съездом адвокатов Украины сроком на пять лет из числа адвокатов,
стаж адвокатской деятельности которых составляет не менее пяти лет.
Количество членов Высшего ревизионной комиссии адвокатуры определяется
съездом адвокатов Украины.

Председатель, член Высшего ревизионной комиссии адвокатуры могут быть
досрочно отозваны от должности по решению съезда адвокатов Украины.

Председатель, член Высшего ревизионной комиссии адвокатуры не могут
одновременно входить в состав ревизионной комиссии адвокатов региона,
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, Высшей
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, ради адвокатов
региона, Совета адвокатов Украины, комиссии по оценке качества, полноты и
своевременности оказания адвокатами бесплатной правовой помощи.

Председатель и члены Высшего ревизионной комиссии адвокатуры могут
получать вознаграждение за работу в ее составе в размере, установленном
съездом адвокатов Украины.

3. По результатам проверок Высшая ревизионная комиссия адвокатуры
составляет выводы, которые подает на рассмотрение и утверждение съезда
адвокатов Украины. Высшая ревизионная комиссия адвокатуры может подавать
результаты проверок Раде адвокатов Украины, Высшей квалификационно-
дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Статья 54. Съезд адвокатов Украины
1. Высшим органом адвокатского самоуправления Украины является съезд
адвокатов Украины.



2. В состав съезда адвокатов Украины входят делегаты, которые избираются
конференциями адвокатов регионов путем голосования относительным
большинством голосов делегатов, принимающих участие в конференции.

3. Квота представительства, порядок выдвижения и избрания делегатов съезда
адвокатов Украины, порядок проведения съезда адвокатов Украины
устанавливаются Советом адвокатов Украины.

4. Съезд адвокатов Украины созывается Советом адвокатов Украины не реже
одного раза в три года. Съезд адвокатов Украины созывается в шестидесяти
срок по инициативе Совета адвокатов Украины или по требованию не менее
одной десятой от общего количества адвокатов, включенных в Единый реестр
адвокатов Украины или не менее одной трети советов адвокатов регионов.

В случае если Совет адвокатов Украины не созывает съезд адвокатов Украины в
течение шестидесяти дней со дня поступления предложения о созыве съезда,
адвокаты или представители советов адвокатов регионов, подписавших такое
предложение, принимают решение о создании организационного бюро по созыву
съезда адвокатов Украина. Организационное бюро имеет право созывать и
обеспечивать проведение съезда адвокатов Украины, определять лицо,
председательствует на заседании съезда.

5. О дне, времени и месте начала работы съезда адвокатов Украины и вопросах,
вносимых на его обсуждение, адвокаты уведомляются не позднее чем за
двадцать дней до дня начала работы съезда.

6. Съезд адвокатов Украины является правомочным, если в нем принимает
участие более половины избранных делегатов, представляющих большинство
конференций адвокатов регионов.

7. Съезд адвокатов Украины:

1) избирает председателя и заместителей председателя Совета адвокатов
Украины, председателя и заместителей председателя Высшего
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, председателя и
членов Высшей ревизионной комиссии адвокатуры и досрочно отзывает их от
должностей;

2) утверждает устав Национальной ассоциации адвокатов Украины и вносит в
него изменения;

3) утверждает правила адвокатской этики;



4) утверждает положения о Совете адвокатов Украины, положения о Высшем
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, положения о Высшем
ревизионную комиссию адвокатуры;

5) рассматривает и утверждает отчеты Совета адвокатов Украины, Высшего
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, выводы Высшего
ревизионной комиссии адвокатуры;

6) избирает двух членов Высшего совета правосудия;

7) утверждает смету Совета адвокатов Украины, смета Высшей
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, утверждает отчет об
их выполнении;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом.

Съезд адвокатов Украины может принять решение об уплате ежегодных взносов
адвокатов на обеспечение реализации адвокатского самоуправления,
определить направления их использования и ответственность за неуплату
взносов.

8. Решение съезда адвокатов Украины принимаются путем голосования
большинством голосов делегатов, участвующих в съезде.

Статья 55. Совет адвокатов Украины
1. В период между съездами адвокатов Украины функции адвокатского
самоуправления выполняет Совет адвокатов Украины.

Полномочия и порядок работы Совета адвокатов Украины определяются этим
Законом и положением о Совете адвокатов Украины, который утверждается
съездом адвокатов Украины.

Совет адвокатов Украины подконтрольна и подотчетна съезда адвокатов
Украины.

