
IULIE 2016 

ПЕРСПЕКТИВЫ НОРМАТИВНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДВОКАТА КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ГРАЖДАНСКОМ 
ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ (НА ОСНОВЕ 

АНАЛИЗА ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ) 
Максим ШПАК, 

аспирант кафедры гражданского процесса 
Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого 

Summary 
In the article research projects of Law's, which aim to make changes in the procedural 

law of Ukraine. Attention is drawn to the proposals to improve the Law of Ukraine 
«On the Bar and Lawyer's activity» regarding the regulatory activity of the lawyer as a 
professional representative in the civil procedure in provision of legal aid. The author 
focuses on the analysis of theoretical positions, concerning the issues of professional 
lawyer's representation in civil proceedings. The author's conclusions are based on 
analysis of a draft normative acts and civil procedural law doctrine. 
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Аннотация 
В статье исследуются проекты нормативных актов, целью которых является 

внесение изменений в процессуальное законодательство Украины. Обращается 
внимание на предложения усовершенствования Закона Украины «Об адвокатуре 
и адвокатской деятельности» относительно нормативного регулирования деятель-
ности адвоката как профессионального процессуального представителя в граж-
данском процессе при оказании правовой помощи. Автором уделяется внимание 
анализу теоретических положений, касающихся вопросов профессионального 
представительства адвоката в гражданском процессе. Выводы автора основыва-
ются на анализе как проектов нормативных актов, так и доктрины гражданского 
процессуального права. 

Ключевые слова: гражданское процессуальное представительство, профес-
сиональное представительство, адвокат в гражданском процессе, гражданский 
процесс. 
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Постановка проблемы. Актив-
ная законотворческая деятель-

ность по разработке и внедрению ре-
форм, которая происходит в последние 
годы в Украине, касается усовершен-
ствования ряда правовых институтов, 
в частности осуществления адвоката-
ми профессиональной деятельности. 
Особого внимания заслуживают пред-
ложения обновления законодательства 
в сфере оказания правовой помощи 
адвокатами в форме процессуально-
го представительства в гражданском 
процессе. В настоящее время суще-
ствует ряд законопроектов, в случае 
принятия которых может быть суще-
ственно обновлено гражданское про-
цессуальное законодательство в сфере 
оказания правовой помощи. В связи с 
этим могут возникнуть проблемы при 
практическом применении отдельных 

норм предлагаемых нормативных ак-
тов касательно реализации права на 
правовую помощь. Учитывая изложен-
ное, представляется необходимым про-
ведение анализа положений отдельных 
законопроектов, которые предлагаются 
органом законодательной инициативы 
для реализации в действующее законо-
дательство. 

Актуальность темы исследования 
объясняется существующим рефор-
мированием процедур защиты граж-
данских прав и охраняемых законом 
интересов. Проект Закона Украины 
«О внесении изменений в Конституцию 
Украины (относительно правосудия)» 
от 25.11.2015 г. [1], по нашему мнению, 
может существенно повлиять на даль-
нейшую законотворческую деятель-
ность касательно нормативных актов, 
регулирующих осуществление адвокат-
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ской деятельности. Считаем, что приня-
тие указанного законопроекта обновит 
и гармонизирует действующее законо-
дательство Украины для осуществления 
представительства адвокатами. 

На момент подготовки статьи ор-
ган законодательной власти изменил 
инстанционное построение органов 
судебной власти путем принятия со-
ответствующего Закона [2]. Такие из-
менения влекут за собой определенные 
преобразования нормативно-правовых 
актов относительно смежных процедур, 
в частности относительно предоставле-
ния правовой помощи. 

Состояние исследования. Анализ 
последних работ и публикаций сви-
детельствует о том, что отдельные во-
просы гражданского процессуального 
представительства были предметом на-
учных исследований таких украинских 
ученых, как В.В. Комаров, Н.Ю. Сакара, 
Г.А. Светличная. 

