
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской 

области «О порядке избрания представителей от Саратовской областной Думы в 

квалификационную комиссию при адвокатской палате Саратовской области» 

 

Конституция предоставляет право на получение квалифицированной, в том числе 

бесплатной, юридической помощи. Реализация данного права осуществляется 

посредством института адвокатуры. 

В рамках адвокатского сообщества предусмотрен механизм, позволяющий 

реагировать на жалобы граждан на нарушение адвокатом правил этики и оказания 

юридической помощи.  Важную роль в данном механизме играет адвокатская комиссия 

субъекта, которая функционирует в целях приема квалификационных экзаменов у лиц, 

претендующих на присвоение статуса адвоката, а также для рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) адвокатов. 

Статьей 33 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» установлен состав адвокатской комиссии субъекта, а также 

порядок ее формирования.  

Пунктом 3 части 2 указанной статьи в состав комиссии включены два 

представителя от законодательного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, которые при этом не могут быть депутатами, государственными и 

муниципальными служащими. 

Закон Саратовской области «О порядке избрания представителей от Саратовской 

областной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской палате Саратовской 

области» предоставляет право выдвижения кандидатур представителей от Саратовской 

областной Думы в квалификационной комиссии депутатам, депутатским фракциям, 

комитетам Думы.  

Проектом закона предлагается дополнить положения закона и предоставить право 

выдвижения кандидатур представителей Общественной палате Саратовской области. 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации и 

деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» общественная 

палата субъекта Российской Федерации обеспечивает взаимодействие граждан 

Российской Федерации с органами государственной власти области и органами местного 

самоуправлениями в целях учета потребностей и интересов граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории области, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, прав общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на 

территории области. 

 Такой институт гражданского общества, как Общественная палата, консолидирует в 

себе значительный пласт общественных интересов, в ней представлен широкий круг 

различных социальных групп, общественных объединений и иных субъектов общества. 

 Обращаясь к опыту других субъектов Российской Федерации, необходимо 

отметить, что правом выдвижения кандидатур представителей от законодательного органа 

в квалификационную комиссию адвокатской палаты наделена Общественная палата 

Кабардино-Балкарской республики.  

В этой связи представляется целесообразным предоставить Общественной палате 

Саратовской области право выдвигать кандидатуры представителей для назначения в 

квалификационную комиссию адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. 

 

 