2. В состав Совета адвокатов Украины входят тридцать членов, стаж
адвокатской деятельности которых составляет не менее пяти лет по одному
представителю от каждого региона, избираемых конференцией адвокатов
региона, и председатель и два заместителя председателя, которые выбираются
путем голосования съездом адвокатов Украины. Секретарь Совета адвокатов
Украины избирается Советом адвокатов Украины из состава членов Совета
адвокатов Украины. Совет адвокатов Украины может досрочно отозвать с
должности секретаря Совета.



Совет адвокатов Украины является полномочной при условии избрания не менее
двух третей ее состава.

3. Срок полномочий председателя, заместителей председателя, секретаря и
членов Совета адвокатов Украины составляет пять лет. Одно и то же лицо не
может быть председателем, заместителем председателя, секретарем или
членом Совета адвокатов Украины более двух сроков подряд.

Председатель, заместитель председателя, секретарь, член Совета адвокатов
Украины могут быть досрочно отозваны от должности по решению органа
адвокатского самоуправления, который избрал их на должность.

Председатель, заместитель председателя, секретарь, член Совета адвокатов
Украины не могут одновременно входить в состав совета адвокатов региона,
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, Высшей
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, ревизионной комиссии
адвокатов региона, Высшей ревизионной комиссии адвокатуры, комиссии по
оценке качества, полноты и своевременности оказания адвокатами юридической
помощи.

4. Совет адвокатов Украины:

1) составляет повестку дня, обеспечивает созыва и проведения съезда
адвокатов Украины;

2) определяет квоту представительства, порядок выдвижения и избрания
делегатов конференции адвокатов регионов, съезда адвокатов Украины;

3) обеспечивает выполнение решений съезда адвокатов Украины;

4) осуществляет организационное, методическое, информационное обеспечение
ведения Единого реестра адвокатов Украины, осуществляет контроль за
деятельностью советов адвокатов регионов о внесении сведений в Единый
реестр адвокатов Украины и предоставление выписок из него;

5) утверждает регламент конференции адвокатов региона, положение о совете
адвокатов региона, положение о квалификационно-дисциплинарной комиссии
адвокатуры, положение о ревизионной комиссии адвокатов региона, положение
о комиссии по оценке качества, полноты и своевременности оказания
адвокатами юридической помощи;

6) устанавливает размер и порядок уплаты ежегодных взносов адвокатов на
обеспечение реализации адвокатского самоуправления, обеспечивает их
распределение и использование (если съездом адвокатов Украины принято



решение об уплате ежегодных взносов адвокатов на обеспечение реализации
адвокатского самоуправления и определены направления их использования);

7) определяет размер отчислений квалификационно-дисциплинарных комиссий
адвокатуры на обеспечение деятельности Высшего квалификационно-
дисциплинарной комиссии адвокатуры;

8) способствует деятельности советов адвокатов регионов, координирует их
деятельность;

9) способствует обеспечению гарантий адвокатской деятельности, защиты
профессиональных и социальных прав адвокатов;

10) принимает решение о распоряжении средствами и имуществом
Национальной ассоциации адвокатов Украины в соответствии с назначениями
средств и имущества, определенных уставом Национальной ассоциации
адвокатов Украины и решениями съезда адвокатов Украины;

11) рассматривает жалобы на решения, действия или бездействие советов
адвокатов регионов, их председателей, отменяет решения советов адвокатов
регионов;

12) определяет печатный орган Национальной ассоциации адвокатов Украины;

13) обеспечивает ведение официального сайта Национальной ассоциации
адвокатов Украины;

14) выполняет другие функции в соответствии с настоящим Законом и решений
съезда адвокатов Украины.

5. Заседание Совета адвокатов Украины созывается председателем Совета
адвокатов Украины, а в случае его отсутствия - одним из заместителей
председателя не реже одного раза в два месяца. Заседание Совета адвокатов
Украины может быть также созвано по предложению не менее одной пятой от
общего состава членов Совета.

В случае если председатель Совета адвокатов Украины или его заместитель не
созывает заседание Совета в течение тридцати дней со дня поступления
предложения о созыве заседания, члены Совета адвокатов Украины, подписали
такое предложение, принимают решение о создании организационного бюро по
созыву Совета адвокатов Украины. Организационное бюро имеет право созывать
и обеспечивать проведение заседаний Совета, определять лицо,
председательствует на заседании Совета.



6. Заседание Совета адвокатов Украины является полномочным, если на нем
присутствует более половины членов Совета. Решение Совета адвокатов
Украины принимаются большинством голосов от общего числа его членов. В
случае равного распределения голосов членов Совета голос
председательствующего на заседании является решающим.