Целью статьи является исследо-
вание проектов нормативных актов, 
касающихся вопросов адвокатской де-
ятельности. Наряду с этим в статье ха-
рактеризуется профессиональное пред-
ставительство адвоката в гражданском 
процессе, с учётом теоретических до-
стижений науки гражданского процес-
суального права. 

Изложение основного материала. 
Одной из форм оказания помощи на 
основании ст. 59 Конституции Украины 
является реализация адвокатами возло-
женных на них функций при осущест-
влении профессионального представи-
тельства по защите гражданских прав 
или охраняемых законом интересов [3]. 

Гражданский процессуальный ко-
декс Украины (далее - ГПК Украины) 
предусматривает адвоката в качестве 
одного из субъектов предоставления 
правовой помощи. Так, в ч. 1 ст. 40 ГПК 
Украины указано, что представителем 
в суде может быть адвокат или иное 
лицо, достигшее восемнадцати лет, 
которое имеет гражданскую процессу-
альную дееспособность и надлежащим 
образом удостоверенные полномочия 
на осуществление представительства 
в суде, за исключением лиц, указан-
ных в статье 41 этого Кодекса. В ч. 2 
ст. 40 ГПК Украины установлено, что 
одно и то же лицо не может быть одно-
временно представителем другой сто-
роны, третьих лиц, заявляющих само-
стоятельные требования относительно 

предмета спора или участвующих в 
деле на другой стороне [4]. 

Стремление законодателя к со-
вершенствованию деятельности адво-
катуры стало следствием введения в 
действие в 2012 году Закона Украины 
«Об адвокатуре и адвокатской деятель-
ности» [5]. В то же время субъектами 
законодательной инициативы вносятся 
предложения о дополнении указанного 
нормативно-правового акта новыми по-
ложениями. По нашему мнению, такие 
шаги объясняются стремлением совер-
шенствования процесса осуществления 
адвокатской деятельности, оказания по-
мощи адвокатами, в частности, в форме 
процессуального представительства в 
гражданском процессе. 

Проектом Закона «О внесении изме-
нений в Закон Украины «Об адвокатуре 
и адвокатской деятельности» (относи-
тельно статуса и гарантий адвокатской 
деятельности и формирования органов 
адвокатского самоуправления)» № 1794 
от 19.01.2015 г. предлагается внесение 
изменений в ряд статей, которые име-
ют прямое отношение к деятельности 
адвоката в гражданском процессе. Ука-
занным законопроектом предлагается 
изменить ч. 1 ст. 6 Закона Украины «Об 
адвокатуре и адвокатской деятельно-
сти» в редакции, что адвокатом может 
быть физическое лицо, имеющее выс-
шее юридическое образование (сте-
пень высшего образования «магистр»), 
владеющее государственным языком, 
которое имеет стаж работы в области 
права не менее пяти лет, из которых три 
года - в должности помощника адво-
ката, сдавшее квалификационный эк-
замен, прошедшее стажировку (кроме 
случаев, установленных этим Законом), 
принявшее присягу адвоката Украины 
и получившее свидетельство о праве на 
занятие адвокатской деятельностью [6]. 
По нашему мнению, предложенные по-
ложения относительно образовательной 
степени адвоката являются правильны-
ми, поскольку юрист, получивший выс-
шее юридическое образование по степе-
ни магистра, как правило, имеет более 
высокий профессиональный уровень 
знаний и необходимые теоретические 
и практические навыки, которые, без-
условно, могут понадобиться во время 
предоставления правовой помощи, в 
том числе в форме процессуального 
представительства. Исключениями мо-
гут быть случаи приравнивания дипло-

