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СОВЕТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 25 

Совета Адвокатской палаты Пензенской области 

 

440018   г. Пенза                                                                                   от «24» декабря 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. Губин А.В.; 

4. Демерзов Н.В; 

5. Забнев А.А. 

6. Игошина С.В. 

7. Матвеева А.Г.; 

8. Никифорова Н.А. 

9. Тонкушин С.В. 

10. Турукин В.В. 

 

Кворум имеется. 

Председатель заседания: Президент Адвокатской палаты Пензенской области Н.В.Демерзов  

Секретарь заседания: Алексеева Е.П. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение Предписания Президента ФПА России Пилипенко Ю.С. от 25.10.2021г. за № 

253-10/21-АП. 

 

2. Обсуждение информации первого вице - президента ФПА России Толчеева М.Н. и вице- 

президента ФПА России Шарова Г.К. о причинах принятия Советом ФПА России решения 

от 08.07.2021г. в части возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвоката 

на основании представления территориального Управления Минюста РФ. 

 

По 1 вопросу: 

Совет адвокатской палаты, обсудив Предписание ФПА России от 25.10.2021 г. за № 253-

10/2 AП,  приходит к выводу о его необоснованности по следующим причинам. 

Совет ФПА России от 08.07.2021 г. принял решение, в части обязательности 

возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвоката по представлениям 

региональных управлений Минюста России. 

Указанное решение повлекло неоправданную активность работников Управления 

юстиции в Пензенской области, направивших в августе 2021 г. 6 представлений в адвокатскую 

палату по незначительным фактам нарушений адвокатами. 

Обсудив 10.09.2021 г. решение  ФПА России от 8.07.2021, Совет адвокатской палаты 

вынес решение - обратиться в Совет ФПА России с предложением об отмене решения от 

08.07.21 г., в части порядка рассмотрения представления территориального управления 

Минюста РФ, как не основанного на законе. 

В описательной части решения Совет палаты, в обоснование резолютивной части 

решения, выразил коллективное мнение о нарушении Советом ФПА России основополагающих 

принципов деятельности адвокатуры - законности и корпоративности; о превышении им 

полномочий, повлекших нарушение норм Федерального закона "Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации", и так далее. Право свободного выражения мнения 

гарантируется Основным законом России (статья 29). 

Совет палаты обращает внимание о несоответствии решения Совета ФПА России от 

08.07.2021г., в части рассмотрения представлений Минюста, п.2 ст.4, п.7 ст.17, п.7 ст.31, ст.35, 

п.п.2 п.2 ст.36 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации". 

Основания и порядок возбуждения дисциплинарного производства в отношении 

адвоката президентом адвокатской палаты, рассмотрение представления территориального 

органа управления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката 

рассматриваются в порядке, предусмотренном Кодексом профессиональной этики адвоката 



 

(далее - КПЭА). Иной порядок законодательством не предусмотрен. 

Исходя из правовой природы положений КПЭА, его нормы обладают большей 

юридической силой и обязательны для исполнения Советом ФПА России (ст.7, ст.37 ФЗ-63). 

Норма статьи 20 КПЭА в едином смысловом понимании не допускает исключения 

предоставления доказательств при внесении представления территориальным органом 

юстиции. 

Согласно пункту 1 статьи 23 КПЭА дисциплинарное производство осуществляется на 

основе принципов состязательности и равенства участников дисциплинарного производства. С 

учетом изложенной нормы все субъекты, наделенные правом инициирования дисциплинарного 

производства, включая органы юстиции и судей (суда), в качестве участников дисциплинарного 

производства находятся в равноправном положении. 

В силу статьи 19 Конституции Российской Федерации однородные по своей 

юридической природе отношения должны реализовываться одинаковым образом. 

Органы юстиции при осуществлении контрольных и надзорных функций в деятельности 

адвокатуры наделены законодателем достаточными полномочиями при рассмотрении жалоб, 

представлений органов дознания и следствия, обращений. При этом вправе: 

- разъяснить заявителю порядок обжалования действий адвоката; 

- направить соответствующий материал для рассмотрения в адвокатскую палату; 

- направить соответствующий материал в адвокатскую палату с последующим 

уведомлением органа юстиции о результатах рассмотрения материала в порядке контроля; 

- внести представление о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности при 

условии изложения обстоятельств, на которых лицо, обратившееся с жалобой, представлением, 

обращением, основывает свои требования, и доказательств, подтверждающие эти 

обстоятельства. 

