
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ
АдвокАтскоЙ тtдлдты горола москвЫ

по дисциплипарЕому пропзводству в отношении адвоката
КРИВОШЕЕВА Сергея Алексеевича

29 января2020года город Москва

Ьалификационная комиссия Адвокатской палаты города Москвы в составе:
ПDедседателя Комиссии: Президента Адвокатской палаты города Москвы Полякова И.А.,
членов Комиссии: Глазковой О.Л., .Щавледьяновой Е.Ю,, Жукова И.Н., Коршунова А.В.,
Курциньш С.Э., Орешкина С.И., Рябцева В.Н,, Сафаряна В.В., Тарасова А.С.,
Ульяновой Е.Ю., Швачкина А.Л. с учдстием адвоката Кривошеева С.А., представителей
адвоката Кривошеева С.А. - адвокатов Алексеева О.И. фегистрационпьй номер 7711277 в

реестре адвокатов города Москвьт), Кирсанова А.В. фегистрачиоттньй вомер 7714425 в

реесц)е адвокатов города Москвы), Кривошеевой И.С. фегистрачионный номер 77i8648 в

реесц)е адвокатов города Москвьт), Лапина А,Г. (регистрациопньй номер 7713005 в реестре
адвокатов города Москвы) и Мумаева С.-М. С. регистрациош{ьй номер 7717752 в реестре
адвокатов города Москвы), рассмотрев в закрьггом заседании дисциплинарЕое
производство, возбужденное по представлеIIию Вице-президента Адвокатской пматьт
города Москвьт Зубкова С.Б. б/н от 23 декабря 2019 года в отIошении адцвоката

КРИВОШЕЕВА Сергея Алексеевича фегистрационньй номер 77/7 в реестре адвокатов
города Москвы),

УСТАНОВИЛА:
23 декабря 2019 года Вице-президент Адвокатской палаты города Москвы Зубков С.Б.

направил Президенту Адвокатской палаты города Москвы Полякову И.А. представление, в
котором указал, что:

<Сведения о Межрегионмьной коллегии адвокатов г. Москвы (ИIМ '771,8542ЗЗ0,

юридический аш)ес: город Москва, ул. Хагryринскм, д. 11) внесеIты в единьй
государственпьй реестр юридrческих лиц 24 марта 2005 года.

Адвокат Крrвошеев Сергей Алексеевич с момента создаI]иJI Межрегиона,ъной
коллегии адвокатов г. Москвы явJUIется ее едиЕолиtптым исполнитеJIьЕым органом -
Председателем Президтума.

Меrкрегиональная коллегиjI адвокатов г. Москвы имеет структурные подразделеншI,

расположеЕные как в городе Москве, так и в других субъектах Российской Федерации.
В струкryрньгх подразделеIIиJгх Коллегии, расположенньD( на территории города Москвы,
осуществJuIют свою профессиоЕальЕую деятеJъЕостъ адвокаты, за KoTopbD( эти
структурные подразделеЕшI перечисjIяют в Адвокатскую палату города Москвы
ежемесячныо обязательные оЕмслеЕlтI (профессиона,тьньте расходьт) на общие нужды
Адвокатской па,татьт.

,Щенежные средства из указанньD( cTpyKTypIIbD( подразделеЕий Межрегиона:тьвой
коJIлегии адвокатов г. Москвы поступают в Адвокатскую пrrлату города Москвы
обезлrтчеrптьп.tи суммаN4и с укrванием в графе кназЕачение платежa>) платежньD( поруrений
кобязатепьньlе отчисления), ((взIIосьD>, <<обязате;rъные ежемеся!IЕые платежи> и т.п.

В соответствии с гrп. 5 п. 1 ст. 7 Федера:ьного закона от 31 мая 2002 года Ns 63-ФЗ
<Об адвокатской деяте.lъности Е адвокац?е в Российской Федерации> <с4ёвокаm обязан
е?rсемесячно оmчuсляlпь среDсmва на обlцuе нуэtсDьt аёвокаmской пмаmьt в поряёке u в
размерах, коlпоръLе опреdеляюmся собранuе-л,t (конференцuей) аDвокаmов аDвокаrпской
палаmьl сооmбеmсmвуюlцеzо ryбъекtпа Россuйской Феdераlуuu (Dmее - собранuе
(конференцuя) аDвокапlов), а пакэlсе оmчuсляmь среdсmва на соdерэюанuе
сооmвеmспвуюlцеzо aOBoKamcKozo кабuнеmа, сооmвеmсmбуюulей коллееuu аDвокаmов uлъt

сооmвеmсmвуюtцеzо йвокаmскоzо бюро в поряDке u в размерах, коmорые усmановленьI
аёвокапlсKt tM о браз ов анueм>>.



dеяmельносmь в аOвокаmском кабuнеrпе, пребованuй, указанньlх в пункmах 4 tt 5

насmояtцеzо Решенuя, образуюrп сосmав duсцuплuнарноzо проспlупка u влеl\уm возбуэ!сOенuе

duсцuплuнарноzо проuзвоdсmв а>> .

Семнадцатой ежегодной КонфереЕцией адвокатов города Москвы от 08 февра.пя 2019
года пришшо решение:

<<]0. Усmановumь с ] феврrъпsi 20]9 zoda по З1 dекабря 2019 zoda dля членов
Дёвокаmскоit палаmьl zороёа MocKBbt, учасmвуюLцuх маmерuально в оказанuu юрuduческой
по.ll4оulu бесплапно б случаях, преdусмопренньtх законоdаrпельспвом, LUlu по назначенuю
dознаваmеля, слеdовапеля uлu суdа, е?lсемесячньле обязаmельньtе оfпчuсленuя
(профессuонмьньlе расхоdьt) на обtцuе нуэrdьt аdвокаtпской палапы, с учеmолt оtпчuсленuй
в Феdера,lьную палаmу аOвокаmов Россuйской Феdерацuu, в размере 1450 рублей.

