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Уважаемый Вячеслав Викторовичl

-Е!rъ

,illшццljщшдiдlil,

В

Совет при Президенте Российской Федерации по реlвитию
граждirцского общества и правам человека (далее - Совет) обратился
Профессиональный союз адвокатов России, обесцокоенrrый внесенным в
Госуларсгвекrгуrо ýму Фелера.llьвою Собрания Российской Федерации
проекгом Федера.ltьного закона (О внесении измеяений в Федера,rьный
закон <об ацвокатской деятеJьности и адвокатуре в Российской
Федерации> (законопроект Nч 469485-7). .Щанный законопроект вызвал
rтеодlозначtгую реzжцию в адвокатском сообществе, многие представители
iоторого полагают, что его приrrяме приведет к нарушению трудовьж и
коIrституциошrых пр€lв адвокатов и сотрудников адвокатских образований.

Опасения Профессионального союза адвокатов раздеJuIют и в
Постоянной комиссии Совета по трудовым прaваI\.r и социальному
партнерству. Так, законопроект Ns 469485-7 содержит положения,
реryлирyIощие трудовые, социаlIьItо-экономические и иные вопросы в
сфере соIиаrьво-трудовых отrrошений, причём ltе только в отЕошеЕии
адвокатов, но и в отношении наёмньгх рабоЕIиков адвокатскю(
образований, работшощих на основании 1Фудовых договоров - стажёров,
помощников адвокатов. Законопроект предлагает дополrtить порядок
измонениlI члеЕства в региоЕальной адвокатской палате указанием на то,
что адвокат, имеющий стаж адвокатской деятельности меЕее пяти лет,

вправе и:}менить члеЕство в адвокатской палате искIIючительно Еа
освовании решениrI совета паJIаты, членом которой он явjIяется,
согласовirнного с Федера.пьной палатой адвокатов. .Щаlшая поправка на
прzктике уставовит систему (крепостного правФ), не позвоJиющую
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адвокату в слrrае перефда Еа постояцное жительство в другой субъект
Российской Федерации осуществлять свою профессиональrцпо
деятельноgгь по месту жительства, ограниtIивая таким образом
конституционное цраво на свободу профессиональной деягельности (ч. 1
ст. 8, ч. | ст. 27 , ч. 1 ст. 34, ч. l ст. 37 Конститучии РФ, ст, 2, З Трудового
кодекса РФ).
Также законопроект Ns 469485-7 предусматривает распростанеrrие на
лиц, ацRокатýкrлй стаryс которых приостаноыIен, обязшlность соблюдать
прав!ца профессиона.пьной этики, при одЕовременном запрете на

осуществление адвокатской деятельности и заЕятие должностей в
адвокатскIr( пЕчIатах. Кроме того, закоЕопроект Nе 469485-7 заФеIuиет за
Федеральной палатой я \Rокатов обяза11ность разработать и утвердить
порядок прохождениrI стажировки (что факrически означает опрделеЕие
условий 1Фудового договора со стажёром), а TaIoKe порядок работы в
качестве помощЕика адвоката. Также законопроект предполaгает
Еаде]пение совета адвокатской палаты функциями по разработке и

утвФждению единых меюдик собпюдеЕия стандартов окtr}ания
квалифиuировавной юридической помощи
других стrшдартов
адвокатской профессии, что противоречит существующему порядку

и

разработки и утверждеЕшI профессиональrтьrх стаЕдарюв.
С уrегом изложеЕного Совет полагает, что закоЕопроект N9 469485-7

нуждается в обстоятельном обсуждении с )ластием цредставитепей
профессионального сообщества. В cBясrй с этим Совег просит Вас
содействовать проведению парламеЕтских сJIушаний по дtlшIому
закоЕоцроекту с rривлечением предст{lвителей Совета, адвокатскоr0
сообщества и профсоюзов,
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