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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о призriании частично недействител ьны м

решения Совета Адвокатской палаты г. Москвы
от 29.I0.2018 N} 135

28 февраля 2020 года на заседании Совета Адвокатской палаты г. Москвы
было вынесено Решение Nэ 32 (копия приложена к исковому заявлению),
KoтopbiM я был привлечён к дисциплинарной ответственности как руководитель
адвокатского образования (Председатель Президиума Межрегиональной
коллегии адвокатов г.Москвы), выполняющий функции его исполнительного
органа, за нарушение положений решения Совета Адвокатской паJIаты города
Москвы от 29 октября 20l8 года Nч 1З5 (Об уплате обязательных отчис;rений
адвокатами, состоящими в реестре адвокатов города Москвы>> (с изменения и
дополнениями, внесенными решением Совета Адвокатской палаты города
Москвы от 28 мая 2019 гола Nl 79), выразившееся в непредставлении в
Адвокатскую палату города Москвы реестров, залолненных в программе
"Excel".

Согласно п.4 Решения Совета Адвокатской папаты города Москвы NЪ l З5
от 29. l 0.201 8 <Об уплате обязательных отчислений адвокатами, состоящими в

реестре адвокатов города Москвы> (далее - <Решение Л9 135)) (в случае
уп.латы адвокатом обязательных оr,числений через адвокатское образование,
единоличный исполнительный орган (руководитель) адвокатского образования
... обязаны в трёхдневный срок после перечисления за адвокатов сумм
обязательных отчислений направлять на адрес электронной почты
бухгалтерии Адвокатской палаты города Москвы <dengi@advokatymos >



заполпенный в программе <<Excel>> реестр к каждому платёжному документу
по прилагаемой форме (Приложение Nч 1 и Nч 2)>.

Согласно п. 5 Решения Nл 135 (в редакции Решения Совета АПМ Л! 79 от
28.05.2019) (единоличный исполнительный орган (руководитель) адвокатского
образования обязаrl обеспечивать перечисление Еа расчётньiй счёт
Адвокатской палаты города Москвы обязательных отчислений адвокатов,
состоящих членами соответствующего адвокатского образования, не позднее

десятого числа следующего месяца).
Согласно п. 9 Решения N,r 135 <!енежные средства, поступившие на

расчётtlый счёr, Адвокатской IIаJIаты города Москвы без соблюдения
требовапий, лредусмотренных в пунктах 3-8 настоящего Решения, не

учитываются при решении вопроса об исполнении адвокатом обязанности по

уплате обязательных отчислений>>.
Согласно п. l0 Решения Jф 135 <Неуплата адвокатом, как полностью, так

и в части, обязательного отчисления, предусмотренного подпунктом ((в)> или
(г)) пункта 2 настоящего Решения. и/или неуплата адвокатом) как полностью,
так и в части, за ,гри месяца в :rюбой посJtедовательности обязательных
отчислений, предусмотренных подпунктами ((а)) и <б> пункта 2 настоящего
Решения, а также несоблlодеIlие адвокатом, являющимся единоличным
исполнительным органом (руковолителем) адвокатского образования или
осуществляющим свою деятельность в адвокатском кабинете, требований,

дисципл и нарного
указанных в пунктах 4 и 5 настоящего Решения,
дисциплинарtrого проступка и влекут возбуждение
п роизводства>.

образуrот состав

Считаю, что Решение Совета Адвокатской палаты г. Москвы ЛЬ 135 от
29.10.2020 года в части установления обязанности для руководителей
адвокатских образований к платёжному поручению|, которым перечисляются
средства на обrцие нужды Адвокатской палаты г. Москвы, прикладывать
реес,гры, заIIоJIненные в rlрограмме <Excel> по строго определённой форме, а
также ответственности за неисполнение данной обязанности, является
незаконным по следующим основаниям.

t. РеIuение ЛЪ l35 принято с нарушением норм действующего
законодательства об адвокатуре и адвокатской деятельности с
превышением полномочий Совета АПМ.

