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Начинающим адвокатам
рекомендуют
больше читать
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ сборы с юристов, получающих адвокатский статус, утвердил совет Федеральной палаты адвокатов.
Отныне стажерам адвокатов вменяется в
обязанность оплачивать подписку на издание
«Новая адвокатская газета» на срок своей
стажировки. Юристы, сдавшие адвокатский
экзамен, должны будут при принятии присяги
представлять сведения об оплате подписки на
эту газету на три года. А адвокатам со стажем
до 5 лет придется оформлять подписку на целый 5-летний срок.
Одновременно совет ФПА несколько
снизил цену годовой подписки на «АГ»:
бумажной версии – до 1000 руб., а электронной – до 800 руб.
Советам адвокатских палат регионов ФПА предложила дополнительно принять решения, закрепляющие за молодыми адвокатами эти новые
обязанности.

15 дней вместо 30
ФЕДЕРАЛЬНАЯ палата адвокатов РФ направила в Государственную Думу ФС РФ письмо
относительно проекта федерального закона
№ 177929-7 «О внесении изменений в статью
6.1 Федерального закона “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”», которым предлагается сократить сроки
ответа на адвокатский запрос с тридцати до
пятнадцати дней. В ФПА считают, что проект
заслуживает поддержки, сообщает прессслужба ФПА РФ.
Так, в качестве одного из обоснований своей
правовой позиции в письме на имя председателя Государственной Думы ФС РФ Вячеслава Володина ФПА указала, что данный
законопроект направлен на укрепление принципа равенства сторон защиты и обвинения
в уголовном судопроизводстве. В настоящее
время принцип равноправия сторон при сборе доказательств нарушается, поскольку для
сотрудников Следственного комитета РФ,
прокуратуры и полиции законодательством
установлены сокращенные сроки для ответов
на запросы и обращения.
«Существующий тридцатидневный срок предоставления ответа на адвокатский запрос с
возможным продлением еще на тридцать дней
делает его бессмысленным и исключает его
особенность, ведь статья 12 (сроки рассмотрения письменного обращения) Федерального
закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ ”О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации” устанавливает аналогичные сроки
для рассмотрения обращения гражданина»,
– цитируется в письме ФПА текст авторов поправок.
Кроме того, законопроект, как отмечается в
письме, направлен на укрепление принципа
состязательности участников процесса, так
как несвоевременное получение защитником доказательств лишает его возможности
реализовать принцип состязательности, а
его подзащитного – права на справедливое
правосудие.
Наконец, законопроект направлен на обеспечение доступности информации, необходимой
для защиты граждан, подвергшихся уголовному
преследованию.
«Предлагаемые изменения направлены не
столько на усиление института адвокатуры,
сколько на защиту прав граждан при получении
квалифицированной юридической помощи,
что является их конституционным правом.
Сокращение срока получения необходимой
информации обеспечивает ее доступность для
своевременного использования при защите
прав граждан в уголовном судопроизводстве»,
– говорится в письме, подписанном президентом ФПА РФ Юрием Пилипенко.
В письме также содержится просьба довести
позицию ФПА РФ до сведения депутатов Государственной Думы, чтобы парламентарии
могли учесть мнение профессионального сообщества при принятии решения по данному
законопроекту.
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В АПВО наградили коллег
в честь Дня адвокатуры

непременно стал, – отметил
в своем выступлении вицепрезидент Палаты Николай
Мельников. – Но для этого
адвокаты должны плодотворно и эффективно работать.
Нам всем совершенно понятно – невозможно каждый

2 июня, в честь Дня российской адвокатуры, в Адвокатской
палате Волгоградской области состоялось торжественное
награждение наградами ФПА и АПВО заслуженных и
отличившихся коллег. Награды Федеральной палаты
адвокатов и Почетные грамоты АПВО вручали члены Совета
Палаты.

П

ЕРЕД церемонией награждения,
которая
скажем сразу, прошла в
теплой, неформальной и почти семейной обстановке, говорили о текущих делах и задачах на ближайшее будущее.
Было отмечено, что учреждение Дня адвокатуры явилось
публичным признанием того,
что труд адвокатов является
важным для нашего общества,
для каждого человека, который стремится чувствовать
себя защищенным от своеволия, бесправия и несправедливости.

Владимирович, поскольку зачастую отсутствует понимание
в обществе того, как тяжела
наша профессия…»
Орденом «За верность
адвокатскому долгу» был
награжден опытный адвокат,
ведущий также большую общественную работу в Палате
Валерий Геннадьевич Трофимов.
Медалей «За заслуги в защите прав и свобод граждан» I степени удостоены
не менее опытный Василий
Петрович Щербак и вицепрезидент АПВО, много вре-

Медаль Василию Щербаку
вручил его давний товарищ Николай Мельников

Валентина Зеленцова, Александр Копылов
и Денис Логинов с медалью

Валерий Трофимов получает орден
из рук президента АПВО Александра Копылова

Медаль Инне Якуничевой вручил
член Совета АПВО Владимир Прокофьев

Александр Казачёнок
после получения заслуженной награды

Почетные грамоты ФПА и
АПВО.
Кроме этого, специальной
Почетной грамотой АПВО
«За большой вклад в достижение получения Национальной премии в области
адвокатской
деятельности и адвокатуры за 2016
год» были награждены все
адвокаты Коллегии адвокатов Тракторозаводского
района города Волгограда.
Почетные грамоты для коллег
из рук президента АПВО получила руководитель коллегии,
член Совета Палаты Марина
Борисовна Пригарина.
– Конечно, наш праздник –
еще не «красный день календаря», но я желаю, чтобы он им

день побеждать. Но стремиться к торжеству правосудия,
работать качественно и защищать права граждан мы должны каждый день!
Президент АПВО Александр
Копылов также обратился к
руководителям адвокатских
образований с просьбой активнее рекомендовать отличившихся в работе коллег
к представлению к наградам
как ФПА, так и региональной
палаты. А кроме этого – чаще
делиться успешным опытом
ведения дел на страницах газеты «Волгоградский адвокат».
«В СМИ должно быть больше
положительных примеров работы адвокатов», – резюмировал президент АПВО.

Николай Висков показывает медаль своему сыну
Первые слова поздравлений по праву принадлежали
президенту адвокатской палаты Волгоградской области
Александру Владимировичу
Копылову. Президент палаты
отметил, что адвокат – сложная и в чем-то даже жертвенная профессия. Она требует
полной самоотдачи, а от её
результата порой зависит чьято жизнь. «Тем более тяжело
адвокату, отметил Александр

мени уделяющий работе в
Палате Александр Павлович
Казачёнок.
Такие же медали, только
второй степени, были вручены Николаю Викторовичу Вискову, Олегу Валериевичу Ёлкину, Денису Владимировичу
Логинову, Александру Владимировичу Фролову и Инне
Георгиевне Якуничевой.
Также большой группе наших коллег были вручены

Президент АПВО Александр Копылов
вручает Марине Пригариной Почетные грамоты
для коллектива Тракторозаводской коллегии адвокатов

