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Российской трехстороЕЕей комиссии
по реryлированию социально_
трудовых отношений,

Н.В. Жаровой

Уважаемая Наталия Викторовна
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В очередной раз в Госуларственную .Щуму ФедерЕIпьного Собрания
Российской Федерации внесеЕ Законопроект (Nэ 469485-7), предусматривающий
существенные изменениjI в Федера.,rьный закон <Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации>. Эгот проект Федерального закона внесён
членами Совета Федерации А.А. Клишасомо Л.Н. Боковой и депутатами
Государственной ffумы А.Б. Выборным и.Щ.Ф. Вяткиным (прилагается).
В текст Законопроекта вкJIючены положениrI, реryлируощие трудовые,
социulльно-экономи!Iеские и иные вопросы в сфере социаJIьно-трудовых
отношений, причём не только в отЕошении адвокатов, но и в отЕошении
наёмных работников адвокатских образований, работающих на основании
трудовьrх договоров - стажёров, помощников адвокатов.

Законопроект предлагает дополнить порядок изменеЕия членства в

региона-тrьной адвокатской п€Lпате указанием Еа то, что адвокат, имеющий стаж
адвокатской деятельности менее IUпи лет, вправе измеItить tLпeHcTBo в

адвокатской паJIате искJIючительно на основании решеншI совета папаты,
членом которой olt явJuIется, согласованного с Федераrrьной палатой адвокатов.
Щанное поправка на практике установит систему ((крепостного правФ), не
позволяя адвокату в сл)п{ае переезда на жительство в щrугой субъект Российской
Федерации осуществJuIть свою профессиональн)rю деятельЕость по месту своего
жительства, ограЕичиваrI таким образом конституционЕое право на свободу
профессиоцальной деятепьности (ч, l ст. 8, ч. l ст.21 ,ч. t ст.З4, ч. 1 ст.37
Констиryции РФ, ст. 2, 3 ТК РФ).

Законопроект предусматривает распространение на лиц, статус адвоката
которых приостановлен, обязанность соблюдать правила профессиональной
этики, при одновременном запрете на осуществление адвокатской деятельности
и запрета занимать должности в адвокатских п:шатах.
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 паJIаты
функциями по разработке и утверждению едиЕых методик соблюдения
стандартов

оказания

квалифицированной

юридиtIеской

помощи

и

других
ессии, что противоречит существующему порядку
разработки и утверждения профессионаJIьных стандартов.
В соответствии с подпунктом 8.1 tryнкта 1 ст. 4 Федера"rьного закона "О

Российской трехстороЕней комиссии по реryлированию социально-трудовых
отношений" от 01.05.1999 Nq 92-ФЗ РТК вправе рассматривать проекты
федеральных законов, иных Еормативных правовых актов Российской
Федерации, других актов федеральных органов государственной власти в
области реryлирования социмьно-lрудовьж отношений и связанных с ними
экоttомических отношений.
В связи с изложенным Профсоюз адвокатов России просит Вас обратиться
в Государственную !уму Федер€rльного Собрания Российской Федерации с
целью внесения на рассмотрение и обсуждение Российокой трехсторонней
комиссией по регулированию социально-трудовых отношений проекта

Федерального закона <<О внесении изменений в Федеральный закон <Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации> (No 469485-7)
в соответствии с установленной процедурой.

Приложение
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обращение, проект Федерального закона и пояснительнаrI

Председатель Профессиона.пьного
союза адвокатов России,
член РТК

.А. Кривошеев

ЭФ