Согласно подпункту 4 пункта 1 ст. 7 Федерального закона от 31.05.2002
Л9 бЗ-ФЗ <Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации>
(далее - (ФЗ об адвокатуре>) аdвокаm обязан соблtоdаmь коdекс
пpoc|leccttoHa_l bHoti )ll1urll аdвокаmа Lr uсполлrяlпь реLuеная opzoшor
пdвокапtской пajl{tпllJl с,убъекmа Рr_lссutiской Феdерацuu, Феdеральноti палаmы
а d в о Kct lll cl в Р о с с tt it с ко ti Фе d epct t 

1 tttt, п р u tr я m br е в п р е d ел аж ltx ком п е mе н ц u u.
Согласно п. б ст. l5 Кодекса профессиональной этики адвоката (КПЭА)



россuitской
Llспо.пненuя

Согласно подпункту 5 пункта 1 ст. 7 ФЗ об адвокатуре аdвокоm обязан
ежемесячно оmчuсляmь среdсmва на общuе Hyacdbt аdвокаmской паqаmы в

Феdераtluu (dалее - собранuе (конференtluя) аdвокаmов), а mакже оmчuсляmь
среdсmва на соdержанuе сооmвеmсmвулоu|еzо аёвокаmскоео кабuнеmа,
сооmвеmсmвуюtцей коллеzuu аdвокаmов uлlJ сооmвеmсmвуюLцеlо аdвокаmскоео
бюро в поряDке u в размерах, коmорьле усmановленьt аdвокаm.скtLм,
обра,зованuем.

Согласно п. 8 ст. 15 КПЭА аOвокаmы-руковоdumелu аdвокаmскuх
обрчзованлtй (ttоdразOе,lен uй) tt рllц6667umелl,r аdвокаmскuх п{uшm субъекmов

аdвокаmа"мu
Феdерацuu обязаньt прuнuлrаmь Mepbl dля наdлеэlсаlцеzо

профессuональньtх обязанносmей по учасmuю в

оказанuu юрuduческой помоu|u бесплаmно u помолцu по назначенuю, а mакэtсе
по осуuрсmвленuю оmчuсlленuй на общuе нуэюdьt аdвокаmской пмаlпьt u

вьlполненulо uHblx реulенuй орzанов adBoKamcKoi.t палаmьl u Феdеральной
па,,lаlпьl аdвокаmов, прtlняmых в преdелм lLy компеmенцuu,

Подпунктом 5 п. 1 ст. 7, подпунктом 1 п. 7 ст. 25, подпунктом 4 п. 2 ст. 30
ФЗ об адвокатуре прямо установлено, что размер u поряdок оm
среdсtпв на обttluе нужdьt аOвокаmской палаmы опреdеляюmся собtланuем

аdвокаmов аdвокаmской
субъекmа РФ. Более того. согласно п.З ст.Зl
полномочий совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации
является закрытым и не подлежит расширенному толкованию. При этом
данный пункт не даёт возможности отнести к полномочиям совета адвокатскоЙ
палаты субъекта РФ определение порядка отчисления средств на общие нужды
а/1вокатской палаты. !ля примера, подпунктом 16 п. З ст. 37 ФЗ об адвокатуре
для Сове,га Фелеральной палаты адвокатов установлено, что совет ФПА
ocуttlgarra,rr.m alцble функцuu, преdуслtоmренньlе насmояltluм Феdеральньtм
законом u усmавом Феdерапьной па|lаmы аdвокаmов, а mакже направленньlе на
dосrпuэtсенuе целей dеяmельносmъt Феdеральной палаmьl аdвокаrпов,
преdусмоmренньlх пункtпом 2 сmаmьu 35 насmояшрzо Феdерапьноzо закона.То
есть в этом случае перечень полномочий Совета ФПА является открыть]м и
позвоJIяет приtiимать решения, в том числе и не перечисленные в предыдущих
подпунктах статьи закона.

Таким образом, к компетеrlции совета адвокатской палаты субъекта
Российской (Dедерации не отнесено определение размера и установление
порядка уплаты адвокатами отчислений средств на общие нужды
адвокатской палаты.

Вопреки данным императивным нормам и прямому указанию ФЗ об
адвокатуре Совет Адвокат,ской ttаца,гы г.Москвы Решением от 29. l 0.20l 8 ЛЪ 1З 5

незаконно ус,t,аIlовил порялок о,гчисления средств на общие нужды
адвокатской палаты, тем самым превысив свои поJIIIомочия. незаконtlо

паrlапlьl сооmвеmсmвуюLце?о
ФЗ об адвокатуре перечень

поряdке u в розмерж, коmорые g собранuем (конферен цuе й)



2. Адвокатская палата г. Москвы не вправе устанавливать обязанности и
ответственность или давать обязательные для руководителя адвокатская
образования, т.е. другого юридического лица, распоряжения/указания,
касающиеся поря/tка управления этим юридическим лицом.