]], Усmановumь с 1 февраля 20]9 zоdа по 31 dекабря 20]9 zoda Dля членов
Аdвокаmской палаmьt zopoda Москвы, учаспвуюLцllх лuчно в оказанuu юрuёuческой помоtцu
бесплапно в случмх, преёусмоmренньtх законоDаtпельсmвом, lдlu по назначенttю
0ознаваmеля, слеdоваmем uлu суdа, е)rсемесячньле обязаmельные оmчuсленuя
(профессuонапьньtе pacxodbt) на общuе нуэlсdьl йвокапской палаmьl, с учеmом оmчuсленuй
в Феёерапьную палаmу аdвокаmов Россuйской ФеOерацuu, в размере 850 рублей>,

Вместе с тем, реестры, предусмотрешБIе Решекием Совета Адвокатской палаты
города Москвы No 135 (с измеЕепIбIми и допоJIIIенйями, внесеннь]ми Решением Совета
Адвокатской палаты города Москвы J\Ъ 79 от 28 мая 2019 года) <Об уплате обязателълъж
от.mслений адвокатаI,Iи, состоящими в реесц)е адвокатов города Москвьi), с указанием на
адвокатов, за KoTopbD( в 20i9 голу структурЕыми подрaвделеЕиями Межрегиона.тьной
коJIJIегии а,цвокатов г. Москвы производиJмсь ежемесяtIЕые обязательные от'IислениJI
(профессиона_тътъте расходы) на обrцие нужды Адвокатской палаты города Москвы,
устzшовленные Семнадцатой ежегодной Конференцией адвокатов города Москвы от
08 февра,тя 2019 года, Межрегиональцой коллегией адвокатов г. Москвы и ее сцlуктурЕьп\.{и
подразделеЕшIми в бlхгалтерtло Адвокатской палаты города Москвы по каждому
платежному поручению Ее ЕаправJUIлись.

Адвокатом Кривошеевым Сергеем АлексеевЕ!Iем, как единоличrьм исполнитеJIьным
органом Межрегионапьной коллегии адвокатов г. Москвы, приведеЕные выше правовые
положеЕия не исполтUIются.

В соответствш.т с п. 1 ст. 34 Федерального закоЕа от 31 мм 2002 года Ns 63-ФЗ
<Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федеращи> <<Илtуtцеспво

аOвокаmской палалпьl формuруеmся за счеm оmчuсленuй, ос)пцесlпвляемьtх аёвокаlпал,tu на
обtцuе нуэtсdьt аdвокаmской палаlпьl, zранmов u блаzоtпворutпельно помоlцu
(поасерtпвованuй), посmупаюlцl1х оrп юрuёuческuх u фuзuческLа лuц в поряOке,

усmановленном законоdаmельсmвом Россuйской Феdерацuu- Дdвокаtпская палаfпа являеmся
со бсmвеннuком dанноzо uлqпце спв а>>.

Отсутствие достоверной и акryальной информации о том, за кого из адвокатов из
разJIичньD( структурIrъD( подразделений Межрегионапьной коллегии адвокатов т. Москвы
поступают деЕежяые средства, Ее позвоJUIет определить коЕкретных адвокатов,
отчисJUпощих деЕежные средства на общие нуждьт адвокатской паjIаты, учестъ эти средства
при решеЕии вопроса об исполнении адвокаталли обязанности по уплате обязательпьтх
отwrслеций.

Запрос руководитеJUI отдела кадров Адвокатской папаты города Москвы
Забродиной Л.А. (исх. Ns 2423 от 25.07.2019) о trредоставлении данной rнформации,
ЕаправлеЕньй в адрес руководителя Межрегионатьной коллегии адвокатов г. Москвы,
остапся без ответа,

Обращения главЕого бухгаlrтера Адвокатской папаты города Москвы
Аракчеевой Т.М. (исх. J'Ф 1315 от 15.05.2018 иNs 2982 от i6.09.2019), направлецные в адрес

руководитеJuI Мехсрегиона_rrьной коллегии адвокатов г. Москвы, с информацией об
отсутствии реестров и просьбой их предоставлеЕWI, а также сведений о филиалм Коллегии,



6) Запрос главного бухгалтера Адвокатской палаты города Москвы Аракчеевой Т.М.
(исх. NЪ 2982 от 16.09.2019) о предоставлении реестров по посlупившим от
Межрегиональной коллегии аЕокатов города Москвьт платежЕым порученliJI (на одном
листе).

7) Письмо Председателя Межрегиона-lьной коллегlти адвокатов города Москвы
Кривошеева С.А. (исх. М 096-СИ от 29.0З.20|9) с приложеЕием выписки из Протокола NЬ

0З заседанrrя Президrума Межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы от 21

марта 20 l 9 года (на шIти JIистах).
8) Ответ Президента Мвокатской палаты города Москвы Полякова И.А, (исх, JФ 1370

от 30 алреля 2019 года) на письмо Председателя Межрегионагьной коллегии адвокатов
города Москвы Кривошеева С.А. (исх. Nе 096-СИ от 29.0З.2019) (на олном rпrсте).

