
СОВЕТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 17 

Совета Адвокатской палаты Пензенской области 
 

440018   г. Пенза                                                                                   от «10» сентября  2021 г. 
ул. Суворова, 172 «А»                                                                               08 час. 30 мин. 
  
Всего членов Совета 15 адвокатов. 
Присутствовали члены Совета палаты: 

1. Безбородов Н.В.; 
2. Голутвин И.А.; 
3. Гришин В.Ю.; 
4. Губин А.В.; 
5. Демерзов Н.В; 
6. Желонкина Е.Н.; 

7. Забнев А.А.; 
8. Игошин С.В.; 
9. Куликова Д.А.; 
10. Матвеева А.Г.; 
11. Подмурный Н.В.; 
12. Тонкушин С.В.. 

 
Кворум имеется. 
Председатель заседания: Президент Адвокатской палаты Пензенской области Н.В.Демерзов 
Секретарь заседания: Алексеева Е.П. 
 

На заседании Совета палаты приняли участие члены Квалификационной комиссии 

Адвокатской палаты Пензенской области: Панцырев А.С., Постнов В.В., Тюняева С.В., 

Храмцов В.И..  
 
Повестка дня: 
1. Обсуждение решения Совета ФПА РФ от 08.07.2021г. 

 
По 1 вопросу: 

Совет палаты Пензенской области, обсудив по инициативе членов 

квалификационной комиссии (адвокатов) решение Совета ФПА России от 08.07.2021г., в части 

возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвоката на основании 

представления территориального Управления Минюста РФ, приходит к выводу о 

несоответствии указанного решения нормам законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката (далее КПЭА).  

В силу действующего законодательства, Совет ФПА России не наделён правом 

ревезирования и корректировки норм Кодекса профессиональной этики адвоката. 

Согласно п.7 ст.17 ФЗ-63 "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" представление о возбуждении дисциплинарного производства, внесенное в 

адвокатскую палату субъекта Российской Федерации территориальным органом юстиции, 

рассматривается квалификационной комиссией и советом адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации в порядке, предусмотренном кодексом профессиональной этики 

адвоката. 

Именно нормы КПЭА, утвержденные высшим органом управления адвокатского 

сообщества, устанавливают обязательные для каждого адвоката правила поведения при 

осуществлении адвокатской деятельности, а также основания и порядок привлечения адвоката 

к ответственности  (п.2 ст.4, ст.36 ФЗ-63 "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации"). 

Из смыслового содержания п.2 ст.20 КПЭА вытекает, что представление 

территориального управления юстиции может быть признано поводом для возбуждения 

дисциплинарного производства в отношении адвоката, если в нем, наряду с другими 

реквизитами, указаны доказательства, подтверждающие изложенные обстоятельства (п.п.7 п.2 

ст.20 КПЭА).  

В случае получения представлений, которые не могут быть признаны допустимым 

поводом для возбуждения дисциплинарного производства или при обнаружении обстоятельств, 

исключающих возможность возбуждения дисциплинарного производства, Президент палаты 

либо лицо, его замещающее, своим распоряжением отказывает в его возбуждении (ст.21 

КПЭА). 



Принятое решение противоречит принципам деятельности адвокатуры- законности, 

корпоративности (ст.3 ФЗ-63). 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 

лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 

законы. 

Совет палаты обращает внимание, что на протяжении длительного времени Совет 

палаты совместно с региональным управлением юстиции выработал в Пензенской области 

чёткий порядок рассмотрения жалоб, заявлений, сообщений, представлений органов юстиции и 

вице-президентов, согласно которому инициаторы возбуждения дисциплинарного 

производства в отношении адвоката в обязательном порядке представляют соответствующие 

доказательства в подтверждение его вины в соответствии с требованиями п.п.7 п.2 ст.20 КПЭА. 

Не являются исключением и судебные органы в Пензенской области. 

При отсутствии их президентом палаты проводятся примирительные процедуры или 

направляется соответствующее разъяснение о результатах рассмотрения того или иного 

обращения. 