В силу положений ст.4 ФЗ об адвокатской деятельности и адвокатуре в

РФ законодательство об адвокатуре основывается на Конституции РФ и состоит
из настоящего Федерального закона, других федеральных законов,
принимаемых в соответствии с федеральными законами нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов
испоJII{ительной власти, реryлируюlцих указанную деятельность, а также из
лринимаемых в rIределах полномочий, установленных настоящим
Федеральным законом, законоl] и иных t{ормативных правовых актов субъектов
Российской Федерачии.

Принятый в порядке, предусмотренном ФЗ об адвокатской деятельности
и адвокатуре в РФ, Кодекс профессиональной этики адвоката усmанав.цuваеm
обязаmельньtе dля кажdоео аdвокаmа правuла повеdенuя пра осущеслпвленuu
аlвокаmской dеяmельносmu, ocloaaHHble на нравсrпвенньlх крumерuях Lr

tпраdtttlttях adBoKamypbt, на MeacdyHapodHbtx сmанdарmах u правLLпах
adBottatпcKoti профессutt, а mакэlсе основанuя u поряdок прuвлеченuя
аdвокаmа к оlпвеmсmвенносmu (ст. 1).

Насmояuluй Коdекс dополняеm правlдlа, усmановленньrc
законоdаmельспlвом об аdвокаmской dеяmельносmu u аdвокаmуре. Нuкакое
полож,енLrе насll1ояu|еzо KodeKca не dолжлло mоJlковаmься как преdпuсьlваюLцее
lL,lu dопускаюLtlее coBepuleHlle dеянuli, проmuворечаLцllх mребованuяu

оmноLLlеlluя в
п 1э е п о d а в а m е.п ь с к rl ti
zосуdарсmвенньtе

законоdаmел ьс mва об аdвокаmской dеяmельносrпч u аdвокаrпуре (ст. 2).
Согласно п.1 ст.2 ФЗ об адвокатуре аdвокаmом являеmся лuцо,

получuвLLlее сmаmус аdвокаmа Lr право осуu!есmвляmь аdвокаmскую
dеяmельносmь. Аdвокаm являеmся незавLlсuJуlьt.л,l пDо
совеmнчком по правовьlJчt вопроса.|l. Аdвокаm не вправе всmvпаmь в mруdовьtе

качесmве рабоmttuка, за uскlrоченuем научной,
tt uной tllворческой dеяmельносmu, а mак)lсе занlLцаIпь

dолжносtпu Россuйской Феdераtluu, zосуdарсmвенньtе
dолэtсносmu субъекmов Россuйской Феdерацuu, dолэrcносmu zосуdарсmвенной
слуэюбьt u ,|tунuцuпальные dолжносmu. Аdвокаm вправе совмеu!аmь
аdвокаmскую dеяmельносmь с рабоmой в качесmве руковоdumеля аdвокаmскоzо
образованuя.

dо.псtсносmь "пutlа аdвокаlпскоZо образованuя (поdразdеленuя) являеmся еео
профессttона,пьлtоti обязанносmью u не оmносumся к mруdовьt,u
прсlвооmноLuенLlя,v, а вознаzраасdенLле, вып.|lачuваемое аdвокаmу за рабоmу в
аdвокаmско.+l образованutt в связu с чсполненuем указанньlх полномочuй, носum
харакmер Ko.1.tпeHcatluoHHoti вьlппаmьl, поскольку оно не относится
непосредственно к понятию <<адвокатская деятельность>, в системе
приведённых норм может быть истолковано исключительно как право

С;lедовательно, положение п.
а dвокаmом полноллочtlй руковоdumеля

2 ст. 9 КПЭА о том, что uсполненuе
LLrlu uноzо uзбранноzо (назначенноzо) на



адвоката работать (вступать в трудовые отношения с адвокатским
образованием как юридическим лиltом) в качестве руководителя адвокатского
образования и получать за это дополнительIJое вознаграждение (отличное по
своеЙ природе от го}iорара), но не как его обязанность, предполагающая для
него какие-либо ограничения иJlи обременения как для независимого
профессионал ьного советника по правовым вогlросам.

Законодательством об адвокатуре регулируются правоотношения,
связанные с профессиональной деятельностью адвоката и не регламентир9дqца
деятельность адвоката по руд:оводству адвокатским образованием.

в лействующем законодательстве об адвокатской деятельности и
адвокатуре отсутствуют нормы права, предоставляющие адвокатской палате
право давать распоря}кеriия, принимать }Iормы обязательные для исполнения
руководителем адвокатского образования и вводить основания
ответственности за их неисполнение, а потом и применять их на практике,
н€шагая на руководителя другого самостоятельного юридического лица меры
дисципл инарной ответственности.