9) Письмо Президента Адвокатской палаты города Москзы Полякова И.А.
(исх. Nч З381 от 22 октября 2019 года) на rаrя Председателя Межрегионапьной коллегии
адвокатов города Москвьт Кривошеева С.А. (на одном листе).

10) Служебная зaшиска бухгалтера Адвокатской палаты города Москвьт Грановской
Н.В. б/н от 11 декабря 2019 года (на одном;шсте).

11) Стryжебная записка главЕого бlхгаlrтера Адвокатской палаты города Мосrсвы
Аракчеевой Т.М. б/в от 2З декабря 2019 года с приложеЕием реестров и IшатежIIьD<

порутений (на ста двадцати одном листе).
23 декабря 2019 года Президент Адвокатской па.rаты города Москвы, руководствуясь

ст. 31 Федералъного змона кОб адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации>, в связи с предстzвлением Вшlе-президента Адвокатской пшrаты города
Москвы Зубкова С.Б. б/в от 2З декабря 2019 года возбу,цrтл дисциплияарЕое производство
в отЕошеЕии адвоката Кривошеева С.А, фаспоряжение N9 267), материаш которого
направил на рассмотрение Кваiпафикационной комиссии Адвокатской папаты города
Москвы.

В ходе по.щотовки к рассмотрению настоящего дисцрIIIJIинарЕого производства в
заседаЕии Кватифшtационной комиссии в Адвокатской палате города Москвьт были
попJлены и приобщены к материалам дисциплинарного производства след},ющие

документы:
1) Письмо Президента Адвокатской палаты города Москвы Полякова И.А.

(исх. NЪ 4343133 от 26 декабря 2019 года) на Iдrя Председателя Межрегионатьной коллегии
адвокатов г. Москвы Кривошеева С.А. (на одrом листе).

2) Письмо Первого зalместитеJul Межрегиона,чьной коJL,Iегии адвокатов г. Москвы
Кршошеевой И.С. исх. ЛЪ 00З-ИС от 13 япваря 2020 года (вх. Nч 358 от 21.01.2020),
содержащее информацию об адвокатах, отчислеЕньD( из Коллегии и приrrятьпr в вее в 2019
году (на одвом пrсте).

3) Письмо Первого заместитеJuI Межреrиона.тrьной котшегии адвокатов г. Москвы
Крrвошеевой И.С. исх. Jф 004-ИС от 1З пrваря 2020 года (вх. М 357 от 21.01.2020),
содержащее информацшо о филиалах Коллегии, закрьпьD( в 2019 году (на одпом листе).

Ко дню paccMOTpeHшI Еастоящего дисциплинарного производства письмеЕные
объяснения от адвоката Кривошеева С.А. в Адвокатскуто пмату города Москзы не
постуIlиJм.

Адвокат Кривошеев С.А., надлежащим образом извещенньй о дне, времепи и месте
paccМoтpeнIд дисципJIинарного производства, в заседание Кваrп.rфикационЕой комиссии
22 января 2020 года не явился, правом участвовать в заседании Квмификационной
комиссии через представитеJUI также не воспользовrшся,

20 января 2020 года от адвоката Кривошеева С.А. в Адвокатскую пмату города
Москвы поступило ходатайство без даты (вх. М 282 от 20.01.2020) об отложеrпти

рассмотрения дисципJIинарЕого производства. В ходатайстве также содержалась просьба
предоставить адвокату Кривошееву С.А. возможность озЕакомиться с материалами



руководитеJUI Коллегии. И этот перечень расширенному толкованию не подлежит, Все эти
вопросы в Межрегиональной коллегии адвокатов г. Москвы вьшолнlIются, претензий нет.
В отношении trриема и отчислеЕиjI адвокатов Коллегия направшIет в Адвокатскуо палату
города Москвы заказЕые письма.

Адвокат Кривошеев С.А. полагает, что в даЕном сJryчае имеется колJIизиJI - (altrBoкaт

и руководитель>. Если бы оц не бьш руководителем Коллегии, дисцип]тинарного дела на
Еего как на адвоката не бьшо бы потому, что оЕ считает, что в данном дисциплиЕарЕом
производстве речь идет о IIем не как об адвокате, а как о руководителе.

Адвокат Кривошеев С.А. полагает также, что решение Совета Адвокатской палаты
города Москвы Jф 135 от 29 октября 2018 года (Об уплате обязате:ънъп< отчислепттЙ
аJрокатаI\4и, состояцими в реестре адвокатов города Москвы> противоре,шт ФедераjIьному
закону (Об адвокатскоЙ деятельности и адвокатуре в РоссиЙскоЙ Федерации> поскольку в
законе Еи!Iего Ее говорится об от.rlслени_D( в Федералъную пaшату адвокатов и прочее.
Кроме того, по закоЕу платеJIьщиком обязательньгх взносов ца Еужды адвокатской па,таты
явJuIется адвокат, а Ire руководитеJБ адвокатского образоваlия, Адвокатские образования
JIишь таЕзЕтеры и по работе с адвокатаI\.{и, и по Iшецским взносаI\.l. Калс,цм адвокатская
контора Межрегиона_lъвоЙ коллегии адвокатов г. Москвы автономна. Конторы rа,rеют
свото< бухгалтеров, напрямую уIшачивают взносы в Адвокатскrrо палаry города Москвы и
дztнЕые в Коллегпю Ее предоставJIJпот. Адвокат Кривошеев С.А. не отрицает
необходилrосм предоставJuIть в Адвокатскую па-шаry города Москвы сведениJI об адвокатах

