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ввЕдвниЕ

ХаРактерной чертой развития современного российского общества является
повышенное внимание к правотворческой деятельности, что связано с коренными
преобразованиями правовой системы. Социальные реформы предполагают
ИНТеНСиВное рaввитие правотворческого процесса. К законотворчеству
ПоДклЮчились представительные органы субъектов Российской Федерации,

РЕ}ЗВиВаются их правотворческие функчии, что изменяет систему
ПРаВоТВорчества, усложняет его структуру, росширяет источники. Становится
аКТУ€ШЬНЫм формирование национ€LльноЙ доктрины правотворчества с учетом
наследия российской правовой культуры.

АКТИВИЗаЦия Правотворческой деятельности, которая выразилась в росте
числа законодательных:, подзаконных и правоприменительных актов в ключевых

конституционной, гражданско-rrравовой,
аДМИНИСТРаТИВНОЙ, финансовоЙ, экологическоЙ, борьбы с преступностью и
многих Других, наряду с положительными результатами стала источником ряда
негативных процессов,

называются:

-низкое качество законопроектной

поспешное введение множества

и иной правоподготовительной работы,
несовершенных, противоречивых,

ПРИЧИНаМи снижения эффективности действия правотворческих актов

<разбалансированных)) нормативных правовых актов, не согласованных друг с

другом, порождающих коллизии и пробелы в правовом регулировании;
-отсутствие системы обратной связи между результатом законодательной

деятельности - нормативными правовыми актами - и принимаемыми на их основе

решениями.
многочисленные поправки, вносимые в законодательство, низкий уровень

нормотворческой техники, ((р€вмытость)) юридических понятий даже на

федеральном уровне и тем более на регион€rльном и местном, негативно
скatзываются на характеристике нормативного правового пространства

российского государства.

в настоящее время предпринимаются инициативы по совершенствованию
правотворческой деятельности. Так, введение инстиryта регулярного гIравового
мониторинга призвано поставить на научную основу оценку эффективности

функционирования правовой системы, систематизацию действующего



законодательства, наладить постоянную связь между субъектами
ПраВотворческоЙ деятельности и правоприменителями, обеспечить регулярный
шроцесс совершенствования правотворческих актов. Конечной целью
Проводимых мероприятий в этой сфере является создание в России эффективного
Механизма правотворчества, работа которого позволит выйти на новый уровень
Правотворческого обеспечения государственноЙ политики, правоприменительноЙ

деятельности, осуществления правосудия.

Формирование механизма правотворчества, соответствующего потребностям
Правового регулирования современной России - важнейшая научно-практическая
ЗаДача. Ее решение невозможно без создания теоретическоЙ концепции
Правотворческого механизма, которая должна базироваться на отечественной
ПРаВОТВорческоЙ традиции, восприятии опыта современных правовых государств,
исследовании юридической природы, структурной организации, функций,
РеЖиМоВ, методов, средств, уровней, этапов функционирования правотворческого
Механизма, его взаимосвязях с окружающей соци€rльной средой. В этих условиях
проблематика совершенствования отечественного гIравотворческого механизма
Постепенно становится центральной в научных и практических усилиях
государства по наведению порядка в правообразовательной сфере.

Механизм правотворчества в современной России
Правсlтворчество ес,гь форма государственной деятельности, направленнtlй на

СоЗдание правовых нсрм, а также на их дальнейшее сOвершенствование,
изменение L{ли oTмei]y. Суiцl"tость t-IравотворLIес.гRа сос.гоит в возl]едешиLI

ГОСУДаРСТВеНноЙ ВOли в I{opM},I права, т,е. в форпrу юридическL{х tтре;lписаний,
}iмеющих общеобязател ьный характер.

fIРОцеСс ПравOтворчес,I,Rа включает опрелелённые этап}п lr действия :

1. иЗУчение, анализ обtцест,ве}I}Iых явлений и процессtll}, RыяRJ]еFI}Iе

потребности правовой регламентации;
2. ОПРеДеление вида правовOго акта и субъектов, правомочных его принять;
3. принятие решения о подготовке правового акта;

4. разработка концепции, Ilдеи, анализа булущего акта;

подготовка проекта правового акта;

предварительное рассмотрение проекта акта;

общественное обсуждение проекта;

5.

6,

7.
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8. официальное рассмотрение проекта соответствующим органом с
соблюдением необходимых процедур;

9. IIринятие правового акта, его оформление, подписание, опубликование,
вступление в законную силу.

необходимо подчеркнуть, что эти стадии правотворчества вытекают одна из
другой, обязательно действуют последовательно, и любое нарушение этой
последовательности неизбежно скажется на качестве нормативного материала.