{ействующим ФЗ об адвокатуре определён исчерпывающий перечень
обстоятельств, по которым адвокатское образование (коллегия адвокатов)
обязано взаимодействовать с алвокатской палатой субъекта Российской
Федерачии, уведомляя её об определённых фактах (существенных для
организации адвокатскои деятельности адвокатов, которые состоят в этом
адвокатском образовании). К этим обстоятельствам относятся:

1. Коллегия адвокатов в лице её учредителей направляет заказным письмом
в Совет адвокатской палаты уведомление об учреждении, реорганизации
или о ликвидации коллегии адвокатов (п.7 ст. 22 ФЗ об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ);

2. Коллегия адвокатов обязана направить заказным письмом уведомление в
Совет адвокатской паJIаты субъекта РФ, на территории которого
учреждена колJIегия адвокатов, а также в Совет адвокатской палаты
субъекта РФ, на территории которого создан филиал коллегии адвокатов,
информацию о создании или закрытии филиала (п, l0 ст. 22 ФЗ об
алвокатской деятельности и алвокатуре в РФ);

З. Коллегия адвокатов обязана уведомить адвокатскую пzl_],Iату об изменениях
состава адвокатов - членов коллегии адвокатов (п.13 ст. 22 ФЗ об
алвокатской деятельности и алвокатуре в РФ).
Адвокатская палата субъекта РФ не наделена правом своими решениями

вIlосить изменения в зако tIода],ел ьство об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ. Тем не менее, Решением Ns 135 АдвокатскаJI паJIата г. Москвы
фактически внесла изменения в ФЗ об адвокатуре и ввела новые,
отсутствуIощие в законе обязанности и ответственность для руководителей
адвокатских образований горола Москвы.

Так согласно п. 5 Решrения .}lrr l35 (в редакции Решения
79 от 28.05.20l9) лля единоJlичноI,о исполнительного органа

образования чстановлена безчсловнаяадвокатского
обеспеч и вать

Совета АПМ л9
(руководителя )

обязан ность
папаты городаперечисление на расчётный счёт Адвокатской



москвы обязатеlrьные отчисления адвокатов, состоящих членами
соответствующего адвокатского образования, не позднее десятого числа
следующего месяца.

Помимо общих положений ГК РФ данный пункт противоречит также п.

12 ст.22 ФЗ об алвокатуре, в соответствии с которым члены коллегии адвокатов
не отвечают по обязательствам коллегии, в свою очередь, коллегия адвокатов
не отвечает по обязательствам своих членов. Так, например, данным решением
не уреryлирован вопрос о том, как необходимо испол}lять подобную
обязанность rrри отсутствии денежных средств на лицевом счёте адвоката.

Согласно пункту 4 Решения ЛЪ 1З5 для руководителей адвокатских
образований города Москвы установлена обязанность к платёжному
поручению, которым перечисляются средства на общие нужды Адвокатской
па-паты г. Москвы, прикладывать реестры, заполненные в программе <Excel>,
(по строго установленной форме согласно приложению!). При этом реестры
помимо фамилий адвокатов, за которых производятся перечисления, должны
содержать персональные данные адвокатов, вне зависимости от их согласия.

Согласно п. 9 Решения Jф 135 денежные средства, поступившие на

расчетный сче,г Адвокатской палаты города Москвы без соблюдения
требований, предусмотренных в пунктах 3-8 настоящего Решения, не

учитываются при решении вопроса об исполнении адвокатом обязанности по

уплате обязательных отчислений.
А пунктом l0 Решения М 135 вообце установлено, что несоблюдение

адвокатом, являIощимся единоJIичным исполнительным органом
(руководителем) адвокатского образования, требований, указанных в

пунктах 4 и 5 настояшего Решеrtия, образуют состав дисциплинарного
проступка и влекут возбужление дисциплинарпого производства.

я, Кривошеев Сергей Алексеевич осуществляю адвокатскую
деятельность (рег. номер 7717 в реестре адвокатов г. Москвы). Олновременно с
этим до недавнего времени я являлся Председателем Презилиума
Меrкрегионапьной колJIегии адвокатов г. Москвы, то есть совмещ€rл
адвокатскуlо деятельность с работой в качестве руководителя адвокатского
образования, имеющего в своём составе несколько сотен адвокатов,
осуществляющих свою деятельность в составе нескольких десятков филиалов
в разных регионах Российской Федерации.

