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УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в государственной регистрации Всероссийского независимого

профессионального союза адвокатов при создании

Департаментом  по  делам  некоммерческих  организаций
Министерства  юстиции Российской Федерации рассмотрены документы,
представленные  21.10.2020  (вх.  №145943/20  от  22.10.2020)  для
государственной  регистрации  Всероссийского  независимого
профессионального союза адвокатов при создании (далее - Организация).

По  результатам  рассмотрения  установлено,  что  указанные
документы противоречат законодательству Российской Федерации.

На основании статьи 4 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ
«Об  общественных  объединениях»  (далее  -  Закон  №  82-ФЗ)
профессиональные  союзы  являются  отдельным  видом  общественных
объединений, особенности создания и деятельности которых определяются
специальным  законом  -  Федеральным  законом  от  12.01.1996  №  10-ФЗ
«О  профессиональных  союзах,  их  правах  и  гарантиях  деятельности»
(далее - Закон № 10-ФЗ).

Согласно  статье  2  Закона  №  10-ФЗ  профсоюз  —  добровольное
общественное  объединение  граждан,  связанных  общими
производственными,  профессиональными  интересами  по  роду  их
деятельности,  создаваемое  в  целях  представительства  и  защиты  их
социально-трудовых прав и интересов.

Общероссийский  профсоюз  -  добровольное  объединение
членов  профсоюза  -  связанных  общими  социально-трудовыми
и  профессиональными  интересами  работников  одной  или  нескольких
отраслей, одного или нескольких видов экономической деятельности,
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действующее  на  всей  территории  Российской  Федерации  или
на  территориях  более  половины  субъектов  Российской  Федерации  либо
объединяющее  не  менее  половины общего  числа  работников  одной  или
нескольких  отраслей,  одного  или  нескольких  видов  экономической
деятельности (статья 3 Закона № 10-ФЗ).

В  соответствии  со  статьей  2  Федерального  закона  от  31.05.2002
№  63-ФЗ  «Об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  Российской
Федерации»  (далее  -  Закон  №  63-ФЗ)  адвокатом  является  лицо,
получившее в установленном Законом № 63-ФЗ порядке статус  адвоката
и  право  осуществлять  адвокатскую  деятельность.  Адвокат  является
независимым  профессиональным  советником  по  правовым  вопросам.
Адвокат  не  вправе  вступать  в  трудовые  отношения  в  качестве
работника,  за  исключением  научной,  преподавательской  и  иной
творческой деятельности.

Согласно  статье  15  Трудового  кодекса  Российской  Федерации
(далее  -  ТК  РФ)  трудовые  отношения  -  отношения,  основанные
на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении
работником  за  плату  трудовой  функции  (работы  по  должности  в
соответствии  со  штатным  расписанием,  профессии,  специальности  с
указанием  квалификации;  конкретного  вида  поручаемой  работнику
работы)  в  интересах,  под  управлением  и  контролем  работодателя,
подчинении  работника  правилам  внутреннего  трудового  распорядка  при
обеспечении  работодателем  условий  труда,  предусмотренных  трудовым
законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,
содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным  договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем
на  основании  трудового  договора,  заключаемого  ими  в  соответствии
с ТК РФ (статья 16 ТК РФ).

На  основании  статьи  20  ТК  РФ  работник  -  это  физическое  лицо,
вступающее  в  трудовые  отношения  с  работодателем.  Работодатель  -
физическое  лицо  либо  юридическое  лицо  (организация),  вступившее
в  трудовые  отношения  с  работником.  В  случаях,  предусмотренных
федеральными законами,  в  качестве  работодателя  может выступать  иной
субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.

Работодателями — физическими лицами признаются физические лица,
зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных
предпринимателей  и  осуществляющие  предпринимательскую
деятельность  без  образования  юридического  лица,  а  также  частные
нотариусы,  адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты,  и иные лица,
чья  профессиональная  деятельность  в  соответствии  с  федеральными
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию,
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вступившие в трудовые отношения с работниками в целях осуществления
указанной деятельности.

На  основании  статьи  21  ТК  РФ  работник  имеет  право
на объединение, включая право на создание профессиональных союзов
и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов,  а  работодатель  на  основании  статьи  22  ТК  РФ  имеет  право
создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них.

Учитывая  изложенное,  профсоюзы  создаются  в  сфере  трудовых
отношений, объединяют граждан, связанных общими производственными,
профессиональными интересами  по  роду  их  деятельности,  и  регулируют
отношения  между  работником  и  работодателем.  Право  на  создание
профессиональных союзов имеют соответствующие работники, в то время
как  адвокаты  не  вправе  вступать  в  трудовые  отношения  в  качестве
работника.

Таким образом, данная Организация не является профессиональным
союзом, в связи с чем ее наименование, устав, иные представленные для
государственной  регистрации  документы  не  отвечают  требованиям,
предъявляемым законодателем к профсоюзам.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части первой
статьи  23  Федерального  закона  «Об  общественных  объединениях»,
Минюстом  России  принято  решение  об  отказе  в  государственной
регистрации  Всероссийского  независимого  профессионального  союза
адвокатов при создании.

Отказ  в  государственной регистрации может быть обжалован в  суд
в порядке, установленном законом.

Отказ в государственной регистрации не является препятствием для
повторной  подачи  документов  на  государственную  регистрацию  при
условии устранения оснований, вызвавших отказ.

Один  экземпляр  документов,  представленных  для  государственной
регистрации  21.10.2020,  может  быть  возвращен  Вам  лично  или  Вашему
представителю  (в  случае  подтверждения  полномочий  соответствующей
доверенностью) на основании Вашего письменного заявления.

При  наличии  указанного  заявления  получить  документы  можно
в  приемной  Департамента  по  делам  некоммерческих  организаций
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  адресу:  г.  Москва,
ул. Кржижановского, д. 7/1.

Директор Департамента по делам
некоммерческих организаций С.В. Быстревский
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