,щостижение целей правотворчества возможно лишь при базировании на
следующих принципах правотворческой деятельности:

' принцип законности, который предполагает принятие нормативно-
правовых актов уполномоченными органами и должностными лицами, их
соответсТвие КонСтитуциИ РФ и ф.д.рurr"ному законодательству, а также
внешнее выражение в предусмотренной форме;

' принцип демократизма. Щанный принцип выражает демократические
механизмы обсуждения и принятия нормативных правовых актов,
отражение правотворческого процесса в сми, обнародование принятых
законов и иных нормативно-правовых актов;

о принцип гуманизма основывается на потребности соответствия

разрабатываемых и принимаемых нормативных правовых актов
общечеловеческим ценностям, усилении нравственных начаJI в
законодательстве;

о принцип компетентности правотворческой деятельности предполагает
привлечение к правотворческой работе специЕlJIистов, владеющих
профессиональными познаниями в данной сфере, способных обеспечить
принятие качественного нормативно-правового акта;

о принцип научности проявляется в потребности учитывать
гIравотворческой работе достижения юридической науки, использовании
приемов и методов научного анаJIиза и основываться на компетентном
мнении ученых-правоведов ;

, принцип обеспеченности правотворчества означает его информационное
обеспечение, использование в правотворческой работе юридических,
технических, организационных средств,

Механизм правотворчества, как полагает с.в. Синюков, - ((можно
определить как научно-практическую категорию, которая отражает комплексное,
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СИС'ГеМFIOе ВИДенИе инстрIт,утов rlраi}ообразова}{llя (час,t,ичьlо право реалI{заl(ии) и

вкJlюI{ае,l в себя сOI{иаJIьн()*I]раI]0в},Iе инс,грумен],ы и оредсl,Rа, Hilllejlet{Hыe на

фОРмиРОВание правовой нормативной системы регулирования общественных
отноrшений>l.

СлелУет о'l'fuIе'гить, что в IоридI.I.лескоli литературе нет единств€} мнений по
ПоВоДy стадиl:i правотворLlеского N,Iехани:]N,Iа. Более успешно в литературе

рассматриваJ]L:я закOнtlllательtлый шрOцесс, кtl,гсlрый. гiсl M}leH}lK) бо:l1,1llllttс,гва

УЧеНЫХ, ВКлiOЧаеТ R себя 4 основные стадии: законодательFIая инIлL1иа,I,иRа"

ВНеСение И обсуждение законопроеIdта в парламенте, принятие закона, ег0
-1опуOликование".

Кроме того. С.R. Сиr{юков отмечает две крайне важные детаJIи, имеIоulltе
СУщесТВенное значение для пониманлIя основ LI особенностей современнOгtr
МехаI{иЗМа праI]отл}Oрчес:гва: кКатегория п,lеханизма правотI]орLIестRа

ХаРаКТеРИЗУеТ сис'гемныЙ аспект процесса формирования права R единстве всех
еГо социально*правовьlх источников и технических форм. Правотворчество не

СВОДиТся к проr]ессу создания нормативных правовых актOR и включае,г

фОРмироВаI{ие aKToI} правотворчества с широким субъектi{ым составом
(гсrсударство, нарOд, нация, социальные tlнституты, правOпрлlь4енительная

ПРаКТИКа). !еЙствI,1е механIлзма правотворчества лредпоJIагает также психOJIсlI,о-

КОГНИТИВНЫЙ И научно-философскиЙ аспекты создания нормативных фактов
(ЮРИДИЧеСКая Доктрина). Правотворческий механизм *_ это, по сути, центральный
институт прOtlесса rrравообразования в современных обш{ествах>3.

IJажно ОТМеТИТIl, что в статике механизм правотворчества охва,гывае,I,

СОВОКУПНОСТЬ ЭЛеп.{еНТOв, обеспечлIвающr{х создан}Iе права, к которым мох{но
отI{ести:

1 ) субъектов правотворчества (институцион€rльный элемент);
2) СпоСобы, приемьi правотворческой техники (lлнструментальный элемент);
3) сап,lи правиJIа повеiIения (содержателt,ный элемент);

4) формы (истсlчники) шраI}а (формальный элемент).

l Синюков С.В. Механизм правотворчества; диссертация ... кандидата Юридических наук: l2,00.01.
Саратов,20lЗ. С,12,2 См.: напр.: Теория государства и права. Учебник для вузов / Отв. рел. В.!. Перевалов. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: <Норма>),2015. - С. l88-192.з Синюков С.В. Механизм правотворчества: диссертация ... канлидата юридических наук: l2.00.0l.
Саратов, 20l3, - С. 1 84.
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СУЩrrОСтFIые характеристики указанных эJIемен"гов будут зависеть tl], вила
ПРаВОТВОРЧеСкоЙ деятеJIьности. Так, в качестве субъектов правотворчества мOгут
выступать народ, государственньiе органы, уполномоченньiе лица и органиi]ации,
ГОСУДаРС'ГВО R ЦеЛОМ и T.lI. Способы, приемьi право"гворческоЙ деятеJIьllости
ПРеДOШреДеляIOтся сгtецификоri создаваемого источника права. Например, можно
ВЫДеЛЯТЬ ТеХнику законOтворчества, технику корпоративного правотворL{ества,