В результате применения упомянутых норм Решения Л! 1З5 за
несвоевременное представление или представлеrrие не по строго утверждённой
форме отлельными филиалами Коллегии, руководителем которой я являлся,
реестров (к своевременно и в полном объёме внесённым платежамl) я был
привлечён Советом Адвокатской палаты г.Москвы к дисциплинарной
ответственности как адвокат (!) в соответствии с положениями Кодекса
профессиональной этики адвоката.

Хочу заметить следующее. Алвокатская палата горда Москвы создана в
2002 году в соответствии с Федеральным законом от З1.05.2002 М б3-ФЗ (об
адвока,гской деятельнос,l,и и адвокатуре в Российской Фелерации>. I-Ia



протяжении всех этих лет (до принятия Советом АПМ оспариваемого решения
Jф 135) Межрегиональная коллегия адвокатов г,Москвы (так rKe, как и тысячи

других адвокатских образований г.Москвы) осуществляла через свои филиалы
ея(емесячные платежи в качестве обязательных отчислений на нужды
Адвокатской палаты Москвы за своих адвокатов без предоставления каких-
либо реестров. Это никогда не было препятствием для учёта этих платежей и
не мешало нормальному фуrrкционированию Палаты. !анное обстоятельство,
ло моему мнению, также свидетельствует об избыточности и надуманности
причин и обоснования принятия оспариваемого Решения Ns 1З5.

Таким образом, при принятии Решения J',lb 1З5 Совет Адвокатской паJIаты
г. Москвы как исполFIителыlый орган юридического лица не только вышел за

рамки своей компетенции в отношении адвокатов - членов Адвокатской палаты
г.Москвы, незаконно установив избыточные нормы и правила, но и

неправомерно установил обязанности и основания ответственности для
руководителей других юридических лиц, самостоятельных и независимых, -
адвокатских образований города Москвы, что в даJIьнейшем повлекло
незаконное применение дисциплинарной ответственности ко мне как к
адвокату за неправильное, по мнению Адвокатской палаты г. Москвы,
осуществление мной функций руководителя адвокатского образования.

Согласно ст.3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в порядке,

установленном законодательством о гражданском судопроизводстве,
обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или
законных интересов.

11ринимая во внимание сказанное вь]ше, а
Федеральным Законом <Об адвокатской деятельности
2,7 , З1), Кодексом профессиональной этики адвоката'

;}ý-Jfi:тffi"Ё
ст. 3 ГПК РФ

ПРоПIУ:

Признать незаконными и не подJIежащим применению с момента принятия:
- пункт 4 Решения Совета Адвокатской паJIаты г. Москвы Л! 135 от 29.10.2018
г., которым установлена обязанность руководителя адвокатского образования к
платёяtному документу, которым перечисляются обязательные отчисления на
общие нух<лы Адвокатской палаты г. Москвы, прикладывать реестры.,
заполненные в программе KExcel> по прилагаемой форме (Приложения Л! l и
N z);
- второе предложение пункта 5 (в редакции решения Совета Адвокатской
палаты города Москвы от 28 мая 201 9 года Jф 79);
- пункт 9 Решения Совета Адвокатской палаты г. Москвы Л]l 1З5 от 29.10.2018;
- пункт l 0 в части сJIов (а ,гакже несоблюдение алвокатом, являюLцимся
единоличным исII оJI FI и,гел],tl ы м органом (руководителем) адвокатского
образования ... требований, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего Решения,



образуют состав дисциплинарного проступка и влекут возбуждение
дисциплинарного производства)).

Приложение:
1. Квитанция, подтверждающая оплату гос. пошлины;
2. Выписка из ЕГРЮЛ на Ответчика и третье лицо;
3. Подтверждение направления искового заявления Ответчику (чек и опись

Почты России) и третьему лицу;
4. Копия Решения Совета АПМ Л! 1З5 oT29,10.2018 года;
5. Приложение ЛЪl к Решению ЛЬ l35 от 29.10.2018 года;
6. 11риложение ЛЪ 2 к Решению.,\ф 135 от 29.10.2018 года;
7. Решение Совета АПМ ЛЬ 79 от 28.05.2019;
8. Копия заключения квалификационной комиссии Адвокатской палаты г.

Москвы от 29.01.2020 года;
9. Копия Решения Ns З2 Адвокатской палаты г. Москвы от 28.02.2020 года.

/Кривошеев С.А./