Сложившийся порядок позволяет оперативно разрешать обращения психически 

неполноценных граждан, урегулировать в рабочем порядке всевозможные недоразумения в 

практической деятельности адвокатов, разъяснить соответствующее законодательство лицам, 

содержащимся в изоляции и т.д.. 

В среднем, на протяжении длительного времени, в палате ежегодно возбуждается 18-

20 дисциплинарных производств. Стоит особо отметить, что при этом по данному вопросу 

отсутствуют претензии как от ФПА России, так и территориального управления юстиции и 

иных органов власти. 

В августе текущего года, в результате решения ФПА России и указаний Минюста 

РФ, Управлением юстиции направлено в адвокатскую палату 6 представлений с постановкой 

вопроса о возбуждении дисциплинарных производств в отношении адвокатов. При этом по 5 

представлениям, внесенным на основании жалоб доверителей адвокатов, не приобщено ни 

одного доказательства. При складывающейся практике возбуждения дисциплинарных 

производств 20-30% членов палаты в год становятся потенциальными клиентами 

квалификационной комиссии. 

Не основанный на законе подход к возбуждению дисциплинарных производств по 

поступившим представлениям вызывает обоснованные возмущения адвокатов, порождает 

нервозность в адвокатском сообществе, принижает роль и авторитет, как региональной 

адвокатской палаты, так и ФПА России. 

Своим решением Совет ФПА России по сути свёл на нет все многолетние 

положительные наработки региональной палаты в данном вопросе, которые уважались и по 

достоинству были оценены адвокатской корпорацией. 

Участники заседания Совета палаты осознают, что складывающаяся в региональных 

палатах практика реагирования на нарушения законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре неоднозначна. Вместе с тем убеждены, что объективной оценкой соблюдения 

принципа законности в деятельности адвокатуры является не количество возбужденных 

дисциплинарных производств по представлениям органов юстиции, а количество повторных 

удовлетворенных жалоб, сообщений, заявлений, представлений. 

Совет палаты полагает, что на сегодняшний день ни ФПА России, ни Минюст 

России указанными статистическими данными не располагают. 

Очевидно, этим и объясняется отсутствие мотивации в принятом решении от 

08.07.2021г.. 

Законодатель наделил ФПА России достаточными полномочиями для наведения 

порядка правовыми методами в адвокатских палатах, допускающих существенные нарушения 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

Заложенный в решении от 08.07.2021г. порочный принцип коллективного наказания, 

влекущий массовое возбуждение дисциплинарных производств, противоречит как 

действующему законодательству об адвокатской деятельности и адвокатуре, так и решениям 

Восьмого Конгресса ООН от августа 1990г. "Основные положения о роли адвокатов", согласно 



которым Правительства должны обеспечить адвокатам возможность исполнить все их 

профессиональные обязанности без запугивания, препятствий, беспокойства и неуместного 

вмешательства. 

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" Совет палаты 

единогласно решил: 

1. Обратиться в Совет ФПА России с предложением об отмене решения от 

08.07.2021г., в части порядка рассмотрения представления территориальным управлением 

Минюста РФ, как не основанного на законе. 

2. Президенту Адвокатской палаты Пензенской области Демерзову Н.В. 

рекомендовать до получения сообщения о результатах разрешения настоящего обращения при 

рассмотрении представлений управления Минюста РФ по Пензенской области 

руководствоваться нормами Кодекса профессиональной этики адвоката. 

3. Копию принятого решения для сведения направить Президентам Федерального 

союза адвокатов России Галоганову А.П., Ассоциации адвокатов России Малаеву А.Н. и 

Гильдии российских адвокатов Мирзоеву Г.Б. 

4. О принятом решении уведомить начальника Управления Министерства юстиции 

РФ по Пензенской области Канашкину Е.А. 

5. Настоящее решение Совета палаты опубликовать в корпоративном вестнике 

"Адвокатский курьер". 

 

 
 
 
Выписка верна 
 
Президент Адвокатской палаты  
Пензенской области                                                                                       Н.В.Демерзов 

 

 


