
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

отчетно-перевыборной конференции адвокатов  

Адвокатской палаты Пензенской области 

 

г. Пенза                                                                                                  27.02.2021 г. 

 

Рассмотрев повестку дня конференция адвокатов Адвокатской платы 

Пензенской области 

 

Конференция постановила: 

 

1. Отчет Совета Адвокатской палаты Пензенской области о 

проделанной работе за 2020 год утвердить. Признать работу Совета 

адвокатской палаты удовлетворительной. 

(текст отчета прилагается) 

 

2. Отчет ревизионной комиссии Адвокатской палаты Пензенской 

области о результатах ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности адвокатской палаты за 2020 год утвердить. 

(текст отчета прилагается) 

 

3. В Квалификационную комиссию Адвокатской палаты 

Пензенской области избрать:  

1. Богородицкого Алексея Андреевича; 

2. Водкину Татьяну Петровну; 

3. Климкина Николая Степановича; 

4. Панцырева Александра Сергеевича;  

5. Постнова Виталия Валерьевича; 

6. Тюняеву Светлану Викторовну; 

7. Храмцова Владимира Ивановича. 

 

4. Утвердить годовой бухгалтерский баланс Адвокатской палаты 

Пензенской области за 2020 год. 

(бухгалтерский баланс прилагается) 

 

5. Утвердить отчет Совета Адвокатской палаты Пензенской 

области об исполнении сметы расходов на содержание палаты за 2020 

год в сумме 9 966 305-54 рублей. 

(отчет об исполнении сметы прилагается) 

 

6. Обязательные отчисления адвокатов на общие нужды 

Адвокатской палаты Пензенской области в 2021 году увеличить на  

150 рублей 

 



7. В  Положение «Об основных принципах финансовой 

деятельности Адвокатской палаты Пензенской области», принятое на 

конференции адвокатов Адвокатской палаты Пензенской области 

28.11.2009г., внести следующие изменения: 

 

3.1. Установить с 01.01.2021 г. для членов Адвокатской палаты 

Пензенской области, осуществляющих адвокатскую деятельность в 

коллегиях адвокатов, бюро, Пензенских филиалах (консультациях) коллегий 

адвокатов, зарегистрированных за пределами Пензенской области, 

участвующих лично в оказании юридической помощи по назначению 

органов дознания, следствия и суда, ежемесячные отчисления на общие 

нужды Адвокатской палаты Пензенской области в размере 1400 рублей. 

 

 Установить с 01.01.2021 г. для членов Адвокатской палаты Пензенской 

области, осуществляющих адвокатскую деятельность в коллегиях адвокатов, 

бюро, Пензенских филиалах (консультациях) коллегий адвокатов, 

зарегистрированных за пределами Пензенской области, участвующих 

материально в оказании юридической помощи по назначению органов 

дознания, следствия и суда, ежемесячные отчисления на общие нужды 

Адвокатской палаты Пензенской области в размере 1650 рублей. 

 

Установить с 01.01.2021 г. для членов Адвокатской палаты Пензенской 

области, осуществляющих деятельность в адвокатских кабинетах, 

участвующих лично в оказании юридической помощи по назначению 

органов дознания, следствия и суда, ежемесячные отчисления на общие 

нужды Адвокатской палаты Пензенской области в размере 1400 рублей. 

 

Установить с 01.01.2021 г. для членов Адвокатской палаты Пензенской 

области, осуществляющих деятельность в адвокатских кабинетах, 

участвующих материально в оказании юридической помощи по назначению 

органов дознания, следствия и суда, ежемесячные отчисления на общие 

нужды Адвокатской палаты Пензенской области в размере 1650 рублей. 

 

(Положение прилагается) 

 

3.9. Лица, претендующие на присвоение статуса адвоката, до сдачи 

квалификационного экзамена уплачивают целевой взнос в размере 8000 руб.  

 

8. Утвердить смету расходов на содержание Адвокатской палаты 

Пензенской области на период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 

года в  размере 10 235 980 рублей. 

Предоставить Совету Адвокатской палаты Пензенской области 

право осуществлять перераспределение денежных средств внутри 

сметы. 