теХНику дого}3орного правотворчества, технику судебного правотворчества и др,
ЧтО касаеТся сOдержательного элемента, то R прlIнLципе 0l{ дiJIя l]Cex видOв

ПРаВОТВОрЧества одI{наков *--_ этс сами норN,Iы права, однако структурное стрOение
этиХ I"IopM также можеТ б1,I1,Ь разлIrчFIым (<<класоическая)) трехзвеI{пая структура
(гипо,гезit - J{иL]пOзL{цtlя - санкilия), J{}зухзIJенI,{ая струк,.гура (гигtсl,геза - r{испоз}{lILtя,

диспоljициЯ - санкция) LI т.д,)" К форr,rа"пьному элементу булут относиться
сOOтRетс,гi]уюIцие формtl,t ripaBa, нttибсl"цее рас]Iрострапенi{ыми из кOтOрых
выстуIIают норматllвныl1 правовой акт, нормативлtый догоt]ор, юридический
прецедент и правовоI1 обьiчай.

N4еханизIчI lIРаRО]]ворчестВа I] динаМике отражает IIоcJleJ{OвttтeЛI}I{0C'I'I:

IIРаВОТВОРЧеСКОЙ деятельцос,ги, которая обусловливается конкретным
правотворчества, но в самом общем виде вкJIючает:

1) выработку самого правила поведения;

2) придание гIравиJIу к)ридической формы в соответствуюц1ем источнике
права.

[тосле прохождеlIия rrервой стадии N4ы получаем норму - праrrиJiо поведения
общего характера, но тOJIько после прохожденрIя второй стадии э-га норма
становится правовой, т.е. приобретает общеобязательную силу. В реальности этLI

/{ве стадии могут осуществляться одIiовреN,{енно, а могут быть и разделены l]o

времени, Е,А, lleTpoRa считает, что, ((представляется необходимыМ 0тграничlIВВl-tl
гIравOтворчество от нормстворчества, так как последнее охватывает деятельность
пО созданиЮ JIюбых, пе тольк0 правоRых Hopill] а R рассматриt]tlемо]\{ iлами
контексТе выстуilает перВой с,га7цией механизма правотtsOрчестRа. rIри э,гом с
практической точки зрения динамический аспект механизма правотворчества, на
HaIlI взгляд, наиболее важен - имен}Itl tlн показывает, как творится право>а.

а Петрова Е.А. МеханИзм судебного правотворчества: понrIтие и особенности // Журнал зарубежного
законодательства и сравнительного правоведения. - 20lб - Ng 3(58). - С. 19.

сr:а]Iий

видом



Таким образом,
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под механизмом правотворчества следует понимать
совокупность средств, направленных на создание, изменение или отмену

ДеЙСТВУЮЩих норм права, тогда как механизм правового регулирования
трактуется в юридической науке неоднозначно.

Механизм rrравотворчества включает в себя следующие элементы:

(концептуальное проектирование) ;

средства, направленные на подготовку
актов, средства внесения проектов

правотворческий орган;

принятия Законопр оекта в прав отв орческом органе, средства п одписания
И УТВерждения проектов нормативно-правовых актов, особенности
всryпления в силу нормативно правовых актов.

lVlеханизм правотворчества

юридических, так и не юридических средств, используемых субъектами
правотворчества в целях создания, изменения или отмены действующих норм
права. Что же представляют собой эти средства. На наш взгляд, они способствуют
совершению правотворческих действий и операций, а также сами являются этими
правотворческими действиями, комбинациями и операциями, которые
содейстВуют достижению цели правотворчества. Такие действия и оlrерации
можно р€lзделить на несколько групп:

1) СРеДСтва, включая действия, комбинации и операции, способствующие
принятию решения о необходимости разработки проекта нормативно-правового
акта, заключения нормативного договора;

2) средства, включая действия, комбинации и операции, способствующие

разработке проекта нормативно-прав ового акта, н ормативн ого д огов ора;

3) средства, включая действия, комбинации и операции, способствующие
принятию решения о необходимости внесения проекта нормативно-правового
акта в правотворческий орган;

4) РеШеНИе О необходимости внесения проекта нормативно-правового акта в
правотворческий орган;

проектов нормативно-правовых

нормативно-правовых актов в
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5) действия, комбинации и операции по внесению проекта нормативно-
гIравового акта в правотворческий орган;

6) средства, включая действия, комбинации и операции, способствующие
обсуждению, принятию нормативно-правового акта, его утверждению и
вступлению в законную силу.

