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№ £
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону

«О внесении изменений в статьи 31 и 37 Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
принятому Государственной Думой 20 июля 2017 года
Проект
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Федерального

Думу

закона

депутатами

был

внесён

Государственной

в

Думы

П.В.Крашенинниковым, Н.Г.Брыкиным, В.Е.Булавиновым 20 марта 2017
года

с

наименованием

Федерального
Российской

закона

«О

«Об

Федерации»

в

внесении

изменений

адвокатской
связи

с

в

деятельности

принятием

статьи
и

31

и

адвокатуре

Федерального

37
в

закона

«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» (№ 127234-7).
Федеральным законом закрепляется полномочие совета Федеральной
палаты адвокатов по определению порядка оказания юридической помощи
адвокатами,

участвующими

судопроизводстве
предварительного

по

в

качестве

назначению

следствия

или

суда

защитников

органов
(новый

в

уголовном

дознания,
подпункт

органов

З1

пункта

3

статьи 37).
Соответственно Федеральным законом уточняется полномочие совета
адвокатской

палаты

по

организации

адвокатами,

участвующими

в

оказания

уголовном

юридической

судопроизводстве

в

помощи
качестве

защитников по назначению органов дознания, органов предварительного
следствия или суда, в соответствии с порядком, определенным советом
Федеральной палаты адвокатов (новая редакция подпункта 5 пункта 3
статьи 31).
Таким образом, положения Федерального закона «Об адвокатской
деятельности

и

адвокатуре

в

Российской

Федерации»

приведены

в

соответствие с положениями статьи 50 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации.
Федеральный
Федерации

по

закон

предмету

принят

в

пределах

совместного

ведения

полномочий
Российской

Российской

Федерации

и

субъектов Российской Федерации, установленному пунктом «л» (адвокатура)
части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального
между

его

структурными

частями

и

закона соблюдена, противоречия
нормами

не

выявлены.

Правила

юридической техники соблюдены.
По Федеральному закону проведена антикоррупционная экспертиза в
соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные
факторы не выявлены.
Федеральный

закон

вступает

в

силу

со

дня

его

официального

опубликования.
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

Советом Федерации, так как не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьей 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
Советом Федерации не позднее 4 августа 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю

Комитета

законодательству

и

Совета

Федерации

государственному

по

конституционному

строительству

А.А.Клишасу,

полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете
Федерации

А.А.Муравьёву,

полномочному

представителю

Правительства

Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
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