- плательщиках обязательньтх взносов на общие нуждьт Палаты, поясняет, что на
сегодrrяшвий день в Коптегии остмось три иJIи четыре конторы, Ее предоставJuпощие
сведеЕиJI о пройзведенЕьIх отчислеЕIIrгх. Адвокат Кривошеев С.А. находится под
(прессом), оЕ выносит на рассмотрение Президиума Коллегии указанньй вопрос, tшеЕы
Президиума говорят свои арryментъI. В материалах дисциплиЕарного производства
имеется вьшиска из Протокола }'lЪ 03 заседаrтirя Прези,щтума Межрегионшьной коллеми
адвокатов г. Москвы от 21 марта 2019 года, на котором обсуждмся вопрос об испоJшеЕии

решения Совета А,щокатской палатьт города Москвы Ns 1,З5 от 29 оюября 2018 года. Кроме
того, есть копия письма от 21 октября 2019 года на имlI завеryюrцгх филиалами о

направлеЕии им копии гпtсьма Адвокатской пматы города Москвы дJIя ознакомленйJI и
ПРИШIТИJI К ИСПОJIНеНИЮ.

В п. 8 ст. 15 Кодекса профессиоЕальной этики адвоката KoHKpeTIlo сказано, что
адвокаты - руководитеJIи адвокатск}lх образоваплй (подразделений) и руководители
адвокатских пмат субъектов Российской Федерации обязаЕы прш{имать меры дJUI

надлежащего исполнениrI адвокатап4и профессиона,тьньтх обязанностей по осуществлеrшю
отчаслений на общие нужды адвокатской пматьт и вьшоJшению ивьж решений оргаЕов
адвокатской па,,tаты. Все это КоJIлегшI делает. }Iикто не может сказать, что Президиум и
адвокат Кривоmеев С.А. как руководитель Коллегии ничего этого не делают. В сrryжебной
заттиске главного бlтгалтера Палаты указаЕо, что 9 фиrмалов Коллегии перетмсJuIют

денежЕые средства в Адвокатскую пrшату города Москвы, половйна из HITх указывает в
IuIaTeжHbIx докумеЕтах, за кого перечисJIяются деньги (Ф.И.О. адвокатов), а две коЕторы
просто отправJIJIют деЕьги ((ваIлом и Ее указывают за какого адвоката). Над этлдд вопросом
Коллегия работает. В частности, адвокатской коЕторе Nэ 2 будет указано на это, и она все
будет писать. Контора Nэ 5 начала платить, но там была переписка с бlхгалтером. Контора
Nч 10 вообще кобластнм коЕтора>, alBoKaT Кривошеев С.А. не знает, почему её указала
главньй бухга,лтер Пматы в своей служебной записке. С конторой J\Ъ 25, которой заведует
Кривошеева О.А., сложный вопрос, потому что там овьппе 200 адвокатов. В решении
Совета А,цвокатской папаты города Москвы М 135 от 29 октября 2018 года указаЕо, что
сведеЕиlI об оплате обязательньтх взносов пужно забивать в таблицу "Excel", эry рабоry
делать некому, Потryчилось, что Еужно около IuIти рабоч.lх дней для заполнеЕия такой
таблицьт вручЕ}то, то есть ЕужеII дополЕительньIй человек дJUI вьшолненI-лJI этой работы.
Адвокат Кривошеев С.А. полагает, что длJI подачи в Адвокатскую палату города Москвы



видели. Если бухгалтер адвокатского образоваЕия ошибся и перечислил в Папату большую
сумму, чем положеЕо, тогда это уже ответственность руководитеJU{ адвокатского
образования. Алвокат Кривошеев С.А. пе перечисJUIет и не KoETpoJrиpyeT перечисления, он
czlм явJuIется адвокатом конторы Nэ 25 МежретиопальЕой коJIпегии адвокатов города
Москвы. У ню< нет Еи одного адвоката, которьlй бы работал и получал ордера
непосредственно от Коллегии. В мае будет отчетно-выборнм конфереЕциll Коллегии, в
связи с чем адвокат Кртвошеев С.А. думает, оставаться руководителем Коллегии или нет.
Он -вrrяется членом корпорации, не хочет пршмшIть кому-то вред, наоборот, если он чем-
то может помотъ, то сделает это с удовоJъствием.

Когда в Коллегтдо пришло письмо из Адвокатской палаты города Москвьт, и они
начаJм (подЕимать все эти вопросьD, выr{снилось, что один из заведующих контор, в
которой состоят три адвоката, ни разу за семь леI Ее платил члеяские взносы в Па,чаry.
У конторы нiжоIмлась задолженIIость порядка 174 000 рублей. Коллегия бьтстро
перечислила, исправила ошибку. То есть Коллегия сама ycтpamleт ошибки. Это толчок к
тому, .rтобьт фактически Коллегия начала проверятъ, смотреть, и что-то находить. И
сказать, чго Коллегия ни!Iего це делает, это Ее совсем правиJБно или совсем ЕеправиrБно.
Адвокат Кривошеев С.А. считает, чго надо работать и тесЕо сотрудни!Iать.