что касается механизма договорного нормотворчества, то к числу
составляющих этого механизма можно отнести средства, включаJI действия,
комбинации и операции:

1) способствующие принятию решения о необходимости заключения
нормативного договора;

2) сопровождающие внесение предложения о закJIючении нормативного
договора;

з) сопровождающие переговоры, с целью убедить стороны в необходимости
заключить договор;

4) сопровождающие разработку текста договора;
5) сопровождающие переговоры, направленные на [редварительное

согласование текста договора;
6) способствующие выработке окончательного текста договора;
7) способствующие, принятию текста договора;
8) способствуюшие установлению аутентичности текста договора (для

международных договоров);
9) способствующие согласию государства на обязательность для него

договора (для международных договоров);
10) способствующие вступление в силу договора.
пр" этом средства, используемые в правотворческой леятельности, не

должны противоречить закону, иным нормативно-IIравовым актам, не должны
основываться на обмане' насилии' угрозах' подкупе должностных лиц И других
нарушениях правовых и этических норм.
заключение

сегодня, когда политические и экономические реформы, проводимые в
российской Федерации, а также процессы интеграции нашей страны в мировое
сообщество требуют интенсивной шравотворческой работы, со всей очевидностью
обнаружИласЬ необходимостъ модернизации правотворческого процесса. В
процессе правотворчества решается ряд важнейших для общества, государства и
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личности задач. На его этапах и стадиях происходит согласование существующих
в обществе интересов, разрешается вопрос тех взаимоотношений и
взаимозависимостей, которые существуют между идеологиейо политикой и
правом. Конечным итогом правотворчества является легитимация нормативных
гIредставлений, сформировавшихся в общественном или групповом
правосознании, преобразование их в официаJIьные нормативные предписания.

СУЩеСТВУЮЩее в нашей стране отставание правотворчества от объективных
потребностей общества ок€lзывает негативное воздействие на государственно-
правовое и соци€rльно-экономическое развитие. !анную проблему призвана

решить модернизация правотворчества, под которой предлагается IIонимать
процесс непрерывного обновления, акту€Lлизации 'a.о идеЙ и планов,
позволяющий более мобильно связывать правотворческую деятельность с
СОЦИ€LЛЬНО-ЭКОномическими, политическими, правовыми и духовными
потребностями общества, сделать правотворчество более гибким и адекватным
вызовам времени. Существенным фактором здесь призвана стать Еаучно
обоснованная правотворческая политика, задачами которой является устранение
дефектов механизма правотворчества, обеспечение объективного взаимодействия
всех аспектов, имеющих
правотворческого процесса.

В качестве гарантий эффективности lrравотворческой
государства выделяют несколько факторов. Прежде всего,

влияние на развитие совершенствование

регламентация права законодательной инициативы, которая исключала бы
лоббирование частных интересов. !ругой гарантией может выступать
профессиональный мониторинг, цель которого заключается в выявлении
отношений, которые подлежат правовому регулированию. Кроме того, следует
активнее применять правовые нормы, Предусматривающие процессуальную
ответственность в случае
правотв орческих ошибок.

непрофессиональной работы и доirущении

деятельности
это адекватная



Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ
<<об адвокатской деятельцости и адвокатуре в Российской Федерации>>

Одобрен Советом Федерации 15 мая 2002 года
Дата подписания 31 мая 2002 года
Опубликован 5 июня 2002 года
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2002 года, за исключением
ПоЛожения об обязанности адвоката осуществлять страхование риска своеЙ
профессиональноЙ имущественной ответственности (подпункта б пункта 1

статьи 7), которое вступает в силу с 1 января2007 года.

В шастоящий документ внесены изменения и дополнениями рядом
ДОКУМенТоВ от: 28 октября 2003 г., 22 августа, 20 декабр я 2004 г., 24 июля, З

декабря 2007 r.,2З июля 2008 г., 11 июля, 21 ноября2011 г.,2 июля 20lЗ г.,
13 июля 20 1 5 г., 2 июн я 20lб r., 29 июля 2017 r.

Текст Федерального закона опубликован:

2З cT.2102

Закон об адвокатуре
Адвокатская деятельность на территории РФ регулируется

соответствующим Федеральным законом. Его принятие призвано
регламентировать все основные аспекты, связанные с данным направлением
ЮРИСПРУДеНЦИИ. ФЗ "Об адвокатскоЙ деятельности и адвокатуре в Российской
ФеДеРаЦии" Под номером бЗ призван учесть все аспекты данного вопроса и стать
ТОЙ ПРавОвоЙ базой, на которую опирается не только деятельностъ адвокатов, но
и сопутствующее законодательство.

