Адвокат
«укрощал» в клетке
кальянщика

Quodcunque aliquis ob tutelam corporis sui fecerit jure id fecisse videtur

Волгоградский
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Волгоградский облсуд
предложил ускорить процесс

АДВОКАТ

ВЕРХОВНЫЙ суд РФ внес в Госдуму проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, который, в частности, освобождает судей от обязанности оглашения полного текста приговора.
Этот законопроект был утвержден Пленумом
ВС 27 апреля, а инициатором данной идеи стал
Волгоградский областной суд.
Согласно документу, в ч. 7 ст. 241 УПК предусматривается внести изменение, согласно
которому в открытом судебном заседании будут
оглашаться только вводная и резолютивная
части приговора суда или иного решения, вынесенного по результатам судебного разбирательства. Пока такой порядок действует в случае
рассмотрения уголовного дела в закрытом судебном заседании, дел об экономических преступлениях и некоторых других уголовных дел.
Как отмечает ВС, сейчас оглашение приговора
иногда занимает несколько дней и даже недель,
например, по уголовным делам о преступлениях, совершенных группой лиц, с большим числом эпизодов обвинения, а также по «серийным»
преступлениям против личности. При этом все
присутствующие должны заслушивать решение
стоя, что весьма затруднительно для пожилых
людей или имеющих проблемы со здоровьем.
В качестве компенсации за урезанное оглашение ВС предлагает увеличить срок на апелляционное обжалование приговора с 10 до 15 суток.
Кроме того, законопроектом вносятся изменения в порядок апелляционного производства по
уголовным делам. В частности, предлагается
исключить проведение прений при рассмотрении жалобы, представления на промежуточные
судебные решения, а право на последнее слово
подсудимому (осужденному, оправданному, в
отношении которых приговор не вступил в законную силу) сохранить только при рассмотрении судом апелляционной инстанции жалобы,
представления на приговор или иное итоговое
судебное решение.
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ЧЛЕН КВАЛИФКОМИССИИ
АПВО НИКОЛАЙ ВИСКОВ
ДОШЕЛ ДО ФИНАЛА
«БОЁВ БЕЛЫХ ВОРОТНИЧКОВ»
ПО ПРАВИЛАМ ММА

Corporation•Корпорация

Основные темы съезда:
этика, стандарты, оплата
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БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ –
БЛАГО, ДЕКЛАРАЦИЯ
ИЛИ ПРОФАНАЦИЯ?
ОСОБОЕ МНЕНИЕ
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА АПВО
ВАСИЛИЯ СУШКО >> стр. 4-5

Деньги на ветер?

20 апреля в Москве состоялся VIII Всероссийский съезд адвокатов.
Адвокатскую палату Волгоградской области, согласно решению ежегодной
Конференции, представляли президент АПВО Александр Копылов и вицепрезидент Палаты Александр Казаченок.
На съезд приехали 149 человек из 84 адвокатских палат РФ. Своего
представителя не прислала лишь АП Якутии. Делегаты обсудили проблемы
защитников по назначению, организацию российского юридического
образования, другие документы; приняли 19 поправок в Кодекс
профессиональной этики адвоката и утвердили Стандарт представления
интересов по уголовным делам.
>> стр.
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Congratulations!• Поздравляем!

Волгоградские адвокаты
удостоились Национальной премии

Фото: пресс-служба ФПА РФ

КОГДА ДОВЕРИТЕЛЬ
СКРЫВАЕТСЯ,
А АДВОКАТ РИСКУЕТ СТАТЬ
ФИГУРАНТОМ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА.
РАЗЪЯСНЕНИЯ СОВЕТА АПВО
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ПОДАРКИ ОТ АДВОКАТОВ
ЮНЫМ ЛЮБИТЕЛЯМ
>> стр. 8
ФУТБОЛА

В Москве награждены победители Национальной премии в области
адвокатуры и адвокатской деятельности за 2016 год. Статуэтка «Триумф»,
которой награждаются адвокатские образования, пользующиеся
профессиональным авторитетом, добившиеся выдающихся достижений в
области организации адвокатской деятельности и содействия реализации
конституционного права граждан и организаций на квалифицированную
юридическую помощь, была вручена руководителю Коллегии адвокатов
Тракторозаводского района г. Волгограда Марине Пригариной.
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ПО ИТОГАМ 2016 года в адрес Уполномоченного по правам человека Волгоградской области
пришло несколько десятков обращений от граждан, составленных юристами.
Как сообщили в пресс-службе Уполномоченного, все обращения «были составлены по
однотипному шаблону» и касались обеспечения
жилищных и социальных прав жителей региона.
Примечательно, что суть проблемы во всех
письмах была изложена всего в 2-3 абзацах.
Далее на 4-5 листах шли выдержки из различных законодательных актов, не относящихся к
делу, а иногда и вовсе утративших силу. Общение с заявителями показало, что все они обратились за помощью в составлении обращений
в юридические фирмы, заплатив за услуги 6 и
более тысяч рублей.
Вместе с тем, по словам Валерия Ростовщикова, по закону, аппаратом Уполномоченного по
правам человека, равно как и другими органами
власти, одинаково рассматриваются любые
обращения, в том числе составленные в произвольной форме. «Таким образом, малоимущим
гражданам нет необходимости тратить большие
деньги на составление заявлений», – цитируют
омбудсмена СМИ. «В данном случае, можно
сказать, что авторы вышеуказанных писем стали
объектами легкой прибыли для юридических
контор», – резюмируется в пресс-релизе.
Этот пример как нельзя лучше иллюстрирует проблему квалификации лиц, оказывающих юридическую помощь, в т.ч.
в рамках государственной программы
бесплатной юридической помощи (БЮП).
Продолжение этой темы – на стр. 4-5.

Завершающие занятия в АПВО
Завершающие занятия весенней сессии 2017
года в рамках ежегодной обязательной учебы
адвокатов состоятся:
– для стажеров и адвокатов со стажем
менее 1 года:
18 мая – «Виды юридической помощи.
Условия оказания бесплатной юридической
помощи по назначению» (лектор – вицепрезидент АПВО В. Н. Сушко).
– для всех адвокатов:
25 мая – «Правила поведения адвокатов в
СМИ и сети интернет» (лектор – к.ю.н.
Р. Г. Мельниченко).
Занятия проводятся в зале заседаний АПВО (г. Волгоград, ул. РабочеКрестьянская, д.9, 5 этаж). Начало всех
занятий в 10 час. 30 мин.