ма специалиста к диплому магистра. 
Так в п. 2 ч. 2 Заключительных и пере-
ходных положениях Закона Украины 
«О высшем образовании» говорится о 
том, что высшее образование по обра-
зовательно-квалификационному уров-
ню специалиста (высшее образование) 
после вступления в силу этого Закона 
приравнивается к высшему образова-
нию степени магистра [7]. Что касается 
увеличения требований к стажу в об-
ласти права лиц, которые могут стать 
адвокатами, то, по нашему мнению, эти 
положения не являются целесообразны-
ми, поскольку, согласно с положением 
ч. 1 ст. 6 действующего Закона Украины 
«Об адвокатуре и адвокатской деятель-
ности» [5], необходимым является не 
менее двухлетний стаж в области права. 
В связи с этим считаем, что действую-
щие положения относительно требова-
ний к стажу лиц, которые могут быть 
адвокатом, более правильны, поскольку 
сложившаяся практика по требованиям 
двухлетнего стажа в области права явля-
ется эффективной и вполне оправдыва-
ет себя на протяжении многих лет. 

Следует также обратить внимание 
на предложения усовершенствования 
положений ч. 1 ст. 10 Закона Украины 
«Об адвокатуре и адвокатской деятель-
ности». В частности, в его содержании 
предлагается увеличить срок стажиров-
ки лица, получившего свидетельство 
о сдаче квалификационного экзамена. 
При этом предлагается сделать его бес-
платным [6]. По нашему мнению, при-
нятие указанных новелл о прохождении 
стажировки на безвозмездной основе 
может положительно отразиться на 
результативности осуществления про-
цессуального представительства адво-
катами, поскольку это позволит более 
широкому кругу лиц, желающих стать 
адвокатами и имеющих полное высшее 
юридическое образование по образова-
тельной степени магистра, реализовать 
свои намерения касательно юридиче-
ской профессии. 

Также вызывают научный интерес 
предложения о дополнении ст. 19 Зако-
на Украины «Об адвокатуре и адвокат-
ской деятельности» положением о том, 
что другие физические и юридические 
лица не могут осуществлять предус-
мотренных статьей 19 этого Закона ви-
дов деятельности в судах, других госу-
дарственных органах [6]. По нашему 
мнению, эти предложения оправданы, 
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поскольку в случае их принятия будет 
усовершенствовано правовое регулиро-
вание деятельности представителей, в 
частности, при рассмотрении граждан-
ских дел. Автор этой научной статьи 
считал, что изменения, которые пред-
лагаются в законодательство Украины 
о предоставлении правовой помощи, 
существенно ограничат права заинте-
ресованных лиц на свободный выбор 
защитника своих прав. Однако указан-
ная точка зрения пересмотрена с учетом 
того, что обновление законодательства 
позволит компенсировать ограничения 
выбора процессуального представителя 
при рассмотрении гражданского дела 
в суде более высокой квалификацией 
лица, которое будет оказывать правовую 
помощь. 

Рассмотренный законопроект со-
держит также и другие предложения по 
изменениям в действующее законода-
тельство. Однако целью данной статьи 
является исследование именно тех по-
ложений, которые, по нашему мнению, 
имеют непосредственное отношение к 
институту гражданского процессуаль-
ного представительства. В связи с из-
ложенным считаем, что исследуемый 
законопроект № 1794 от 19.01.2015 г. 
содержит некоторые оправданные по-
ложения, о которых речь шла выше, 
могущие положительно повлиять на 
качество предоставления правовой по-
мощи при рассмотрении гражданских 
дел в судах. 

Стоит также обратить внимание на 
другой законопроект «О внесении изме-
нений в Закон Украины «Об адвокатуре 
и адвокатской деятельности» и некото-
рые другие законодательные акты Укра-
ины (относительно статуса и гарантий 
адвокатской деятельности и формирова-
ния и работы органов адвокатского са-
моуправления)» № 1794-1 от 04.02.2015 
г., который также имеет целью внесение 
изменений в законодательство, регу-
лирующее вопросы адвокатской дея-
тельности. Так, предлагается внести в 
п. 9 ч. 1 ст. 1 Закона Украины «Об ад-
вокатуре и адвокатской деятельности» 
новое понятие представительства, под 
которым необходимо понимать вид ад-
вокатской деятельности, который за-
ключается в обеспечении реализации 
прав, обязанностей и интересов кли-
ента в гражданском, хозяйственном, 
административном и конституционном 
судопроизводстве, международных су-

дебных инстанциях, в третейских судах, 
в исполнительном производстве, в госу-
дарственных органах, органах местного 
самоуправления, перед физическими и 
юридическими лицами; прав и обязан-
ностей потерпевшего при рассмотрении 
дел об административных правонару-
шениях, а также прав и обязанностей 
потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика в уголовном 
производстве, прав и обязанностей 
осужденных, отбывающих уголовные 
наказания [8]. 