основными новеллами являются
1. нормативное определение адвокатской деятельности и адвокатуры;
2. ГаранТии независимости адвоката и гарантии адвокатской деятельности;
3. расширение прав адвоката при ок€вании юридической помощи,

lrреДосТавление ему возможности самостоятельно собирать необходимые
СВеДения и предметы, которые могут быть признаны док€вательствами в
соответствии с законодательством РФ;

4. регламентация условий
статуса адвоката;
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гrриобретения, приостановления и прекращения

5. ПриЗнание права адвоката на выбор формы организации: осуществлять свою
профессиональную деятельность индивидуально, открывая адвокатский
Кабинет, либо в составе некоммерческих организаций (адвокатских бюро);



l l/l9

6. расширение возможностей граждан РФ получать бесплатную юридическую
помощь;

7. опредеJIение органов адвокатского самоуправления и их основных функций.
описание закона
По структуре закон подр€tзделяется на следующие главы:
. общие положения, определяющие основные понятия и термины;
. права и обязанности адвоката, сохранение тайны;
о СТОЦС аДВОКаТа, ПОРЯДОК ВСТУПЛеНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ, ГаРаНТИИ, ПРОЦеДУРа

прекращения статуса;
. организация адвокатской деятельности, структура и подчиЕенность, ок€вание

адвокатских услуг;
r отдельные Переходные положения, призванные обеспечить переход к новой

структуре.

Положения ФЗ 63 определяют место адвокатуры в правовой системе РФ и

регулируют аспекты, связанные с деятельностью адвокатов. Представленное
краткое содержание закона позволяет наглядно определить нужные для
РаССМОТРеНия ВоПросы. С момента принятия закона актуЕlпьность отдельных
положений постоянно дорабатывается.

Как уже было сказано, за 15 лет своего существования, закон б3-ФЗ об
адвокатуре претерпел множественные изменения в целях актуализации
положений.

ОДНими иЗ последних изменениях закона об адвокатуре датируются июлем
20t7 гОДа и связаны с выходом Федерального закона N 269-ФЗ <О внесении
ИЗМеНеНИЙ в статьиЗl и 37 ФЗ <Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ>.

Принят Госдумой 20 июля 20|7 года
Одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года
Всryпил в силу 30 июля 2017 года

РаССмОтриМ Подробнее, каких статей и положений закона об адвокатуре коснулись
поправки.

ПОдпУнкт 5 пункта 3 статьи 31 о Совете Адвокатской п€uIаты был изложен в
НОВОЙ реДакции. Тешеръ, согласно закону, Совет Адвокатской палаты не просто
(ОПРеДеляеТ порядок ок€вания юридической помощи...)), но орzанuзуеm ее
оказанuе адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по н€вначению органов дознания, органов предварительного
СЛеДСТВИЯ ИЛИ сУда. Порядок ок€вания помощи определяет Федер€шьная п€шIата
адвокатов.

В обязанности данного коллеги€Lльного исполнительного органа входит
ДОВеДение До сведения о порядке оказания юридической помощи вышеук€lзанных
органов и самих адвокатов, а также контроль за его соблюдением.
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Пункт 3 статьи 37 о Совете Федеральной п€Lлаты адвокатов был дополнен
ПоДПУнкТом 3.1, согласно которому к функциям данного коллегиального
исполнителъного органа добавлено было определение порядка ок€вания
ЮриДическоЙ помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в

уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия или суда. Совет ФГIА поручает советам адвокатских
палат организацию исполнения установленного порядка.

Кратко рассмотрим статьи, которых последние поправки хоть и не
коснулись, однако содержащиеся положения в данных статьях являются
существенными в рамках закона об 63-ФЗ адвокатуре.

В ст. б ФЗ об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ ук€вывается, что
поJIномочия адвоката в рамках констиryционного, гражданского и
административного судопроизводства, а также производства по уголовным делам
оПределяются в соответствии с процессуЕLльным законодательством Российской
Федерации.

В части 3 ст. б расписаны мероприятия,которые защитник вправе проводить
в рамках ре€tлизации своей юридической деятельности:

. собирать необходимые сведения;
о зопр€tшивать справки, характеристики и др. от государственных органов

(адвокатский запрос, п. 1 ч. 3 ст. 6);
опрашивать лиц, предположителъно владеющих информацией;

. собирать вещественные и иные доказательства;

. tIриВлекаТЬ сПеЦиаJIисТоВ и Т. Д,

Рассмотрим также основные обязанности адвоката (ст, 7):
о ОтстзивOть права и законные интересы доверителя в соответствии с

требован иями и п оложениями деЙствующего закон одательства;
. Присутствовать на Заседаниях судаl

постоянно совершенствовать и расширять профильные знания;
. блюсти профессион€шъную этику и т.д.

Понятием <<адвокатская тайна>> (сr. 8) обозначаются любые сведения,
связанные с ок€ванием юридической помощи доверителю. Защитник не может
СВидетельствовать против своего клиента и исrrользовать информацию,
ПОЛУЧеННУЮ ОТ ТоГо. Статус адвоката обязывает проводить оперативно-розыскные
МеРоПрияТия и следственные действия в его отношении исключительно на
основании судебного решения.