(Смета на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. прилагается) 



9. Прекратить полномочия членов Совета палаты, в порядке 
ротации: 

 
1. Елисеева Владимира Владимировича; 
2. Карасевой Татьяны Николаевны: 
3. Кисловой Надежды Артуровны; 
4. Косова Лева Борисовича; 
5. Шутова Алексея Владимировича. 
 
В Совет Адвокатской палаты Пензенской области в порядке 

ротации, определенной п.2 ст. 31 Федерального закона от 31.05.2002 № 
63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», избрать:  

 
1. Забнева Александра Александровича; 
2. Игошина Сергея Валентиновича; 
3. Подмурного Николая Васильевича; 
4. Тонкушина Сергея Владимировича; 
5. Турукина Владислава Владимировича.  
 
 10. Избрать ревизионную комиссию Адвокатской палаты 

Пензенской области в составе 3-х человек:  
 
1. Амиров Наиль Шамильевич;  
2. Казакова Вера Александровна; 
3. Потапова Юлия Александровна.  
 
Установить срок полномочий ревизионной комиссии один год. 
 
11. Делегатом на очередной X Всероссийский съезд адвокатов 

России с правом голоса избрать: 
 
1. Губина Александра Васильевича. 
 

12. Внести изменения в Устав Адвокатской палаты Пензенской области 

в связи с внесенными изменениями от 02.12.2019 г. в Федеральный закон 

№63-ФЗ от 31.05.2002г. "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации": 

 

Абзац 5 пункт 2.2 раздела 2 «Цели и предмет деятельности палаты» : 

-  «издание информационного вестника Палаты «Адвокатский курьер»». 

 

Пункты 5.4, абзац 1, абзац 17 пункта 5.8, пункт 5.13, подпункты 1,5 пункт 

5.14,  пункт 5.16, 5.20, 5.21 раздела 5 «Органы управления палаты» изложить в 

следующей редакции:  

 

5.4. Извещение о проведении Собрания (Конференции) направляются в 

адвокатские образования и адвокатам, осуществляющим деятельность в 

адвокатских кабинетах любым из способов, определенным Положением «О 

порядке доведения информации до адвокатов Адвокатской палаты Пензенской 



области» не позднее, чем за 21 день до проведения собрания (конференции). 

Руководители адвокатских образований обязаны донести данную информацию 

до адвокатов, осуществляющих деятельность в данном образовании. 

 

5.8. К компетенции Собрания (Конференции) относятся следующие 

вопросы: 

- формирование Совета Палаты, в том числе избрание новых членов Совета 

и прекращение полномочий членов Совета, подлежащих замене, в соответствии с 

процедурой обновления (ротации) Совета, предусмотренной п.2 ст.31 

Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», принятие решений о досрочном прекращении полномочий членов 

Совета, предусмотренном пунктом 4 статьи 31 вышеуказанного Федерального 

закона, а также утверждение решений Совета о досрочном прекращении 

полномочий членов Совета, статус адвоката которых был прекращен или 

приостановлен; 

- избрание членов ревизионной комиссии сроком на 1 год, назначение 

аудиторской организации или индивидуального аудитора Палаты. 

 

5.13. Совет избирается Собранием (Конференцией) адвокатов тайным 

голосованием в количестве не более 15 человек из состава членов Палаты и 

подлежит обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть. Одно и то же 

лицо не может одновременно быть членом совета и членом квалификационной 

комиссии.  

При очередной ротации Президент Палаты вносит на рассмотрение Совета 

кандидатуры членов совета на выбытие, а также кандидатуры адвокатов на 

замещение вакантных должностей членов Совета адвокатской палаты. После 

утверждения Советом Палаты представленные Президентом кандидатуры 

вносятся на рассмотрение Собрания (Конференции) адвокатов для утверждения. 

В случае, если Собрание (Конференция) адвокатов не утверждает 

представленные кандидатуры, Президент Палаты вносит на утверждение 

Собрания (Конференции) адвокатов новые кандидатуры только после их 

рассмотрения и утверждения Советом Палаты. 

Адвокаты, участвующие в собрании (делегаты конференции), вправе 

вносить дополнительно из своего числа кандидатуры для замещения вакантных 

должностей членов Совета Палаты. В этом случае Собрание (Конференция) в 

порядке, определенном советом, проводит рейтинговое голосование по всем 

представленным в соответствии с настоящим пунктом кандидатурам адвокатов 

для замещения вакантных должностей членов Совета адвокатской палаты. 