Представитеlть адвоката Кривошеева С.Д. - адвокат Длексеев О.И. пояснил,.rго
явJD{ется заN,rестителем председатеJuI Коллегии. Он обратил внимаЕие Кваrrификациояной
комиссии, что в п. 8 ст. 15 Кодекса профессиональпой этики адвоката указаЕо, что alрoкaтbl
- руководители адвокатских образоваrптй (подразделений) и руководители адвокатскIл(
пмат субъектов Российской Федерации приЕимают меры дJuI надлежащего исполпениrI
адвокатами профессионаьньп< обязанностей по осуществлеЕию отчислений ва общие
Еуж,ФI адвокатской палаты. То есть, все указанные в данЕом гryЕкте лица перечислеЕы
через запятую. Коллегия меры притл,Iмает. Как понимает адвокат Ьексеев О.И., такие меры
приЕимает и Президент дд!окатской палаты города Москвьт. обяза:пrость предоставJuIть
реестры предусмотреЕа решением Совета Адвокатской палатьт города Москвы IЪ 1З5 от
29 октября 2018 года. Однако, в нескольк}гх статьях Федерального закона <Об адвокатской
деятельЕости и адвокатуре в Российской Федерации>, например, в пп. 5 п. 1 ст. 7, пп. 1 п. 7
ст. 25; пп. 4п.2 ст, З0, гтп. 4 п. 2 ст. 36 говорится, что размер и порядок отwслеЕrтй средств
на общие кужды Палаты определrIется кояферепцией, собравием. Стрlкryра этого змона
такова, что полномочия Совета Адвокатской пматы чёrко перечислеЕы в ст. 31. В отJIиIме
от Федерапьной паJIаты, где открьпьй перечень поrп+омоwй, у Совета паllаты субъекта
закрытьй перечень по,lптомочий. Захопом четко установлено, что порядок уплаты взЕосов
опредеJuIется конференцией, а не Советом. Поэтому установление Советом такого порядка,
4 тем более, обязанпостей дJuI руководителей другtтх юрилических лиц, неправомочЕо.

На вопрос Квагификациоlяой комиссии представитеjIь адвоката Кривошеева С.А. -
адвокат Алексеев О.И. пояснил, что он полагает, что Совет Адвокатской палаты города
Москвы выmел за предеJIы своих полЕомо.ий, потому что своим решеЕием Ns 135 от
29 октября 2018 года установил порядок и обязанности дJuI руководителей других
юридических лиц, которые eI\ý/ Ееподотчеп{ы и Ееподконтрольны. В данном случае в виЕу
адвокату Кривошееву С.А. вменлотся те обязанности, которые законом и Кодексом
профессиона.тьной этики не установлены. Адвокат Алексеев О.И. полагает, что указанЕое
решение Совета Палаты Еезако!Iно, поскольку не соответствует действующему
законодатеJIьству и не может бьrль положено в обосновапие (дисциплиЕарIIого
производства и обвинения адвоката), ,Щанное решение Совета в судебном порядке
Кривошеевьтм С.А, и Коллегией Ее оспаривалось, поскольку до настоящего времени не
нарушало чьи-либо права. В Уставе Коллегии действительтто указаЕо, что коллегиаJБным
исполнительным оргаЕом явJUIется Президиум, и также по zшмогци у Председателя
Президиума полномочия ограничены, а к компетенции Президиума относятся все вопросы,
Ее отнесенные к искJlючительЕым полIIомочIдIм собраттия, конференции. К полномо.плям и
обязаtшостд.r Председателя Президиlтrа вопросы предоставлениlI отчетов по



Адвокатской палаты города Москвы тогда просто (закопаются>). Он полагает, что
представление вице-президеЕта Палаты бьrrо подано без догryстrтмого повода к
возбуждению дисципJIинарного производства, просит КватшфикационЕую комиссию
исходить имеЕно из этого при вынесении заключениJI.

В заседании Квалификационной комиссии по ходатайству адвоката Кривошеева С.А.
к материалап.{ дисцшшшrарЕого производства бьrтш приобщены его письменяьlе
объясненrая без даты, подJIинник справки Ns 016-БlГХ от 28 января 2020 года за подписью
бухгалтера Межрегионатrьной коллегии адвокатов г. Москвы Антоновой М.Е. (на одном
листе), в которой сообщается, чго с момеЕта своего создаяия в 2005 голу КоллегиJI никогда
не платила взносы за адвокатов в А,щокатскую палату города Москвы, все платежи по
взносztм осуществJuпотся через филиагы Коллегии, и распечатка (вьгрузка) сведений из
программы кИнфо-Бухгалтер> за декабрь 2019 года со справкой (на восьми листах).

В заседадии Квапификационной комиссии по ходатайству представитеJuI адвоката
Кршошеева С.А. - адвоката Лапина А.Г. к материалаN{ дисциIшинарного прои:}водства
бьши приобщены светокопии следуюIщtх документов:

1) Свидетельство Ns 27 от 17 -шrваря 2008 года о внесении в реестр адвокатских
образовапий города Москвы Адвокатской коЕторы М 46 Межреrиональной коллегии
адвокатов г. Москвы (на одном листе).

2) Свидетешство Ns 29 от 17 ятrваря 2008 года о внесении в реестр а.щокатских
образований города Москвьт Адвокатской коfiторы М 14 МежрегиоЕальной коллегии
адвокатов г, Мосrвы (на одном mtсте).

З) Свидетельство N9 З0 от 17 яrтваря 2008 годЬ о вЕесеЕии в реестр адвокатских
образовштий города Москвы Адвокатской конторы Ne 25 Межрегиональной коллегии
адвокатов г. Москвы (на одном листе).

4) Свидетельство Nq 32 от 17 лrваря 2008 года о вЕесении в реест адвокатскlтх
образовавий города Москвы Адвокатской конторы (НИКА) Межрегионмьной коriлегии
адвокатов г. Москвьт (на одном листе).

5) Свидетельство Ns 3З от 17 января 2008 года о внесении в реестр адвокатскlтх
образоваrтий города Москвы Адвокатской коi{торы ЛЭ 119 МежрегиональЕой коллегии
адвокатов г. Москзы (на одном листе).