,Щеятельность адвоката по защите прав и интересов доверителя
ОСУЩествляется на основании заключенного с тем соглашения об оказании
ЮРИДИЧеСкОЙ Помощи (ст. 25). Это гражданско-правовой договор, задача которого
ясна из его наименования. Заключается в простой письменной
Существенными условиями данного соглашения являются:

форме.
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. УкЕвание на адвоката, его образование и принадлежность к палате;

. Предметпоручения;

. Условия и размер выплаты вознаграждения;

. Компенсация расходов, понесенныхв ходе исполнения полномочий;

. ответственностьадвоката.
В свое время рассмотренный нами закон 63-ФЗ об адвокатуре еще на этапе
обсуждений породил множество споров, произведя в данной сфере

именно в этом законе был заложен
основополагающий демократический принцип независимости адвокатуры от
органов государственной власти, в том числе и от Министерства Юстициио 

-принцип свободы при осуществлении профессион€Lльного долга.

РаСсмотрим механизм правотворчества на примере законопроекта
NЬ4б9485-7 (http.llsozd.parliament.gov.ru/bi111469485-7) о внесении изменений в
Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре

18 мая 2018 года в Госдуму был внесен законопроект
внесении изменений в Закон об адвокатской деятельности

обоснована,
сообществе,

часть поправок требует широкого обсуждения
поскольку они таят в себе условия для произвола, а

]ф 469485-7 о

и адвокатуре,
РазработанныЙ группоЙ сенаторов и деtIутатов во главе с председателем Комитета
СОвета Федерации по конституционному законодательству и государственному
СТРОИТеЛЬСТВУ Андреем Клишасом. Вечером 2i мая документ был направлен в
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.

По сообщению Президента Федеральной палаты адвокатов Юрий
ПИлипенко, проект закона обсуждался с представителями ФПА на стадии
РаЗРабОтки. Необходимость внесения части поправок давно н.tзрела и вполне

быть приняты без надлежащей доработки и проработки.
В ПОяСниТельной записке к документу отмечается, что поправки Ее

ЗаТрагиВают концепцию действующего законодательства об адвокатуре и
НаПраВлеНы на повышение гарантий ре€}лизации предусмотренного ст. 48
КОнститУции РФ права граждан на получение квалифицированной юридической
помощи.

ПОпРавкаМи предлагается скорректировать положения закона, касающ иеся
приостаНовления статуса адвоката, порядка и сроков избрания президентов
аДВОКаТСКИХ ПаЛаТ и ФПА, закрепления возможности получения гонорара успеха,
СНЯТИЯ ОГРаНИЧениЙ по стажу для учреждения коллегий адвокатов, введения
ОГРаниЧения на изменение адвокатской п€UIаты адвокатами со стажем менее 5 лет,
и иные.

в адвокатском
tIотому не могут



1. Внесение законопроекта в Госуларственную Думу
2. Предварительное рассмотрение

Государственную Думу
3. Рассмотрение законопроекта -в первом
4. Рассмотрение законопроекта во втором
5. Рассмотрение законопроекта в третьем
6. Прохождение закона в Совете Федерации
7. Прохождение закона у Президента Российской Федерации
8. Опубликование закона

Закон об адвокатуре: краткий анализ последних изменений

02.0б.201б года президент России В.В. Путин завизироваJI нормативный акт,
ВносяЩиЙ иЗменения в закон об адвокатскоЙ деятельности и адвокаryре
Федеральный закон JфlбO-ФЗ <О внесении изменений в статьи 5.39 и |З.l4
КоДекса Российской Федерации об административных правонарушениях и
Федеральный закон (Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской
Федерации)) от 02.06.2016 года
Принят Государственной Щумой 17 мая20|6 года
Одобрен Советом Федерации 25 мая 2016 года

Основные поправки коснулись формулировок отдельных частей. В
ОТДеЛЬнЫе СТаТьи были введены дополнительные части и абзацы, учитывающие
актуЕtльные треб ования законодательства.

ПОСлеДние изменения в ФЗ б3 расширили полномочия адвоката. Отдельные
ЭКСПерТы Полагают, что адвокатский статус выравнивается с положением
государственного или муниципального работника.

Ответственность за цепредставление информации адвокату
РОССИйСкое право не включает адвокатуру в систему государственных

ОРганоВ. И это правильно. Лица, защищающие интересы граждан и компаний не
МОГУТ ЗаВИсеть от властных структур. В то же время такое положение
оГраничивает возможности адвоката. Ведь в России главные права
сосредотачиваются у чиновников и государства. Все остальные субъекты
Гражданских правоотношений де-факто занимают подчиненное положение. И
хотя Закон предоставляет адвокатам целый ряд важных полномочий, они не могут
их эффективно ре€rлизовать. Возьмем тот же запрос.

