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В АПВО ПРОШЛО
НАГРАЖДЕНИЕ КОЛЛЕГ
В ЧЕСТЬ ДНЯ АДВОКАТУРЫ
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Студенты «окунулись»
в глубину адвокатуры
И ПОЛУЧИЛИ ЗА ЭТО
ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ ОТ АПВО

«МЕТОД ЮРИЯ ДЕТОЧКИНА»
КАК СПОСОБ БОРЬБЫ
С ТЕЛЕФОННЫМ ПРАВОМ
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ЧЕМПИОН АПВО
ПО ШАХМАТАМ
АЛЬБЕРТ КАРМАЗИНОВСКИЙ
РАСТИТ ЮНУЮ
«КОРОЛЕВУ ШАХМАТ»

Подведены итоги и награждены победители первого конкурса АПВО на
лучшую научную работу – курсовую, дипломную, магистерскую диссертацию,
посвященную институтам адвокатуры в России и за рубежом среди студентов
высших учебных заведений региона. Торжественное награждение состоялось
в конференц-зале Адвокатской палаты. Дипломы и денежные премии
вручили президент АПВО Александр Копылов, инициатор конкурса, адвокат,
Заслуженный юрист России, доктор юридических наук, член Общественной
палаты РФ Светлана Казаченок, члены совета Палаты.
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Новые решения Совета ФПА

Фото: официальный сайт ФПА РФ
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ИСПОЛНИЛОСЬ 95 ЛЕТ
СО ДНЯ ПРИНЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«ОБ АДВОКАТУРЕ»
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28 июня состоялось заседание Совета Федеральной палаты адвокатов РФ. В
ходе заседания Совет ФПА РФ утвердил новые разъяснения Комиссии ФПА
РФ по этике и стандартам, принял решения о создании Совета по вопросам
гражданского права, гражданского и арбитражного процесса при ФПА РФ, о
внесении изменений и дополнений в Перечень вопросов для тестирования
при приеме квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката,
о новом составе Комиссии Совета ФПА РФ по защите прав адвокатов, об
учреждении премии «За лучший образ адвоката в искусстве и литературе», а
также ряд других важных решений, сообщает пресс-служба ФПА РФ.
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A prima facie

ФПА работает
над рекомендациями
по ордерам
14 ИЮНЯ состоялось первое заседание рабочей
группы по внесению изменений и дополнений
в Методические рекомендации об ордерах, сообщает пресс-служба ФПА РФ.
Главная задача заседания, по словам исполнительного вице-президента ФПА РФ Андрея
Сучкова, – в том, чтобы начать работу по
пересмотру положений действующих рекомендаций. Большое внимание было уделено вопросу соответствия рекомендаций действующему
законодательству.
Решение о внесении изменений и дополнений в Методические рекомендации о порядке
изготовления, хранения и выдачи ордеров
адвокатам, утвержденные Советом ФПА РФ 10
декабря 2003 г. (протокол № 4), было принято
Советом ФПА РФ в мае 2017 г. во исполнение
принятой VIII Всероссийским съездом адвокатов
резолюции о Федеральном законе от 17 апреля
2017 г. № 73-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации».

Защитникам по назначению
придется работать
по новым правилам

ГОСУДАРСТВЕННАЯ Дума 23 июня приняла
в первом чтении депутатский законопроект,
которым предусматривается введение единых
правил оказания юридической помощи адвокатами по назначению в уголовном процессе. Эти
изменения вносятся в Закон «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ».
Сейчас порядок распределения адвокатов
на дела по назначению органов дознания,
следствия или суда определяется советами
адвокатских палат субъектов РФ. В связи с этим
отсутствует единообразный порядок в этой
области – он в разных регионах страны имеет
свои особенности.
Принятыми в апреле этого года поправками в
УПК о дополнительных гарантиях независимости адвокатов в уголовном процессе предусматривается, что порядок назначения защитника
дознавателем, следователем или судом определяется ФПА.
Настоящим законопроектом устанавливается,
что порядок оказания юрпомощи адвокатами по
назначению будет устанавливать совет ФПА. А
советы адвокатских палат субъектов РФ будут
контролировать исполнение этого порядка защитниками.

В помощь бухгалтерам
адвокатских образований
НА САЙТЕ Федеральной палаты адвокатов РФ
опубликована книга «Бухгалтерский учет в
адвокатских образованиях: практическое
руководство» (М.: РИОР, 2017. 103 с.), где
подробно разъясняются вопросы бухгалтерского учета, которые неоднозначно регулируются
действующим законодательством.
Издание предназначено для руководителей и
бухгалтеров адвокатских бюро, адвокатских коллегий, юридических консультаций, а также для
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты.
Автор пособия Екатерина Баханькова –
практикующий аудитор, старший преподаватель
кафедры менеджмента Института «Высшая школа государственного управления РАНХиГС. «За
ведение учета в адвокатском образовании отвечает руководитель, и его задача – организовать
его таким образом, чтобы остальные члены адвокатского образования могли с полной отдачей
сил выполнять свою основную функцию по защите прав и интересов граждан, обратившихся
за юридической помощью», – считает автор.
В этом пособии представлено несколько способов построения системы бухгалтерского учета в
адвокатских образованиях. Хотя бухгалтерский
учет регулируется законом и национальными
стандартами учета, автор предупреждает, что
нельзя не учитывать специфику адвокатуры,
особенно в сложных ситуациях, в которых законодательство не дает однозначных ответов. В
подобных случаях бухгалтер вынужден действовать весьма осторожно, избегая рискованных
вариантов, даже если они кажутся более выгодными для организации.