Статья 56. Председатель Совета адвокатов Украины
1. Председатель Совета адвокатов Украины по должности является
председателем Национальной ассоциации адвокатов Украины.

2. Председатель Совета адвокатов Украины представляет Совет адвокатов
Украины и Национальной ассоциации адвокатов Украины в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, на предприятиях, в
учреждениях, организациях, перед гражданами.

3. Председатель Совета адвокатов Украины обеспечивает созыва и проведения
заседаний Совета адвокатов Украины, распределяет обязанности между своими
заместителями, организует и обеспечивает ведение делопроизводства Совета
адвокатов Украины, распоряжается средствами и имуществом Национальной
ассоциации адвокатов Украины в соответствии с утвержденной сметой,
организует и обеспечивает работу секретариата национальной ассоциации
адвокатов Украины, совершает иные действия, предусмотренные настоящим
Законом, положением о Совете адвокатов Украины, уставом национальной
ассоциации адвокатов Украины, решениями Совета адвокатов Украины и съезда
адвокатов Украины.

4. Председатель Совета адвокатов Украины может получать вознаграждение в
размере, установленном съездом адвокатов Украины.

Статья 57. Обязательность решений органов адвокатского
самоуправления
1. Решение съезда адвокатов Украины и Совета адвокатов Украины являются
обязательными для выполнения всеми адвокатами.

2. Решение конференций и советов адвокатов регионов являются обязательными
к исполнению адвокатами, адрес рабочего места которых находится в
соответствующем регионе и сведения о которых включены в Единый реестр
адвокатов Украины.

3. Решения органов адвокатского самоуправления вступают в силу со дня их
принятия, если иной срок не предусмотрен решениями.



Статья 58. Финансовое обеспечение органов адвокатского
самоуправления

1. Содержание органов адвокатского самоуправления может осуществляться за
счет:

1) платы за сдачу квалификационного экзамена;

2) ежегодных взносов адвокатов на обеспечение реализации адвокатского
самоуправления;

3) отчислений квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры на
обеспечение деятельности Высшего квалификационно-дисциплинарной
комиссии адвокатуры;

4) добровольных взносов адвокатов, адвокатских бюро, адвокатских
объединений;

5) добровольных взносов физических и юридических лиц;

6) других не запрещенных законом источников.

2. Размер платы за сдачу квалификационного экзамена определяется с учетом
потребности покрытия расходов на обеспечение деятельности
квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры, Высшей
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры и не может превышать
трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных законом
на день подачи лицом заявления о допуске к сдаче квалификационного
экзамена.

Размер ежегодных взносов адвокатов на обеспечение реализации адвокатского
самоуправления определяется с учетом потребности покрытия расходов на
обеспечение деятельности советов адвокатов регионов, Совета адвокатов
Украины, Высшего ревизионной комиссии адвокатуры и ведения Единого
реестра адвокатов Украины и не может превышать прожиточного минимума для
трудоспособных лиц, установленного на 1 января соответствующего
календарного года. Размер ежегодных взносов адвокатов на обеспечение
реализации адвокатского самоуправления является одинаковым для всех
адвокатов. Адвокаты, право на занятие адвокатской деятельностью которых
остановлено, освобождаются от уплаты ежегодных взносов адвокатов на
обеспечение реализации адвокатского самоуправления на период
приостановления такого права.



Размер отчислений квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры на
обеспечение деятельности Высшего квалификационно-дисциплинарной
комиссии адвокатуры определяется с учетом потребности покрытие расходов
для обеспечения деятельности Высшей квалификационно-дисциплинарной
комиссии адвокатуры.

3. Финансирование органов адвокатского самоуправления, распоряжение их
средствами и имуществом осуществляется в соответствии со сметами, которые
утверждаются конференциями адвокатов регионов и съездом адвокатов
Украины.

4. Финансовая отчетность органов адвокатского самоуправления ежегодно
публикуется в порядке, утвержденном Советом адвокатов Украины.

Раздел VIII. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В УКРАИНЕ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДВОКАТОВ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА. ОСОБЕННОСТИ СТАТУСА
АДВОКАТА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА

Статья 59. Вступление адвокатом иностранного государства права на
занятие адвокатской деятельностью в Украине. Особенности статуса
адвоката иностранного государства
1. Адвокат иностранного государства может осуществлять адвокатскую
деятельность в Украине с учетом особенностей, определенных настоящим
Законом.

