Резолюция
Конференции адвокатов Одесской области
28.05.2008 г.

г. Одесса

Обсудив проект закона «Об адвокатской деятельности», поданного в
Верховную Раду Украины народным депутатом Украины Мирошниченко
Ю.Р., а также Меморандум, заключенный между Ассоциацией правныкив
Украины и Союзом адвокатов Украины, заслушав по указанным вопросам
информацию председателя КДКА Одесской области Бронза И.Л. и члена
рабочей группы по подготовке проекта Закона «Об адвокатской
деятельности» Полонского Ю.М., конференция постановила:
1. Поддержать проект закона «Об адвокатской деятельности»
народного депутата Украины Мирошниченко Ю.Р. со следующими
изменениями и дополнениями:
а)
Поддерживая идею создания профессиональной независимой
ассоциации адвокатов Украины, в проекте Закона необходимо четко
указать, что эта ассоциация создается на принципах обязательного
членства в ней всех адвокатов Украины.
Отсутствие указанного уточнения может вызвать двоякое
толкование положения проекта Закона о том, что адвокатуру Украины
составляют все адвокаты Украины, без уточнения на обязательный
принцип.
В проекте также необходимо установить, что принцип
обязательного членства относится как к региональным объединениям
адвокатов (области, городов Киев и Севастополь), так и к
Национальной Ассоциации адвокатов Украины.
б)
Организационное построение адвокатуры в проекте Закона
необходимо определить следующим образом:
На уровне региона – объединение всех адвокатов в региональную
коллегию адвокатов, оставив предложенные в проекте формы
деятельности адвокатов - адвокатский кабинет, бюро, контора, фирма,
юридическая консультация.
Кроме того, в проекте Закона необходимо предусмотреть, что в
случае, если адвокат в течение 3-х месяцев со дня получения
свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью не будет
иметь рабочего места для приема граждан и выполнения других
обязанностей, то свидетельство аннулируется.
(Данное предложение позволит исключить из состава адвокатуры
т.н. «бомжей»-адвокатов, не имеющих своего помещения и
осуществляющих прием граждан в коридорах судов, скверах, кафе и
т.д.).

В масштабах Украины предусмотреть объединение всех
адвокатов Украины на принципах обязательного членства в единую
профессиональную ассоциацию с избранием на Съезде адвокатов
Украины руководящих органов (Совет – по одному представителю от
каждого региона, ревизионную комиссию, президента и вицепрезидентов).
В этом случае, все решения принимаемые советом ассоциации,
должны быть обязательными для всех адвокатов Украины.

Конференция предлагает также оставить в проекте Закона
существующий порядок избрания, организации и деятельности
квалификационно-дисциплинарных комиссий, состоящих из двух
палат, с обязательным присутствие в них представителей судейского
корпуса.
в)
По вопросу унификации профессии и возможности выдачи
свидетельств о праве на занятие адвокатской деятельностью юристампредпринимателям без сдачи квалификационных экзаменов,
конференция большинством голосов признала необходимым оставить
существующий порядок сдачи экзаменов всеми лицами, имеющими
намерения получить свидетельства о праве на занятие адвокатской
деятельностью.
г)
По вопросу социального и пенсионного обеспечения,
конференция считает, что адвокаты, с учетом выполнения ими
конституционной функции защиты и представительства граждан,
должны быть обеспечены пенсией и социальными льготами на уровне
судей и прокуроров.
Предложения по данному поводу отражены в проекте Закона,
который представлен адвокатами Одесской области.
д)
В части налогообложения
адвокатской деятельности,
конференция считает необходимым включить в проект положение о
едином налоге для адвокатов на уровне 20 % от гонорара адвоката,
предусмотрев при этом упрощенный порядок отчетности, что также
предусмотрено в Одесском проекте Закона.
Председательствующий на конференции

Б.Н. Коваленко

Секретарь
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