6) Свидетельство Ns 35 от 17 января 2008 года о вЕесении в реестр адвокатских
образований города Москвы Адвокатской конторы <Барристер> Мея,,1rегиональной
коJIлегии адвокатов г. Москвьт (на одном JmcTe).

7) Свидетельство ]Ф 41 от 29 октября 2008 года о вцесении в реестр адвокатских
образований города Москвы Адвокатской конторы М 2 Межрегиональцой коллегии
адвокатов г. Москвы (на одном листе).

8) Свидетельство Ns 42 от 29 окгября 2008 года о вЕесении в реестр 4щокатских
образований города Москвы Адвокатской коЕторы N! 46 Межрегиональной коллегии
4щокатов г. Москвы (ва одном rплсте).

9) Свидетельство NЪ 48 от 29 октября 2008 года о внесеЕии в реестр адвокатскrх
образований города Москвьт Адвокатской конторы <СЛКонсаго Мех2егионагьной
коJIлегии адвокатов г. Москвьт (на одном листе).

10) Свидетельство Ne 49 от 29 октября 2008 года о внесеЕии в реестр адвокатских
образований города Москвы Адвокатской конторьт <Щентр правовой помощи>
Межремональной коллегии адвокатов г. Москвы (на одном листе).

11) Письмо Председатетя Президrума Межрегиональной коллегии адвокатов г.
Москвы Кривошеева С.А. исх. Ns 240-СК от 21 октября 2019 года (на одном листе).

12) Текст решения Совета Адвокатской пfurатьт города Москвы Ns 52 от 31 марта 2005
года кО порядке ведения реесц)а адвокатскrх образований и их фишаа.тов> (на трех
листах).
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дисциплинарЕой ответственности), которьй должен доказать те обстоятеlьства, на которые
оЕ ссьшается как на основаниJI своих требоватмй.

Из гryблично-правового характера дисципJIинарного производства и вытекающего из
него принципа презумпции добросовестности адвоката следует, что примеЕитеJIьно к
настоящему разбирательству обязанность опроверженбI позиции адвоката Кривошеева
С.А. возложена на Вице-президента Адвокатской пматы города Москвы Зубкова С.Б.

Разбирательство в комиссии осуществJпется в пределах тех требоваяld и по тем
ocHoBzlrlIlJIM, которые Езложены в жыtобе, представлении, обращентаа. Изменение предмета
и (или) оспования жатrобы, представлеI дI, обращения Ее допускается (п. 4 ст. 2З Кодекса
профессионатьной этики эдвоката).

,Щисцлпlтланарттое производство доJDкIIо обеспешлть своевременное, объективвое,
справедJIивое, полное и всестороЕнее рассмотрение жьтоб ва действия (бездействие)
адвоката, rх разрешение в соответствии с Федермьньп.л законом кОб адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации) и Кодексом профессиональной этики
адвоката, а также исполнение пришIтого решеншI (п. З ст, 19 Кодекса профессионмьной
этики а цRоката).

Ква:шфикационной комиссией устаЕовлено, что 24 марта 2005 года в Единьй
государственный реестр юридических JЕrц была внесеЕа запись о создании
Межрегиона_тъной коллегии адвокатов г. Москвы (ОГРН 1057746500З60). Этой же зацисью
в ЕГРЮЛ вЕесены сведеЕиlI о Председателе Коллегии Кривошееве С.А. как о лшде,

имеющем право без довереЕности действовать от имеЕи указiIЕного юридического Jмца.
Из содержания вьшисю] из ЕГРЮЛ в отЕошеЕии Межрегиопальной коллегии адвокатов г.
Москвы усматривается, что одIlим из ее учредителей в момент созданlul JIвJшIлся Кривошеев
С.А. Кроме того, в настоящее время вторым учредителем Коллегии явJтяется
Трофимова Н.А., сведения о которой были внесены в ЕГРЮЛ записью ГРН 208'77995|4'724
от 31 декабря 2008 года.

В соответствии с п. 5.1 ст. 5 Устава МежрегиоЕаJьной коллегии адвокатов г. Москвы
одйм из ее органов явJuIется Председатеrь Президтума, который согласЕо полномошлй,
предусмотреш{ъл< п. 8-5 ст. 8 Устава вьшолняет функшии исцолнительного органа Коллегии

фуководителя дaшпого адвокатского образования), а именно в числе прочего:

распорякается средствами и имуществом Коллегlтл в пределах утвержденной сметы;
представJuIет Коллегrло без доверенности в разJIичIIьD( органах и орIанизацшIх, вкJIючшI
адвокатские палаты субъектов РФ; подrисьвает договоры, согпаItrеЕиJI) финмсовые и
друме докумеЕты.

Подгryнктом 5 п. 1 ст. 7 Федерапьного закона от З1 мм 2002 года ]\! бЗ-ФЗ
кОб адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерацlм> установлена
обязаIшость a;poкaтoв ежемесяrIно отчислять средства на общие нужды адвокатской
паJIаты в порядке и в размерах, которые опредеJUIются собраЕием (конференцией)
адвокатов адвокатской палаты соответствующего субъекта Российской Федерации.

При этом п. 8 ст. 15 Кодекса профессиона_тrьЕой этики адвоката на адвокатов,
явJUIющихся руководитеJUIми адвокатскrх образованIй, возложена обязапrость по
приЕJIтию мер, направленньD( IIа Еадпежащее исполнеЕие адвокатами профессиовшьньг<
обязашIостей по осуществлеЕию отчислеfiий ва общие Еужды адвокатской палаты и
выпоJIЕеIIию иЕьж решений органов адвокатской пдIаты и Федералъной палаты адвокатов,
принятъD( в пределах их компетенции.