2. Адвокат иностранного государства, который намерен осуществлять
адвокатскую деятельность на территории Украины, обращается в
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры по месту жительства
или пребывания в Украине с заявлением о его включении в Единый реестр
адвокатов Украины. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие
право такого адвоката на занятие адвокатской деятельностью в
соответствующем иностранном государстве. Перечень таких документов
утверждается Советом адвокатов Украины.

3. Квалификационная палата квалификационно-дисциплинарной комиссии
адвокатуры рассматривает заявление и представленные адвокатом документы в
течение десяти дней со дня их поступления и при отсутствии оснований,
предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, принимает решение о
включении такого адвоката в Единый реестр адвокатов Украины, о чем в
течение трех дней письменно сообщает адвоката иностранного государства и
соответствующий совет адвокатов региона. Совет адвокатов региона
обеспечивает внесение сведений о таком адвоката в Единый реестр адвокатов



Украины.

4. Основаниями для отказа во включении адвоката иностранного государства в
Единый реестр адвокатов Украины являются:

1) наличие решения соответствующего квалификационно-дисциплинарной
комиссии адвокатуры об исключении такого адвоката из Единого реестра
адвокатов Украины - в течение двух лет со дня принятия такого решения;

2) наличие решения соответствующего квалификационно-дисциплинарной
комиссии адвокатуры о прекращении права на занятие адвокатской
деятельностью как адвоката Украины - в течение двух лет со дня принятия
такого решения;

3) непредставление документов, предусмотренных частью второй настоящей
статьи, или их несоответствие установленным требованиям.

5. Решение об отказе во включении адвоката иностранного государства в
Единый реестр адвокатов Украины в течение трех дней со дня его принятия
направляется адвокату и может быть обжаловано в течение тридцати дней со
дня его получения в Высший квалификационно-дисциплинарной комиссии
адвокатуры или в суд.

6. При осуществлении адвокатом иностранного государства адвокатской
деятельности на территории Украины на него распространяются
профессиональные права и обязанности адвоката, гарантии адвокатской
деятельности и организационные формы адвокатской деятельности,
определенные настоящим Законом.

Статья 60. Ответственность адвоката иностранного государства
1. В случае совершения адвокатом иностранного государства, включенным в
Единый реестр адвокатов Украины, дисциплинарного проступка он несет
дисциплинарную ответственность в порядке, предусмотренном настоящим
Законом для адвокатов Украины с учетом особенностей, установленных частью
второй настоящей статьи.

2. К адвокату иностранного государства, включенного в Единый реестр
адвокатов Украины, могут быть применены дисциплинарные взыскания
исключительно в виде предупреждения или исключения из Единого реестра
адвокатов Украины.

3. О наложении на адвоката иностранного государства дисциплинарного
взыскания квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры сообщает



соответствующий орган государственной власти или орган адвокатского
самоуправления иностранного государства, в котором адвокат получил статус
адвоката или приобрел право на занятие адвокатской деятельностью.

Статья 61. Отношения адвоката иностранного государства с органами
адвокатского самоуправления
1. Адвокат иностранного государства может обращаться в органы адвокатского
самоуправления за защитой своих профессиональных прав и обязанностей,
участвовать в учебно-методических мероприятиях, проводимых
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, Высшей
квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры, советами адвокатов
регионов, Советом адвокатов Украина и Национальной ассоциацией адвокатов
Украины.

Раздел IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его
опубликования, кроме:

1) положений части первой статьи 6 и статьи 10 этого Закона относительно
стажировки, которые вводятся в действие через шесть месяцев со дня
вступления в силу настоящего Закона;

2) статьи 23, который вводится в действие одновременно с вступлением в силу
Уголовным процессуальным кодексом Украины;

3) положений статей 24-27, 48, 50-55 настоящего Закона относительно
предоставления адвокатом юридической помощи, которые вводятся в действие
одновременно с вступлением в силу соответствующих положений Закона
Украины "О бесплатной правовой помощи";

4) положений статей 14, 15, 17, 31-33, 35, 44, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 57-60
настоящего Закона относительно Единого реестра адвокатов Украины, которые
вводятся в действие со дня уведомления Советом адвокатов Украина на
официальном сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины о начале
функционирования Единого реестра адвокатов Украины, но не позднее пяти
месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.

