Р Е Ш Е Н И Е
Совета Адвокатской палаты Новосибирской области
«О соблюдении адвокатами положений ст. 16 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
25 июля 2017 г.

г. Новосибирск
(протокол № 8)

В соответствии с положениями ст. 16 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» статус
адвоката приостанавливается по следующим основаниям:
1) избрание адвоката в орган государственной власти или орган местного
самоуправления на период работы на постоянной основе;
2) неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои
профессиональные обязанности;
3) призыв адвоката на военную службу;
4) признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном
федеральным законом порядке.
В случае принятия судом решения о применении к адвокату
принудительных мер медицинского характера суд может рассмотреть вопрос
о приостановлении статуса данного адвоката.
Приостановление статуса адвоката влечет за собой приостановление
действия в отношении данного адвоката гарантий, предусмотренных
настоящим
Федеральным
законом,
за
исключением
гарантий,
предусмотренных п. 2 ст. 18 настоящего Федерального закона.
Лицо, статус адвоката которого приостановлен, не вправе осуществлять
адвокатскую деятельность, а также занимать выборные должности в органах
адвокатской палаты или Федеральной палаты адвокатов. Нарушение
положений настоящего пункта влечет за собой прекращение статуса
адвоката.
Решение о приостановлении статуса адвоката принимает совет
адвокатской палаты того субъекта РФ, в региональный реестр которого
внесены сведения об этом адвокате.
После прекращения действия оснований, предусмотренных пунктами 1 и 2
настоящей статьи, статус адвоката возобновляется по решению совета,
принявшего решение о приостановлении статуса адвоката, на основании
личного заявления адвоката, статус которого был приостановлен.
Совет адвокатской палаты в десятидневный срок со дня принятия им
решения о приостановлении либо возобновлении статуса адвоката
уведомляет об этом в письменной форме территориальный орган юстиции
для внесения соответствующих сведений в региональный реестр, а также
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лицо, статус адвоката которого приостановлен или возобновлен, за
исключением случая приостановления статуса адвоката по основанию,
предусмотренному подп. 4 п. 1 настоящей статьи, и адвокатское образование,
в котором данное лицо осуществляло адвокатскую деятельность.
Территориальный орган юстиции в десятидневный срок со дня получения
указанного уведомления вносит сведения о приостановлении либо
возобновлении статуса адвоката в региональный реестр.
В настоящее время в Адвокатской палате Новосибирской области состоит
37 человек, статус адвоката которых приостановлен по различным
основаниям. В основном таким основанием явилась неспособность более
шести месяцев исполнять свои профессиональные обязанности по болезни
(10) или по беременности, родам и уходом за ребенком (21). Трем адвокатам
статус приостановлен в связи с избранием в орган государственной власти и
орган местного самоуправления на период работы на постоянной основе,
двум – по другим причинам.
Проведенный анализ обстоятельств, послуживших основаниями для
принятия Советом адвокатской палаты в разное время решений о
приостановлении статуса адвоката, показал, что во всех случаях
принимались обоснованные решения, поскольку у адвокатов имелись
причины,
препятствующие
исполнению
ими
профессиональных
обязанностей, при наличии условий, указанных в законе.
Вместе с тем, эти причины не могут существовать до бесконечности.
Так, 14.02.2005 адвокату Лукьянюк Ю.В. был приостановлен статус, в
связи с выездом за пределы России для получения образования, которое он
не может получать почти 12 лет. Однако место его нахождения не известно, в
Совет о возобновлении статуса адвоката он не обращался.
В 2009-2011 г.г. Совет удовлетворил просьбу трех адвокатов о
приостановлении статуса адвоката в связи с необходимостью ухода за
ребенком до достижения им трехлетнего возраста. К настоящему времени
возраст детей превысил три года, однако указанные адвокаты с заявлением о
возобновлении статуса адвоката в Совет не обращались.
Более 7-10 лет приостановлен статус некоторых адвокатов по болезни,
однако имеются основания полагать, что не все из них в настоящее время не
в состоянии исполнять профессиональные обязанности.
В результате этого в Адвокатской палате Новосибирской области
сложилась обстановка, в которой 11 адвокатов не осуществляют адвокатскую
деятельность от 5 до 12 лет.
Решением Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от
04.10.2011 статус адвоката Белоусова А.Г. был приостановлен в связи с его
избранием 07.09.2011 на должность председателя муниципальной
избирательной комиссии г. Новокузнецка Кемеровской области.
Однако согласно информации Главного управления Минюста России по
Новосибирской области, Белоусов А.Г. являлся председателем
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муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа
до 2014 г.
На основании изложенного, принимая во внимание особенности
законодательного регулирования института приостановления статуса
адвоката, правомочия совета адвокатской палаты по принятию решений о
приостановлении или возобновлении статуса адвоката и осуществлению
контроля за соблюдением членами адвокатской палаты законодательства об
адвокатуре, а также необходимость реагирования на сложившуюся
ситуацию, Совет Адвокатской палаты Новосибирской области,
Р Е Ш И Л:
1. Обратить внимание членов Адвокатской палаты Новосибирской
области на неукоснительное соблюдение требований ст. 16 ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» при возникновении
обстоятельств, связанных с невозможностью исполнения профессиональных
обязанностей адвоката.
2. Из членов Совета и его аппарата образовать комиссию в составе: вицепрезидента адвокатской палаты Рабцуновой Е.А., членов Совета Макашевой
Р.В. и Потапова Н.М., управляющей делами адвокатской палаты Скобло Н.В.
по изучению ситуации и разработке дополнительных мер по строгому
соблюдению ст. 16 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» в
практической деятельности адвокатской палаты.
Направить предложение в Главное управление Минюста России по
Новосибирской области по участию в работе комиссии.
3. Поручить президенту адвокатской палаты Жукову А.В. направить
лицам, статус адвоката которых приостановлен более пяти лет, письма с
предложением представить в адвокатскую палату необходимые документы,
подтверждающие наличие оснований для приостановления статуса адвоката
в настоящее время, а также предложения о рассмотрении вопроса о
возобновлении или прекращении статуса адвоката.
При наличии оснований, указанных в п. 3.1 ст. 16 ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ», в порядке, предусмотренном Кодеком
профессиональной этики адвоката, рассмотреть вопрос о возбуждении
дисциплинарных производств.
4. Повторно включить вопрос о соблюдении ст. 16 Федерального закона в
план работы Совета на IV квартал 2017 г.
5. Настоящее решение довести до сведения всех адвокатов путем
опубликования в Вестнике и на официальном сайте Адвокатской палаты
Новосибирской области.
Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области

А.В. Жуков
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