По Закону адвокат вправе направить его в госорганы, общественные
Объединенияи организации. Но часто ли они отвечают на письма адвокатов? ,Щаже
ДЛя ТогО, чтобы получить информацию необходимую для защиты прав клиента,
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Этапы правотворчества

законопроекта,

чтении
чтении
чтении

внесенного

адвокат зачастую вынужден прибегать к различным средствам.



l5/l9

Именно поэтому новый закон вводит административную ответственность за
НеПРаВОМеРныЙ отк€в в предоставлении информации адвокату или направление
еМУ неДосТоВерных сведений. Теперь такое деяние является административным
Правонарушение и влечет наложение штрафа в размере от 1000 до 3000 рублей.
<<Адвокатский запрос)>

Итак, Законодатель установил ответственность на непредставление
СВеДениЙ. Однако нак€вание всегда вводится за конкретное деяние. ,Щопустим,
адвокат позвонил в местную администрацию и попросил направить ему
информацию. Чиновник пообещаlr предоставитъ сведения, но, положив трубку,
НеМеДЛенно забыл его просьбу. Булет ли это нарушением? Конечно, нет. Потому
ЧТо ((слова к делу не пришьешь). Поэтому Федеральный закон ввел новый термин

- 
(аДВОКаТСКиЙ Запрос). Из контекста статьи понятно, что зашрос является

ПИСЬМеННЫМ Офици€uIъным обращением. Соответственно, он должен содержать
ВСе ПРИЗНаКИ, СвоЙственные деловоЙ бумаге: ссылки на законы, подпись, дату,
исходящие номера.

В Свою очередь, госорганы и организации, получившие это письмо, должны
бУдУт его Зарегистрировать и подготовить официальный ответ в установJIенные
СРОки. Таким образом, взаимодеЙствие между адвокатом и адресатом запроса
приобретают официальный статус, защищаемый законом.

повышение
Форму

значения удостоверения
удостоверения, а также порядок его заполнения устанавливает

МИНЮСТ РОСсии. Следователъно, удостоверение адвоката является официальным
ДОКУМенТоМ, а не просто ((корочками)), купленными в ближайшем переходе, Оно
ПОДТВеРЖДаеТ статус и личность предъявителя. Исходя из этого факта,
законодатель ввел норму, которая декларирует, что адвокатское удостоверение
дает возможность свободного доступа в здания судов и прокуратуры.

ПО бОЛЬШОМУ счету, до этого момента удостоверение адвоката требовалось
ТОЛЬКО ДЛЯ УЧаСТИя В сУДебном заседании, да для отсчета нu}JIогового периода в
ЦеЛях наЧисления страховых взносов в Пенсионный фо"д России. В здания же
СУДОВ и В Прокуратуру адвокаты попад€Lли, как (простые смертные)), предъявляя
своЙ паспорт. Теперь для этого булет достаточно удостоверения.
Новое основание для прекращения статуса адвоката

РаЗГЛаШение, либо незаконное использование информации, полученной в
ходе оказания услуг клиенту, может послужить основанием для лишения
адвокатского статуса. Эта новелла также внесена в закон июне 20|6 года. К
сож€tлению, наше время знает случаи, когда некоторые адвокаты, используя свое
ПОлОЖеНие, совершали поступки несовместимые с гrрофессион€шьной этикой. С
ЛРУГОЙ СТОроны, закон ничего не говорил об ответственности за разглашения
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сведениЙ, полученных в ходе работы с клиентом. Теперь законодатель исправил
это упущение и дополнил статью 17 соответствующим подпунктом.

Стаж для создания адвокатского кабинета и коллеги
Пожалуй, самое спорное нововведение. Госуларство посчит€uIо, что для

открытия адвокатского кабинета человек должен отработать 5 лет. А в числе
УЧредителеЙ коллегии должно быть не менее 2-ух адвокатов со стажем не менее
Тех же 5 лет. Ну что сказать rrо этому поводу? VIожно, конечно, сослаться на
высокое звание россииского адвокатаи на его ответственность перед клиентами,
на необходимость приобретения опыта и знаний.

Но вот что интересно. Если обратится к закону о статусе сулей, то можно
приЙти к выводу, что, допустим, председатель суда и его заместитель могут быть
н€вначены на свои должности, не отработав рядовыми судьями и одного года.
Формально закон это позволяет.

Обязательность уплаты страховых взносов
Тоже важное уточнение. Закон считает, что адвокат ведет деятельность на

своЙ страх и риск. Этим он похож на индивиду€rльного предпринимателя. Недаром
закон 2|2-ФЗ объединяет IЦ7, адвокатов и нотариусов в одну гругtпу
Плательщиков страховых взносов. При этом предприниматели платят взносы,
даже если они не имеют доходов и не занимаются бизнесом. Однако закон об
адвокатуре четко ук€tзывЕtл, что адвокат перечисляет взносы в Пенсионный фоrд
и ФСС РФ только со своих доходов. Полу^rаrrось, что если адвокат ничего не
заработал, то мог вообще не платить.