Ключевым отличием от понятия 
представительства, которое имеется в 
действующей редакции Закона Украины 
«Об адвокатуре и адвокатской деятель-
ности» [5], является дополнение содер-
жания указанного понятия категорией 
«интерес клиента», а также установле-
ние того, что указанный вид адвокатской 
деятельности может осуществляться в 
международных судебных инстанциях, 
третейских судах и исполнительном 
производстве. По нашему мнению, эти 
положения являются оправданными, 
поскольку предложенные изменения 
должны усовершенствовать правовое 
регулирование предоставления адвока-
том правовой помощи при осуществле-
нии профессионального процессуаль-
ного представительства и существенно 
поспособствует защите интересов заин-
тересованных лиц. 

Кроме этого, законопроектом 
№ 1794-1 от 04.02.2015 г. предлагается 
дополнение ч. 1 ст. 4 Закона Украины 
«Об адвокатуре и адвокатской деятель-
ности» принципом профессионализма 
осуществления адвокатской деятельно-
сти, на котором также должно основы-
ваться её осуществление [8]. Содержа-
ние указанного принципа не получило 
достаточно детального освещения на 
страницах юридической литературы. 
Учитывая это, понятие и содержание 
указанного принципа требует отдельно-
го, вне этой статьи, исследования. 

Указанным законопроектом также 
предлагается дополнение содержания 
Закона Украины «Об адвокатуре и адво-
катской деятельности» новыми положе-
ниями. Речь идет о ч. 2 ст. 19, в которой 
говорится о том, что представительство 
интересов физических и юридических 
лиц в судах при осуществлении граж-
данского, хозяйственного, администра-
тивного и уголовного судопроизвод-
ства, а также при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях 
вправе осуществлять исключительно 
адвокаты [8]. Считаем целесообразным 
принятие указанных положений, по-
скольку современное законодательство 
Украины все больше тяготеет к тенден-
ции необходимости оказания право-
вой помощи в форме процессуального 
представительства исключительно ад-
вокатами. Учитывая это, закрепление 
указанных положений на нормативном 
уровне является логическим и важным 
шагом в гармонизации и обновлении со-
временного законодательства Украины. 
Следует также подчеркнуть, что право-
вая помощь, оказываемая адвокатом как 
процессуальным представителем при 
рассмотрении гражданских дел должна 
быть высококвалифицированной и про-
фессиональной. 

В содержании предлагаемого за-
конопроекта № 1794-1 от 04.02.2015 г. 
ч. 2 ст. 19 Закона Украины «Об адво-
катуре и адвокатской деятельности» 
отмечается, что требования, предус-
мотренные этой частью, не распро-
страняется на: 1) работников органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, которые пред-
ставляют интересы указанных органов; 
2) работников органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных учреждений, 
которые в соответствии с законом и в 
пределах своей компетенции осущест-
вляют защиту прав и свобод человека 
и гражданина; 3) работников пред-
приятий, организаций, учреждений, 
интересы которых они представляют; 
4) законных представителей в случаях, 
предусмотренных законодательством; 
5) органы (учреждения), уполномочен-
ные законом на предоставление бес-
платной правовой помощи, их долж-
ностных и служебных лиц [8]. По на-
шему мнению, указанные предложения 
характеризуются правильностью и тре-
буют реализации в законодательстве, 
поскольку они регулируют крайне важ-
ный круг правоотношений для адвокат-
ской деятельности при оказании право-
вой помощи в гражданском процессе. 