2. Признать утратившими силу:

1) Закон Украины "Об адвокатуре" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1993 г..,
№ 9, ст. 62; 2002, № 16, ст. 114, № 29, ст. 194; 2004, № 8, ст. 66; 2006г., № 1, ст.
18; 2007, № 2, ст. 12; 2009, № 13, ст. 161; 2011, № 6, ст. 41, № 51 ст. 577 с
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изменениями, внесенными Законом Украины от 13 апреля 2011 года № 4652-VI),
кроме статьи 10, теряющей силу одновременно с вступлением в силу Уголовным
процессуальным кодексом Украины;

2) Постановление Верховной Рады Украины "О порядке введения в действие
Закона Украины" Об адвокатуре "(Ведомости Верховной Рады Украины, 1993 г..,
№ 9, ст. 63).

3. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:

1) в Кодексе Украины об административных правонарушениях (Ведомости
Верховного Совета УССР, 1984 г.., Приложение к № 51, ст. 1122):

а) абзац первый части первой статьи 212-3 дополнить словами "или адвокатский
запрос, запрос квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, ее
палаты или члена в соответствии с Законом Украины" Об адвокатуре и
адвокатской деятельности ";

б) в части первой статьи 255:

дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

"9-1) председатель совета адвокатов Автономной Республики Крым, областей,
городов Киева и Севастополя или уполномоченный советом член совета
адвокатов (статья 212-3 - в части, касающейся нарушения права на информацию
в соответствии с Законом Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности
")";

пункт 11 после цифр "212-3" дополнить словами "(кроме нарушений права на
информацию в соответствии с Законом Украины" Об адвокатуре и адвокатской
деятельности ")";

в) часть вторую статьи 269 после слов "заявлять ходатайство" дополнить
словами "при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью адвоката,
другого специалиста в области права, который по закону имеет право на
предоставление правовой помощи лично или по поручению юридического лица";

г) в статье 270:

название дополнить словами "и представители";

после части первой дополнить новой частью следующего содержания:

"Интересы потерпевшего может представлять представитель - адвокат, другой
специалист в области права, который по закону имеет право на предоставление



правовой помощи лично или по поручению юридического лица".

В связи с этим часть вторую считать частью третьей;

часть третью после слов "законные представители" дополнить словами "и
представители";

дополнить частью четвертой следующего содержания:

"Полномочия адвоката как представителя потерпевшего удостоверяются
документами, указанными в части второй статьи 271 настоящего Кодекса";

г) часть вторую статьи 271 изложить в следующей редакции:

"Полномочия адвоката на участие в рассмотрении дела подтверждаются
доверенностью на ведение дела, удостоверенной нотариусом или должностным
лицом, которому в соответствии с законом предоставлено право удостоверять
доверенности, или ордером или поручению органа (учреждения),
уполномоченного законом на предоставление бесплатной правовой помощи, или
договором о предоставлении правовой помощи. К ордера обязательно
прилагается выписка из договора, в котором указываются полномочия адвоката
или ограничения его прав на совершение отдельных действий как защитника.
извлечение удостоверяется подписями сторон ";

2) в части шестой статьи 28 Хозяйственного процессуального кодекса Украины
(Ведомости Верховной Рады Украины, 1992 г.., № 6, ст. 56):

в первом предложении слова "выданным соответствующим адвокатским
объединением" заменить словами "поручению органа (учреждения),
уполномоченного законом на предоставление бесплатной правовой помощи";

во втором предложении слова "ордера адвоката" заменить словом "ордера";

3) третье предложение части третьей статьи 110 Уголовно-исполнительного
кодекса Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2004 г.., № 3-4, ст. 21)
после слова "ордера" дополнить словами "или договора о предоставлении
правовой помощи";

4) в части четвертой статьи 42 Гражданского процессуального кодекса Украины
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2004 г.., №№ 40-42, ст. 492):

в первом предложении слова "выданный соответствующим адвокатским
объединением" заменить словами "поручению органа (учреждения),
уполномоченного законом на предоставление бесплатной правовой помощи";



во втором предложении слова "ордера адвоката" заменить словом "ордера";

5) в части пятой статьи 58 Кодекса административного судопроизводства
Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2005г., №№ 35-37, ст. 446):

в первом предложении слова "выданный соответствующим адвокатским
объединением" заменить словами "поручению органа (учреждения),
уполномоченного законом на предоставление бесплатной правовой помощи";

во втором предложении слова "ордера адвоката" заменить словом "ордера";

6) в статье 500 Таможенного кодекса Украины:

в части второй слова "лица, имеющие свидетельство о праве на занятие
адвокатской деятельностью в Украине, и" заменить словами "адвокаты и";

