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В Государственную fyMy Федерального Собрания Российской Федерации
внесен Законопроект (Ns 469485-7), предусматривающий существенные

изменения в Федеральный закон <Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации>. Этот проект Федерального закона внесён членами
Совета Федерации А.А. Клишасом, Л.Н. Боковой и дегryтатами Государственной
.Щумы А.Б. Выборным и.Щ.Ф. Вяткиным (прилагается).
В текст Законопроекта вкJIючены положения, реryлирyющие трудовые,
соци€Lпьно-экономические и иные вопросы в сфере соци€}льно-трудовых
отношений, причём не только в отношении адвокатов, но и в отношении
наёмных работников адвокатских образований, работающих на основании
трудовых договоров - стажёров, помощников адвокатов.
Законопроект предлагает доrrолнить порядок изменения членства в
региональной адвокатской п€шате указанием на то, что адвокат, имеющий стаж
адвокатской деятельности менее пяти лет, вправе изменить членство в
адвокатской паJIате искJIючительно на основании решениrI совета п€Lпаты,
членом которой он является, согласованного с Федеральной па.патой адвокатов.
!анное поправка на практике установит систему (крепостного права>), не
позволяя адвокату в случае переезда на жительство в другой субъект Российской
Федерации осуществjulть свою профессиональную деятельность по месту своего
жительства, ограничивая таким образом конституционное право на свободу
профессиональной деятельности (ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 27, ч. 1, ст. З4, ч. 1 ст. 37
Конституции РФ, ст. 2, З ТК РФ).

Законопроект предусматривает распространение на лиц, статус адвоката

которьц

приостановлен, обязанность соблюдать правила профессиона"llьной
этики, при одновременном запрете на осуществление адвокатской деятельности
и запрет заЕимать

должности

в адвокатских

па!,Iатах.

Кроме того, Законопроект предлагает закрепить за Федеральной палатой
адвокатов обязанность разработать и утвердить порядок прохождения
стажировки (что фактически означает определение условий трудового договора
со стажёром), а также порядок работы в качестве помощника адвоката.
Также Законопроект предполагает наделение совета адвокатской пtulаты
функциями по разработке и утверждению единьIх методик соблюдения
стандартов оказания квЕuIифицированной юридической помощи и других
стандартов адвокатской профессии, что противоречит существующему порядку
разработки и утверждения профессион€lльных стандартов .
Учитывая вышеизложенное Профсоюз адвокатов России считает, что
данный законопроект в значительной мере затрагивает социаJIьно-трудовые
отношения в адвокатуре, а именно: ухудшает соци€rльное IIоложение адвокатов,
реryлирует условия труда помощников адвокатов, работающих по трудовому
договору. Ряд положеЕий Законопроекта не соответствуют Конституции,
принципам самоуправления, корпоративности и демократического устройства
российской адвокаryры. Мы против внесениJI данного Закопопроекта на
рассмотрение в Государственryто !уму Федерального Собрания Российской
Федерации без yreTa мнения профсоюзной стороны.

В соответствии с подпунктом 8.1 пункта 1 ст. 4 Федерального закона "О
Российской трехсторонней комиссии по реryлированию социаJIьно-трудовых
отношений" от 01.05.1999 ЛЬ 92-ФЗ РТК вправе рассматривать проекты
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, других актов федеральных органов государственной власти в

области реryлирования социально-lрудовых отношений и связанных с Еими
экономических отношений.
В связи с изложенным Профсоюз адвокатов России просит Вас yrecTb
наше мнение об ухудшении прав адвокатов, организовать обсуждение данного
Законопроекта с учетом позиции нашего Профсоюза, поскольку напрямую
затрагиваются соци€шьно-трудовые отношения адвокатов и их помощников.
Приложение
записка (на 16л.).
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