 

5.14.      Совет Палаты: 

1. Избирает из своего состава Президента Палаты сроком на четыре года и 

по его представлению одного или нескольких вице-президентов сроком на два 

года, определяет полномочия Президента и вице-президентов, а также по 

представлению президента прекращает полномочия вице-президентов досрочно. 

Лицо, занимавшее должность Президента адвокатской палаты в течение двух 

сроков, вновь может занять указанную должность исключительно путем 

избрания его на должность Президента адвокатской палаты на собрании 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358814/0b675c293af4587e3be4123efbe478aff654691d/#dst215


(конференции) адвокатов в порядке, установленном пунктом 6.1 пункта 3 статьи 

31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 

5. Организует оказание юридической помощи адвокатами, участвующими в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия или суда, в соответствии 

с порядком, определенным советом Федеральной палаты адвокатов; доводит этот 

порядок до сведения указанных органов, адвокатов и контролирует его 

исполнение адвокатами; 

 

5.16. Совет Федеральной палаты адвокатов отменяет решение, нарушающее 

требования Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» или противоречащее решениям органов Федеральной 

палаты адвокатов, в случае неисполнения в течение двух месяцев Советом 

адвокатской палаты предписания, содержащего требование об отмене этого 

решения, и вправе по представлению не менее половины членов адвокатской 

палаты, представлению территориального органа юстиции или по собственной 

инициативе созвать внеочередное Собрание (Конференцию) адвокатов для 

рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий Совета 

адвокатской палаты  и об избрании нового состава Совета адвокатской палаты, а 

также приостановить полномочия Президента адвокатской палаты и назначить 

исполняющего его обязанности до принятия внеочередным Собранием 

(Конференцией) адвокатов соответствующих решений. 

В случае неисполнения в течение двух месяцев Советом адвокатской палаты 

предписания об исполнении требований Федерального закона "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" или решений органов 

Федеральной палаты адвокатов Совет Федеральной палаты адвокатов вправе по 

представлению не менее половины членов адвокатской палаты, представлению 

территориального органа юстиции или по собственной инициативе созвать 

внеочередное Собрание (Конференцию) адвокатов для рассмотрения вопроса о 

досрочном прекращении полномочий Совета адвокатской палаты  и об избрании 

нового состава совета адвокатской палаты, а также приостановить полномочия 

Президента адвокатской палаты и назначить исполняющего его обязанности до 

принятия внеочередным Собранием (Конференцией) адвокатов соответствующих 

решений. 

 

5.20. Единоличным исполнительным органом Палаты является Президент.  

  

5.21. Избрание президента адвокатской палаты осуществляется собранием 

(конференцией) адвокатов, если на указанную должность советом адвокатской 

палаты выдвигается член совета адвокатской палаты, занимавший должность 

президента адвокатской палаты в течение не менее двух сроков. Указанное 

собрание (конференция) адвокатов созывается советом адвокатской палаты не 

позднее чем через три месяца со дня истечения срока полномочий президента 

адвокатской палаты, который исполняет свои обязанности до избрания 

президента адвокатской палаты. 

Адвокаты, участвующие в собрании (делегаты конференции), вправе 

выдвигать на должность президента адвокатской палаты иных членов совета. 
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Президент адвокатской палаты избирается из числа членов совета, 

выдвинутых на указанную должность в соответствии с настоящим пунктом, 

тайным голосованием сроком на четыре года. Избранным президентом 

адвокатской палаты является член совета, за кандидатуру которого 

проголосовали простое большинство адвокатов, участвующих в собрании 

(делегатов конференции). 

В случае, если указанное большинство адвокатов (делегатов конференции), 

участвующих в собрании (конференции), не проголосовали ни за одну из 

кандидатур членов совета, выдвигавшихся на должность президента адвокатской 

палаты, избрание президента адвокатской палаты осуществляется в тот же день в 

порядке, установленном подпунктом 1 пункта 3 статьи 31 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», из числа членов совета, не 

выдвигавшихся на должность президента адвокатской палаты на собрании 

(конференции) адвокатов. 