в части третьей:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) адвоката - доверенности на ведение дела, удостоверенной нотариусом или
должностным лицом, которому в соответствии с законом предоставлено право
удостоверять доверенности, или ордером или поручению органа (учреждения),
уполномоченного законом на предоставление бесплатной правовой помощи, или
договором об оказании правовой помощи. К ордера обязательно прилагается
выписка из договора, в котором указываются полномочия адвоката или
ограничения его прав на совершение отдельных действий как защитника.
извлечение удостоверяется подписью сторон договора ";

пункт 2 исключить;

7) часть четвертую статьи 189 Уголовно-процессуального кодекса Украины от 13
апреля 2012 изложить в следующей редакции:

"4. Следственный судья, суд отказывает в предоставлении разрешения на
задержание подозреваемого, обвиняемого с целью его поводу, если прокурор не
докажет, что указанные в ходатайстве о применении меры пресечения
обстоятельства указывают на наличие оснований для содержания под стражей
подозреваемого, обвиняемого, а также достаточные основания полагать, что:

1) подозреваемый, обвиняемый скрывается от органов предварительного
расследования или суда;

2) получив сведения об обращении следователя, прокурора в суд с ходатайством
о применении меры пресечения, подозреваемый, обвиняемый до начала



рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения совершит действия,
которые являются основанием для применения меры пресечения и указанные в
статье 177 настоящего Кодекса ";

{Подпункт 8 пункта 3 раздела IX утратил силу на основании Закона № 1798-VIII
от 21.12.2016}

9) в части четвертой статьи 3 Закона Украины "О государственной регистрации
юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" (Ведомости Верховной
Рады Украины, 2003г., № 31-32, ст. 263; 2006г., № 37, ст. 310 ; 2009, № 26, ст. 322,
№ 38, ст. 534; 2011, № 41, ст. 413) слова "адвокатских объединений" исключить;

{Подпункт 10 пункта 3 раздела ИХ утратил силу на основании Закона № 2671-VIII
от 17.01.2019}

{Подпункт 11 пункта 3 раздела ИХ утратил силу на основании Закона N 1404-VIII
от 02.06.2016}

12) в Законе Украины "О бесплатной правовой помощи" (Ведомости Верховной
Рады Украины, 2011 г.., № 51, ст. 577):

в части второй статьи 25 и 26 слова "Законом Украины" Об адвокатуре "заменить
словами" Законом Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности";

часть первую статьи 27 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) устанавливает размер и порядок оплаты деятельности субъектов
предоставления бесплатной вторичной правовой помощи";

13) абзац первый части седьмой статьи 12 Закона Украины "О беженцах и лицах,
нуждающихся в дополнительной или временной защите" (Ведомости Верховной
Рады Украины, 2012, № 16, ст. 146) дополнить словами "а на территории
административно-территориальных единиц , где начали деятельность органы
(учреждения), уполномоченные законом на предоставление бесплатной
правовой помощи - через указанные органы (учреждения) в соответствии с
законом, регулирующим предоставление бесплатной правовой помощи".

Раздел X. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Решение, другие акты Высшей квалификационной комиссии адвокатуры при
Кабинете Министров Украины, квалификационно-дисциплинарных комиссий
адвокатуры, которые не противоречат настоящему Закону, действующие до
принятия соответствующих актов органами адвокатского самоуправления,
сформированными в соответствии с настоящим Законом.



2. Право на занятие адвокатской деятельностью сохраняется за лицами,
получившими такое право до вступления в силу настоящего Закона.
Свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью и удостоверение
адвоката Украины, выданные до вступления в силу настоящего Закона,
действуют и не подлежат обмену или замене.

3. Адвокаты, которые на день вступления в силу настоящего Закона, занимают
должности или осуществляют деятельность, несовместимую с деятельностью
адвоката в соответствии с частью первой статьи 7 настоящего Закона, в течение
девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Закона письменно
сообщают квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры по месту
получения свидетельства о существовании обстоятельств несовместимости.

Получение указанных сведений является основанием для внесения в Единый
реестр адвокатов Украины записи о прекращении права на занятие адвокатской
деятельностью в связи с несовместимостью.

Адвокат, в порядке и срок, установленные абзацем первым настоящего пункта,
сообщил о существовании обстоятельств несовместимости, не может быть
привлечен к дисциплинарной ответственности в связи с нарушением требований
относительно несовместимости.

4. Рассмотрение заявлений о выдаче свидетельства о праве на занятие
адвокатской деятельностью, поданных в установленном порядке до вступления
в силу настоящего Закона, осуществляется в порядке, действовавшем до
вступления в силу.