Объективно от органов юстиции не требуется совершения действий по сбору 

доказательств. Достаточно субъектам правоотношений разъяснить порядок привлечения 

адвоката к дисциплинарной ответственности. 

Совет ФПА России по результатам рассмотрения обращения от 10.09.2021г. принял 

решение: «В соответствии с п.4 ст.31 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации", направить Совету Адвокатской палаты Пензенской 

области Предписание об отмене решения Совета от 10.09.2021 г. (протокол №7) как 

противоречащее решениям органов Федеральной палаты адвокатов, а также о необходимости 

исполнять решение Совета ФПА России от 08.07.2021 г.». 

В Предписании от 25.10.2021 г. за подписью Президента ФПА России указано: "Советом 

Адвокатской палаты Пензенской области от 10 сентября 2021 года (протокол № 7) принято 

решение о признании не соответствующим закону и не подлежащим исполнению решения 

Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 08.07.2021 г., касающегося 

представлений Минюста России". 

В его резолютивной части предписывается: "Отменить решение Совета Адвокатской 

палаты Пензенской области от 10 сентября 2021 года (протокол № 7), как не соответствующее 

требованиям Федерального закона № 63-ФЗ от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». 

Совет палаты в очередной раз отмечает, что решения о признании решения ФПА России 

от 08.07.2021 г. не подлежащим его исполнению на территории Пензенской области не 

принималось. Не принималось решения и в части признания не соответствующими закону 

решений Совета ФПА России.  

По поступающим из территориального органа юстиции представлениям в августе 

текущего года были возбуждены дисциплинарные производства. С сентября по настоящее 

время представлений не направлялось и, соответственно, не было оснований для отказа в их 

рассмотрении. 

В Предписании не указано, какие конкретно нормы Федерального закона Российской 

Федерации № 63-ФЗ от 31.05.2002 "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" нарушены Советом Адвокатской палаты Пензенской области и в чем эти 

нарушения выражаются. В связи с правовой неопределенностью на имя Президента ФПА 

России 12.11.2021г. направлено обращение в целях получения разъяснения по содержанию 



 

требований в Предписании. Ответа на обращение не получено. Срок исполнения Предписания 

истекает 25.12.2021г. 

Согласно п.7 ст.35 ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации", решения Федеральной палаты адвокатов и её органов, принятые в пределах их 

компетенции, обязательны для всех адвокатских палат и адвокатов. 

Данная норма корреспондируется по содержанию со ст. 26 Устава ФПА России. Совет 

ФПА России не наделен правом внесения в Кодекс профессиональной этики адвоката 

изменений и дополнений (п.п.2 п.2 ст.36 ФЗ-63). Соответственно при принятии решения от 

08.07.2021г. вышел за пределы своей компетенции. 

Общепризнанной юридической аксиомой является тезис - неправовое решение не влечёт 

правовой ответственности. 

Совет адвокатской палаты единогласно приходит к выводу о правовой 

несостоятельности Предписания ФПА России от 25.10.2021 г. за № 253-10/21-АП. 

 

 

По 2 вопросу: 

Члены Совета палаты единогласно решили: 

Совет палаты, обсудив информацию первого вице - президента ФПА России Толчеева М.Н. и 

вице - президента ФПА России Шарова Г.К. о работе Совета ФПА России над проектом 

изменений в ФЗ-63 "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", 

рассмотрев ст.17.1 проекта Федерального закона Правительства Российской Федерации О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации", руководствуясь принципами корпоративности и разумности, 

принимает решение об отмене решения Совета Адвокатской палаты Пензенской области от 

10.09.2021г. в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. 

О принятом решении уведомить Президента Федерального союза адвокатов России Галоганова 

А.П., Президента Ассоциации адвокатов России Малаева А.Н. и Президента Гильдии 

российских адвокатов Мирзоева Г.Б. 

 

 

 

Выписка верна 

 

Президент Адвокатской палаты  

Пензенской области                                                                                                  Н.В.Демерзов 
 