Кроме проанализированных воз-
можных новелл, существуют также и 
другие предложения по изменению и до-
полнению ряда норм законодательства. 
Речь в данном случае идет о внесении 
ряда изменений и дополнений в Закон 
Украины «Об адвокатуре и адвокатской 



деятельности» [5], в частности: новое 
определение понятия «адвокат ино-
странного государства» (в содержание 
ч. 1 ст. 1); новые нормы относительно 
символики адвокатуры Украины (новая 
ст. 18-1); усовершенствованные нормы 
по финансовому обеспечению органов 
адвокатского самоуправления (ст. 58) и 
др. Указанным законопроектом также 
предлагается внесение изменений по 
отдельным вопросам адвокатской де-
ятельности в ряд других нормативных 
актов, в частности, Кодекса Украины об 
административных правонарушениях 
[9], Хозяйственного процессуального 
кодекса Украины [10], Закона Украины 
«Об исполнительном производстве» [11] 
и других нормативных актов. Однако эти 
вопросы не являются предметом рассмо-
трения данной научной статьи и требуют 
самостоятельного исследования. 

Следует согласиться с высказанным 
в юридической литературе мнением, 
что развитие профессионального пред-
ставительства будет способствовать 
более эффективному осуществлению 
процессуального представительства, 
совершенствованию этого института, 
а также обеспечению доступности за-
щиты прав, свобод и интересов в суде 
[12, с. 355]. Считаем правильными эти 
идеи, поскольку, по нашему мнению, 
тот вид представительства, которой 
осуществляется на профессиональ-
ной основе, должен постоянно укре-
пляться и иметь детальное правовое 
регулирование. Считаем, что практика 
предоставления правовой помощи в 
форме процессуального представи-
тельства - в частности, в гражданском 
процессе - исключительно адвокатами 
давно распространена в странах Евро-
пы и Соединенных Штатах Америки. В 
юридической литературе положитель-
но характеризируются случаи оказания 
правовой помощи исключительно ад-
вокатами, поскольку для эффективной 
реализации представительских функ-
ций необходимы определенный объем 
знаний в области права, соответствую-
щая квалификация и опыт [13, с. 276]. 

Итак, законопроекты № 1794 от 
19.01.2015 г. и № 1794-1 от04.02.2015 г. 
имеют целью обновить действующее 
законодательство Украины, а также 
изменить и усовершенствовать некото-
рые действующие нормы. Кроме этого, 
ключевой идеей, на наш взгляд, являет-
ся введение принципиально новых по-

ложений, что позволит не только укре-
пить авторитет адвокатуры в Украине, 
но и существенно повысить уровень 
правовой помощи, оказываемой адво-
катами как профессиональными про-
цессуальными представителями. 

Выводы. На основании вышеизло-
женного следует отметить, что отдель-
ные предложения и идеи, изложенные 
в исследуемых проектах нормативных 
актов, по нашему мнению, могут из-
менить процессуально-правовое по-
ложение адвоката как профессиональ-
ного процессуального представителя 
в гражданском процессе. Вместе с тем 
при принятии проанализированных 
законопроектов может возникнуть 
ряд важных вопросов, в частности 
касательно критериев и механизма 
обеспечения принципа профессио-
нализма осуществления адвокатской 
деятельности, которым предлагается 
дополнить ч. 1 ст. 4 Закона Украины 
«Об адвокатуре и адвокатской деятель-
ности» законопроектом № 1794-1 от 
04.02.2015 г. Кроме этого, противоре-
чивыми, на наш взгляд, являются идеи 
по увеличению срока стажировки адво-
ката, о чем речь идет в законопроекте 
№ 1794 от 19.01.2015 г. 

Анализ законопроектов, который 
приводится в научной статье, не пре-
тендует на окончательное решение 
важных вопросов по применению и 
реализации отдельных положений 
указанных нормативных актов. Автор 
будет признателен за продолжение на-
учной дискуссии по рассматриваемым 
вопросам на страницах юридической 
литературы. 
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