 

Пункт 6.3 раздела № 6 «Ревизионная комиссия» изложить в следующей 

редакции: 

6.3.   Ревизионная комиссия избирается сроком на один год. Члены 

ревизионной комиссии могут совмещать работу в ревизионной комиссии с 

адвокатской деятельностью, получая при этом вознаграждение за работу в 

ревизионной комиссии в размере, определяемом советом адвокатской палаты. 

Члены ревизионной комиссии не вправе занимать иную выборную должность в 

адвокатской палате. 

 

Подпункт 1 пункта 7.4, пункты 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10 раздела № 7 

«Квалификационная комиссия»изложить в следующей редакции: 

 

7.4. Квалификационная комиссия формируется по следующим нормам 

представительства: 

1) от Палаты - семь адвокатов. При этом адвокат - член комиссии должен 

иметь стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет и не может быть 

одновременно членом совета адвокатской палаты. 

 

7.5. Председателем Квалификационной комиссии избирается простым 

большинством голосов членов квалификационной комиссии, участвующих в ее 

заседании, из адвокатов – членов квалификационной комиссии. Заместитель 

председателя Квалификационной комиссии может быть назначен председателем 

из числа членов комиссии. 

 

7.6. Квалификационная комиссия считается сформированной и 

правомочной принимать решения при наличии в ее составе не менее двух третей 

от числа членов квалификационной комиссии. 

 

7.7. Заседания Квалификационной комиссии созываются председателем в 

порядке, определенном регламентом Квалификационной комиссии, по мере 

необходимости, не реже четырех раз в год. Заседание считается правомочным, 

если в нем принимают участие не менее двух третей членов Квалификационной 

комиссии. 
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Решения, принятые квалификационной комиссией, оформляются 
протоколом, который подписывается председателем и секретарем. В случае, если 
при голосовании у члена квалификационной комиссии существует особое 
мнение, отличное от решения, принятого большинством голосов 
присутствующих на заседании членов квалификационной комиссии, данное 
мнение представляется в письменной форме и приобщается к протоколу 
заседания. 

 
7.8. Решения Квалификационной комиссии по вопросу о приеме 

квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса 
адвоката, принимаются простым большинством голосов членов 
Квалификационной комиссии, участвующих в ее заседании путем голосования 
именными бюллетенями. Форма бюллетеня утверждается Советом Федеральной 
Палаты. Бюллетени для голосования, тексты письменных ответов на вопросы 
(тестирование) приобщаются к протоколу заседания квалификационной 
комиссии и хранятся в документации адвокатской палаты как бланки строгой 
отчетности в течение трех лет. Решение квалификационной комиссии 
объявляется претенденту немедленно после голосования.  

 
7.10. Заключение квалификационной комиссии принимается простым 

большинством голосов членов квалификационной комиссии, участвующих в ее 
заседании, путем голосования именными бюллетенями. Форма бюллетеня 
утверждается советом Федеральной палаты адвокатов. Адвокат и лицо, подавшее 
жалобу на действия (бездействие) адвоката, имеют право на объективное и 
справедливое рассмотрение жалобы. Указанные лица вправе привлечь к 
рассмотрению жалобы адвоката по своему выбору. 

Адвокаты - члены квалификационной комиссии, могут совмещать работу в 
квалификационной комиссии с адвокатской деятельностью, получая при этом 
вознаграждение за работу в квалификационной комиссии в размере, 
определяемом Советом адвокатской палаты. 

 
13. Внести изменения в Положение «О статусе Президента Адвокатской 

палаты Пензенской области» в связи с внесенными изменениями" от 
02.12.2019г. в Федеральный закон №63-ФЗ от 31.05.2002г. "Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. 

(Изменения в Положение «О статусе Президента Адвокатской палаты 
Пензенской области»  от 27.02.2021 прилагаются). 

 
14. Внести изменения в Положение «О квалификационной комиссии 

Адвокатской палаты Пензенской области" в связи с внесенными 
изменениями " от 02.12.2019г. в Федеральный закон №63-ФЗ от 31.05.2002г. 
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. 

 (Изменения в Положение «О Квалификационной комиссии Адвокатской 
палаты Пензенской области» от 27.02.2021 прилагаются). 

 

 

Председатель конференции                                                     А.В. Губин 

Секретарь                                                                                    Е.Н. Желонкина  