До утверждения Советом адвокатов Украины порядке допуска к сдаче
квалификационного экзамена и перечень документов, прилагаемых к заявлению
о допуске к сдаче такого экзамена, установление платы за его составления и
определение порядка ее внесения указанные заявления рассматриваются по
правилам, действовавшим по рассмотрению заявлений о выдаче свидетельства о
праве на занятие адвокатской деятельностью до вступления в силу настоящего
Закона.

До утверждения Советом адвокатов Украины новых образцов свидетельства о
праве на занятие адвокатской деятельностью и удостоверение адвоката
Украины такие документы выдаются по форме, установленной до вступления в
силу настоящего Закона.

5. Не позднее шестидесяти дней со дня вступления в силу настоящего Закона в
Автономной Республике Крым, областях, Киеве, Севастополе проводятся
учредительные конференции адвокатов региона.
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Участие в учредительной конференции адвокатов региона берут адвокаты,
получившие свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью по
решению квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры
соответствующего региона, созданной до вступления в силу настоящего Закона.

Обязанность по организационно-техническому обеспечению проведения
учредительного конференций адвокатов региона возлагается на
квалификационно-дисциплинарные комиссии адвокатуры в Автономной
Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе, сформированные до
вступления в силу настоящего Закона.

Квалификационно-дисциплинарные комиссии адвокатуры в Автономной
Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе сообщают участников
учредительной конференции адвокатов региона почте (электронной почте),
курьером или по факсу и публикуют объявления о проведении учредительной
конференции адвокатов региона в печатном средстве массовой информации, в
котором официально обнародуются решения в соответствии Верховной Рады
Автономной Республики Крым, областного совета, Киевской и Севастопольской
городских советов не позднее двадцати дней до дня проведения конференции.
В сообщении и объявлении в обязательном порядке указываются время, дата и
место проведения учредительной конференции адвокатов региона. Высшая
квалификационная комиссия адвокатуры при Кабинете Министров Украины
обеспечивает размещение объявления о проведении каждой учредительной
конференции адвокатов региона на своем официальном сайте.

Учредительную конференцию адвокатов региона открывает старейший по
возрасту адвокат, участвующий в конференции. Квалификационно-
дисциплинарная комиссия адвокатуры предоставляет такому адвокату сведения
о количестве участников конференции.

Учредительная конференция адвокатов региона избирает из своего состава
председателя и секретаря, которые обеспечивают порядок ее ведения,
составления протокола, а также председателя и членов счетной комиссии,
обеспечивающих голосования и подсчет результатов голосования.

Учредительная конференция адвокатов региона: определяет количество и
избирает председателя и членов совета адвокатов региона; избирает делегатов
на учредительный съезд адвокатов Украины по квоте один делегат от ста
адвокатов, получивших свидетельство о праве на занятие адвокатской
деятельностью по решению созданной до вступления в силу настоящего Закона
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры соответствующего
региона, но не менее пяти делегатов от каждого региона; избирает
представителя адвокатов региона в состав Совета адвокатов Украины; избирает



представителя адвокатов региона в состав Высшего квалификационно-
дисциплинарной комиссии адвокатуры; избирает председателя и членов
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры; определяет
количество и избирает председателя и членов ревизионной комиссии адвокатов
региона. Учредительная конференция адвокатов региона может принять
решения по другим вопросам, отнесенным настоящим Законом к полномочиям
конференции адвокатов региона.

Решение учредительной конференции адвокатов региона принимаются
большинством голосов участников конференции.

О проведении учредительной конференции адвокатов региона составляется
протокол, который подписывается председательствующим и секретарем
конференции. Выписка из протокола учредительной конференции адвокатов
региона по избранию делегатов на учредительный съезд адвокатов Украины
подписывается председательствующим и секретарем конференции и не позднее
трех дней со дня проведения конференции направляется в Высшую
квалификационную комиссию адвокатуры при Кабинете Министров Украины.

Не позднее ста дней со дня вступления в силу настоящего Закона проводится
учредительный съезд адвокатов Украины, в котором принимают участие
делегаты, избранные учредительными конференциями адвокатов региона.

Обязанность по организационно-техническому обеспечению проведения
учредительного съезда адвокатов Украины возлагается на Высшую
квалификационную комиссию адвокатуры при Кабинете Министров Украины.

Высшая квалификационная комиссия адвокатуры при Кабинете Министров
Украины сообщает делегатов учредительного съезда адвокатов Украины почте
(электронной почте), курьером или по факсу, обеспечивает публикацию
объявления о проведении учредительного съезда адвокатов Украины в газете
"Урядовый курьер" и размещает его на своем официальном сайте не позднее
двадцати дней до дня проведения съезда. В сообщении и объявлении в
обязательном порядке указываются время, дата и место проведения
учредительного съезда адвокатов Украины.