В соответствии с абз. 1 п. 1З ст. 22 Федермьного закоЕа <Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации> коллегия адвокатов в соответствии с
законодатеJIьством Российской Федерации явJuIется налоговым агеЕтом адвокатов.
явJUIющихся ее чJIенами. по доходаJи, поJryчепным ими в связи с осYществлеЕием
адвокатской деятельности. а также их представителем по расчетам с доверитеJlями и
третьими лицами и другим вопросам, предусмотренным учредитепьными докумеЕtами
коллегии адвокатов.

1з



октября 2018 года принято Решение М 135 (с измеЕеЕиJIми и допоJIнеfiIuIми, вЕесенными
Решением Совета Адвокатской палатьт города Москвы Ns 79 от 28 мая 2019 года) <<Об

уплате обязатеJIьЕьIх отчислений адвокатами, состоящими в реестре адвокатов города
Москвьп>, гryнктом 4 которого устаЕовлено, что: кВ сrryчае уплаты адвокатом обязательньж
от.шсленrй через адвокатское образоваЕие, единоJIичIьтй исполнительный орган

фуководитеrь) адвокатского образования, а также адвокат, осуществJтяющий свою
деятельность в адвокатском кабинете, обязаны в трехдневный срок после перечисления за

адвокатов сlмм обязательньD( отчислеЕий направ:тять на адрес элекгронной почты
бухтатперии Адвокатской палаты города Москвы <dengi@advokaýmoscow.nt>

запоrпrепньй в програN{ме "Excel" реестр к каждому плате)ю{ому документу по
прилагаемой форме (Приложелмя Ns 1 и Nэ 2)>.

.Щанное Решение Совета Адвокатской палаты города Москвы и прйложеншI к нему
отryбликовмы в издаЕии кВесткик Адвокатской палаты города Москвьп> (2018. NЬ З. С. 18

и 2019. Ns 2. С. 31) и размещеtъi на официальном сайте Адвокатской пматы города Москвы
в информационно-телекоммуrшкациопной сети кИнтервет> по адресу: <https

://www.advokatymoscow.Kг/advocate/activity/firr/6076>. Ояо явJuIется действующлтм, не
оспорено в суде и подлежит безусловному испоJIнению.

Решением Семнадцатой ежегодвой копфереrщии адвокатов города Москвы от
08 феврапя 2019 года дJu{ rr,,IeHoB Адвокатской паrIаты города Москвы, участвующих
материаJъно в оказании юридической помощи бесплатно в сл)rчаJгх, предусмотреfiIIьD(
законодатеJIьством, цJIи по ЕазЕачеЕию дозяаватеJuI, следоватеJuI или суда, с 1 февра,тя 2019
года по З1 декабря 2019 года устдlовлены ежемеся!Iные обязательньте отчислеЕиjI
(профессиона,tьные расходрт) на общие пужды адвокатской пматы, с учетом, отчислений в

Федеральную палату адвокатов Российской Федерации, в размере 1450 рублей.
Этшrл хе решением Копфереtщии дJuI члеIIов А,Фокатской па,Iаты города Москвы,

участв1тощIiх лиtшо в окtваЕии юридической помощи бесплатно в случая<,
предусмоIреЕIIьD( закоЕодатеJIьством, или по ЕазЕачению дозЕаватеJUI, следоватеJUI иJlи

суда, с 1 февра_пя 2019 года по З1 декабря 2019 года устмовлены ежемесятшые
обязательнъте отмслеЕиJI (профессионаьные расходы) на общие нужды адвокатской
паJIаты, с учетом отцлслений в Федеральпую пмату адвокатов Россттйской Федерации, в

размере 850 рублей.
Из имеющихся в материалах дисциплиЕарЕого производства докумеЁтов

усматрцвается, и пе оспаривается адвокатом Кривошеевьпл С.А., а также его
представитеJuIми, что в наруIдение приведённого выше решеЕIrI Совета
нижеперечислеЕЕьш{и струкг}?пыми подразделениями МеяФегиона.,цьной коллегии
адвокатов г. Москвы в Адвокатскую палату города Москвы производллись следующие
платежи по цереIмслению ежемеся!IньD( обязательных отчислевий адвокатов Колтrегии на
общие нуждьт Палатьт, установлеЕньIх решеЕием Семнадцатой ежегодной конференции
адвокатов города Москвы от 08 февра:rя 2019 года, по которым Еа адрес электронной почrы
бlrсгаrгерии Адвокатской палаты города Москвьт вообще не направ]IяJмсь реестры,
заполнеЕяые в программе "Ехсе1" по устаяовлепЕой форме:

1) Адвокатскм контора JФ 2 - гrlп Np 21 от 05 марта 2019 года; тrlп Nч 29 от 01 апре:тя
2019 года; п/п ]Ф 36 от 05 мая 2019 года; гтlп Ns 49 от 04 шоня 2019 года; пiп ]\! 54 от 02
шо:rя 2019 года; п/п Nq 65 от 02 авryста 2019 года; тilп Ns 75 от 03 сентября 2019 года; п/п
J\! 82 от 02 октября 2019 года; гтlп },1! 87 от 06 ноября 2019 года; п/п Ns 99 от 05 декабря 2019
года.

