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Председателю Совета при Президеrrге
Российской Федерации по рirзвитию
гражданского общества и правам
человека

М.А.Федотову

Уваrкаемый Мвхаил Александрович!

В Госуларственнуо,IIуму Федера.ilьного Собра*ия Российской Федерации
внесен Законопроект (_I!Ъ 469485-7), предусмативающий сушественные

изменениlI в Федеральный закон <<Об адвокатской деятельности и адвокат}ре в
Российской Федерации>. Этот проект Федерального закона внесён членами
Совета Федерации А.А. Клишасом, Л.Н. Боковой и дегrугатами Госуларственной
ýмы А.Б. Выборным и.Щ.Ф. Вяткиньтпr (прилагается).
В текст Законопроекта вкJtючены положения, реryлирующие трудовые,
социалъно-экономические и иные вопросы в сфере социаJIьЕо-трудовых
отношений, причём не только в отtlошенпи адвокатов, но и в отношении
наёмных работников адвокатских образований, работающих на основании
трудовых договоров - стажёров, помощников адвокатовЗаконопроект предлагает дополнить порядок измененI4я членства в
региональной адвокатской паJIате указанием на то, что адвокат, имеющий стаж

адвокатской деятельности меЕее пяти лет, вправе изменить членство в
адвокатской палате искJIючительно на основании решения совета палаты,
членом которой он явJIяется, согласованного с Федеральrrой палатой адвокатов.
!анное поправка на практике установит систему (крепостного права)), не
позвоJUIя адвокату в сJгr{ае переезда на жительство в дргой субъект Российской
Федерации осуществJI;Iть свою профессионzлпь}rуIо деятельность по месту своего

жительства, ограничивая таким образом конституционное право на свободу
профессиональной деятельности (ч. 1 ст, 8, ч. 1 ст. 27, ч. | ст. 34, ч. l ст. З7
Конституции РФ, ст. 2, З ТК РФ).
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Законопроект предусматривает распространение на лиц, статус адвоката
которых приостановJrен, обязанность собJподать правила прфессиональной
этики, при одновDеменном заflрете на осушествление адвокатской деятельности
и запрет занимать должности в адвокатских пЕlлатilх,
Кроме того, Заковопроеrг предлагает закрепить за Федеральной палатой
адвокатов обязанность разработать и утвердить поDядок пDохождения
стажировки (что фактически означает определение условий lрудового договора
со стажёром), а также порядок работы в качестве помощника адвоката.
Также Законопроею предполtlгает наделение совета адвокатской палаты
функциями по разработке и утверкдению единьrх методик соблюдения
стандартов оказаItшl квалифицированной юридической помош{и и других
стандартов адвокатской профессии, что противоречит существующему порядку
разработки и утверждениrr профессиональных стандартов .
Учитывм выlцеизложенное Профсоюз адвокатов России считает, что
данный закоцопроект в зIlачительной мере затрагивает социально-трудовые
отношения в адвокатуре, а именно: ухудшает социапьное положение адвокатов,
реryлирует условия труда помощников адвокатов, работающих по трудовому
договору. Ряд положений Законопроекта не соответствуют Конституции,
принципам самоуправления, корпоративности и демократшIеского устройства
российской адвокаryры, Мы против внесения данного Законопроекта на
рассмотрение в Госуларственrгуrо ýму Федераrrьного Собрания Российской
Федерации без учета мнения профсоюзной стороны.

В соответствии с подлунктом

8.1 IryrrKTa 1 ст. 4 Федермьного закона "О
Российской трехсторонней комиссии по реryлированию социально-трудовых
отношений" от 01,05.1999 Nе 92-ФЗ РТК вправе рассматривать проекты
федералъньгх закоtlов, иньтх нормативных правовых актов Российской
Федерачии, других актов федеральных органов государственной власти в
области реryлирования социаJrьно-трудовых отношений и связанltых с ними
экоЕомических отношений. Однако данный законоfiроект не рассматривrLпся на

ртк"

В связи с изложенЕым Профсоюз адвокатов России просит Вас
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наше мнение об ухудшеIrии прав адвокатов, организовать обсуждение данного
Законопроекта с гIетом лозиции нашего Профсоюза в ПК t7 - по трудовым
правам и социмьному партнерству, поскольку напрямую затрагиваются
социirльно-тудовые отношения адвокатов , }lx помошников , а так же стажёров
адвокатов.
Приложение - бращение, проект Федеральною зiжона и пояснЕтеJтьная записка
(на l бл.).
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Председатель Профессионмьного
союза адвокатов России,
С.А. Кривошеев
член РТК