Учредительный съезд адвокатов Украины открывает старейший по возрасту
адвокат из числа делегатов съезда. Высшая квалификационная комиссия
адвокатуры при Кабинете Министров Украины предоставляет такому адвокату
сведения о количестве делегатов съезда, участвующих в его работе. Члены
Высшей квалификационной комиссии адвокатуры при Кабинете Министров
Украины принимают участие в работе учредительного съезда адвокатов
Украины с правом голосования по вопросам повестки дня.



Учредительный съезд адвокатов Украины избирает из своего состава
председателя и секретаря, которые обеспечивают порядок его ведения,
составления протокола, а также председателя и членов счетной комиссии,
обеспечивающих голосования и подсчет результатов голосования.

Учредительный съезд адвокатов Украины: избирает председателя, заместителей
председателя Совета адвокатов Украины; избирает председателя, заместителей
председателя Высшего квалификационно-дисциплинарной комиссии
адвокатуры; определяет количество и избирает председателя и членов Высшего
ревизионной комиссии адвокатуры; утверждает устав Национальной ассоциации
адвокатов Украины; утверждает положения о Высшем квалификационно-
дисциплинарной комиссии адвокатуры; утверждает положения о Высшем
ревизионную комиссию адвокатуры. Учредительный съезд адвокатов Украины
может принять решения по другим вопросам, отнесенным настоящим Законом к
полномочиям съезда адвокатов Украины.

Решение учредительного съезда адвокатов Украины принимается большинством
голосов делегатов съезда.

О проведении учредительного съезда адвокатов Украины составляется
протокол, который подписывается председательствующим и секретарем съезда
и передается председателю Совета адвокатов Украины, выбранном в
соответствии с требованиями настоящего Закона.

6. Совета адвокатов регионов, Совет адвокатов Украины, Высший
квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры, квалификационно-
дисциплинарные комиссии адвокатуры регионов, сформированные в
соответствии с настоящим Законом, проводят свои первые заседания не позднее
чем через десять дней со дня формирования их состава.

7. Высшая квалификационная комиссия адвокатуры при Кабинете Министров
Украины, квалификационно-дисциплинарные комиссии адвокатуры,
сформированные до вступления в силу настоящего Закона, отчитываются о
своей деятельности за последние три года до дня вступления в силу настоящего
Закона перед учредительным съездом адвокатов Украины, учредительными
конференциями адвокатов региона в соответствии. Отчет должен содержать
информацию об основных показателях работы соответствующей комиссии, а
также сведения о количестве средств, полученных и потраченных комиссией, с
определением источников их получения и расходов комиссии.

Высшая квалификационная комиссия адвокатуры при Кабинете Министров
Украины, квалификационно-дисциплинарные комиссии адвокатуры,
сформированные до вступления в силу настоящего Закона, продолжают свою



деятельность до первого заседания состава в соответствии Высшей
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, квалификационно-
дисциплинарных комиссий адвокатуры регионов, сформированных в
соответствии с настоящим Законом.

Высшая квалификационная комиссия адвокатуры, квалификационно-
дисциплинарные комиссии адвокатуры, сформированные в соответствии с
настоящим Законом, являются правопреемниками Высшей квалификационной
комиссии адвокатуры при Кабинете Министров Украины, квалификационно-
дисциплинарных комиссий адвокатуры, сформированных до вступления в силу
настоящего Закона. Изменение сведений в Едином государственном реестре
юридических лиц и физических лиц - предпринимателей относительно Высшей
квалификационной комиссии адвокатуры при Кабинете Министров Украины,
квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры осуществляется в
порядке, установленном Законом Украины "О государственной регистрации
юридических лиц и физических лиц - предпринимателей".

8. Регистрация Национальной ассоциации адвокатов Украины осуществляется в
соответствии с Законом Украины "О государственной регистрации юридических
лиц и физических лиц - предпринимателей".

9. Адвокатские объединения, зарегистрированные до вступления в силу
настоящего Закона, обязаны в течение года привести свою деятельность и
учредительные документы в соответствие с настоящим Законом.

10. Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу
настоящего Закона:

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами
исполнительной власти своих нормативно-правовых актов в соответствие с
настоящим Законом.

11. Государственной регистрационной службе Украины в месячный срок со дня
вступления в силу настоящего Закона обеспечить передачу регистрационных
дел зарегистрированных адвокатских объединений государственным
регистраторам по местонахождению адвокатских объединений.

Президент Украины

В. Янукович
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