2) Алвокатскм контора N9 5 - п/п Np 2З от 06 марта 2019 года; r/п ]Ф 38 от 02 апре.ля
2019 года; ттlп М 4З от 1З мая 2019 года; пiп Ns 55 от 05 шоня 2019 года; п/п Ns 79 от 03
июля 2019 года; п/п М 85 от 31 июля 2019 года; п/п Ns 99 от 04 сентября 2019 года; п/п No

117 от 14 октября 2019 года; п/п Jф 126 от 07 ноября 2019 года; п/п Nq 142 от 09 декабря
2019 года.

3) Адвокатская контора N9 10 - п/п N 2З от 27 февраля 2019 года.
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законодательством иностранного государства. Согласно п.2 и З ст. 55 ГК РФ филиалом
явJuIется обособленЕое подразделение юридического JIица, расположенное вЁе места его
нахождениJI и осуществllllющее все его функдии или их часть, в том tlисле функции
представитеJтьства; филиа"r не явJuIется юридиtlескйм Jмцом.

Квалификаuионная комиссия обращает внимание адвоката Кривошеева С.А. на то, чго

решеЕие Совета Адвокатской палаты города Москвы от 31 марта 2005 года ]',]Ъ 52
trредусматривает порядок ведениJI реестра адвокатскlо< образовантй и их филиалов,
поэтому caп4o по себе внесение создаЕЕьIх Межремонмьной коллегией адвокатов г.
Москвы фи,:т.iалов в указанный реестр, очевидно, Ее могло озЕачать наделеЕие Lrх статусом
адвокатского образования и освобождать адвоката Кривошеева С.А. от исполнеЕIuI
обязштностей руководитеJIJI адвокатского образования (Председатедя Президщма
Межрегиона,lьной коллегией адвокатов г. Москвы), в том tIисле и в отношеЕии адвокатов
Коллегии, чисJIивIIмхся в фитrиалах-

Кватптфикациопнzш комиссиlI также считает неубедителънъми довоlФI адвоката
Кривошеева С.А. о том, что им как Председателем Президиума Коллегии предпринимались
необходтамьте меры, ЕаправлеIIЕые на испоJшение Коллегией решеЕиJI Совета Ns 135 от
29 октября 2018 года, дJuI чего, в частности, 21 марта 2019 года им созьвалось заседание
Президтри Коrшегии, Еа котором рассматривался вопрос об обязанности адвокатскЕх
образований trредоставлять (реестры адвокатов в Адвокатскую папату г. Москвьо>, а
21 октября 2019 года руководителям фи,лиаrrов Коллегии направJuIлось дJIя озцакомпеЕIбI
письмо главного бухгатгrера Адвокатской палаты города Москвы Аракчеевой Т.М.
(исх. Ne 2982 от 16 сентября 2019 года) о предоставлении реестров по поступившим от
Межрегионагьной коллегии адвокатов г. Москвы платеясlым поручеЕшIм, поскоJьку эти
меры оказа,lись явно недостатоIшыми дJUI исполнениrI IIазваЕЕого вьше решения Совета,

При этом Ква,rифrтсационнаJI комиссиJI отмечает, что из выписки из Протокола J\! 0З
заседаЕия Президиума Межрегиональной коллегии адвокатов г. Москвы от 21 марта 2019
года усмац)ивается, что поводом дJUI проведениJI указаЕного заседания явилось
постуIтившее из Совета Адвокатской палаты города Москвы обращение с вьrтlиской из

решениrI Совета Палаты от 30 января 2019 года, содержащее предостережеЕие о
неисполЕении КоЙегией решеЕия Совета Адвокатской па_паты города Москвы Nq 135 от
29 октября 2018 года. Салцо же заседание Президиума Коrт,rегtлт бьшо посвящено
исключительно критике положеЕий решенбI Совета Адвокатской пшlаты города Москвы
Ns 135 от 29 октября 2018 года, что, очевидЕо, <<обесценшало> ад!lесованную
руководитеJIям филиалов Коллегии рекомендацию Президиума представJuIть в
Адвокатск}то палату города Москвы сведеЕия об адвокатах, за KoTopbD( производится
соответствующий платеж.

Надумапньпчrи и направлеIlными на оправдаЕие неисполнениJI решеЕ]iJI Совета
Адвокатской пматьт города Москвы ]\! 135 от 29 октября 2018 года в части необходимости
предоставленбI реестов по утверждеЕЕой форме КвалификационнаrI комиссиJI таклtе
считает объяснения адвоката Кривошеева С.А. и его представителей о трудrостл<,
возникающих у филиа.тов Коллегrм адвокатов при испоJIЕеЕии даЕного решепия Совета.
Пр" этом Кваrп.rфикационнм комиссиrI отмечает, что с предложениlIмй об
усовершеIIствоваЕии процедуры предоставленIiJI реестров ни сам адвокат Кривошеев С.А.,
ни руковод,Iтели филиалов Межрегиональной козrлегии адвокатов г. Москвы в Совет
Адвокатской патrаты города Москзы не обращались.

На основании изложенного Квалификационпая комиссия по результатам
разбирательства, с учетом результатов голосовапия именцыми бюллетенями,
руководствуясь п. 7 ст. 33 Федерального закона <<0б адвокатской деятельпости и
адвокатуре в Российской Федерации> и пп. 1 п. 9 ст.23 Кодекса профессиональной
этикп адвоката единогласно выЕосит заключение о нарушеRии адвокатом
КРИВОШЕЕВЫМ Сергеем Алексеевичем как руководителем адвокатского
образовапия (Председателем Президпума Межрегиональной коллегии адвокатов г.
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