Изменения в закон перекрыли эту лазейку. Они исключили упоминание о
Доходах. Теперь адвокат в любом случае обязан перечислять платежи в ФСС и
Пенсионный фонд России. Независимо оттого, заработал он что-то,или вообще
Не ПолУЧил ни копейки. То есть обязанность по уплате взносов зависит теперь
только от его статуса.

Уточнение полномочий Совета Федеральной палаты адвокатов (ФПА)
С момента вступления изменений в силу совет ФПА вправе направлять

ПреДПисания советам паJIат субъектов РФ об отмене решений, противоречащих
ЗаКОнУ об адвокатскоЙ деятельности, либо решениям федеральной пzшаты и ее
ОРГаноВ. На самом деле, правильное уточнение. Ранее закон требовал в этом
СлУчае соЗыва конференции для досрочного прекращения деятельности гIалаты
СУбЪекта. Понятно, что до этого не доводили и реш€Lли вопрос банальным
Телефонным Звонком либо письмом совета ФПА. Так что в этом случае
Законодатель просто зафиксировал реальное положение вещей. Но вот далее
появляются и новеллы.

Так, если совет пЕuIаты субъекта РФ в течение 2 месяцев не отменит
незаконное решение, то совет ФПА вправе сделать это сам. Кроме того, в этом
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СЛУЧае СОВеТ ФПА может созвать внеочередную конференцию адвокатов для
Последующего прекращения полномочий совета п€uIаты субъекта России и
приостановления полномочий ее президента.

ПРаВО ПРеЗидента ФПА на возбуждение дисциплинарного производства
В НОвОм Законе Президент ФГIА получил право возбуждать дисциплинарное

ПРоиЗВоДсТво в отношении провинившегося коллеги. Это происходит в
ИСклюЧиТельных случ€шх и сделано для того, чтобы исключить возможность
безнаказанности. Вполне вероятны ситуации, когда адвокат нарушит нормы
Закона или этики, но паJIата субъекта РФ закроет на это глаза либо не пожелает
((связываться)) с <<блатным)) адвокатом.

В ЭТОМ СЛУЧае Президент ФГIА по своей инициативе или по инициативе
Вице-lrреЗидента может возбудить дисциплинарное дело и направить его в
адвокатскую палату оубъекта России. Тоже р€Lзумная мера.

Комиссия по этике и стандартам
ГОСУларство дополнило закон новой статьей, регламентирующей создание

И фУ"ПцrоНирование комиссии по этике и стандартам. Власть хочет
СТанДарТиЗировать деятельность адвокатов. Щля этого она официаJiьно создаёт
КОМиссиЮ по этике и стандартам. Эта комиссия будет разъяснять адвокатам

разработает стандарты адвокатской деятельности, оказания юрпомощи, а также
ОбОбЩит Дисциплинарную практику. То есть грядет регламентация работы
аДВОкаТоВ, как это принято в государственных и муницип€UIьных органах.

,ЩаННЫй факт Подтверждается и составом комиссии. В нее входят Президент
ФПА, ДеВяТЬ адвокатов, избираемых съездом, два представителя Минюста РФ, два
депутата Госдумы и два сенатора от Совета Федерации. Таким образом, перед
НаМИ СВОеОбРаЗныЙ общественно-государственный орган, через который власть
будет напрямую влиять на работу адвокатского сообщества.
Краткие выводы
кратко, внесенные поправки можно структурировать по следующим асrrектам:

введено понятие адвокатского запроса и ответственность за
непредставление запрашиваемых сведений;
повысилось значение адвокатского удостоверения;
введено Дополнительное основание для прекращения статуса адвоката 

-р€вглашение или иное незаконное испоJIьзование сведений;
ВВеДеН МИНИМ€LльныЙ стаж для открытия собственного кабинета или
коллегии;
поправки в Закон об адвокатуре определили обязательность уплаты

a

a

страховых взносов вне зависимости от наличия заработка;



. утверждение права Президента ФгIА возбуждать дисциплинарное
слушание;

. организуется комиссия шо этике и стандартам, призванная регулировать и
контролировать деятельность адвокатуры.

Итак, множество было внесеноИтак, множество поправок было внесено в июне 20|6 года, что позволило
Значительно расширить полномочия адвоката: в некоторой степени статус его
Приблизился к положению государственного или муницип€lJIьного служащего.
Было введено понятие адвокатского запроса и ответственности третьих лиц за
непредоставление запрашиваемых сведений. Также был рассмотрен вопрос
оТветственности за р€}зглашение или незаконное использование шолученной
информации. Выросла значимость адвокатского удостоверения.

С ДРУгой стороны, увеличивается вмешательство государства в
деятельность адвокатского сообщества. Создание государственно-общественного
органа - комиссии по этике и стандартам говорит нам о том, что власть серьезно
ВоЗнамерилась контролировать адвокатскую среду. К чему это приведет, покажет
время.
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