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А ТЫ СООБЩАЕШЬ В
РОСФИНМОНИТОРИНГ?

АДВОКАТЫ БУДУТ
СООБЩАТЬ О КЛИЕНТАХ,
ИМЕЮЩИХ ПРЕСТУПНЫЕ
ДОХОДЫ
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Confirmatur•Актуально

ПОПРАВКИ В ЗАКОН
О БЮП: БУДЕТ ЛИ, НАКОНЕЦ,
ПОРЯДОК?

>> стр. 4

ФПА ПРИГЛАШАЕТ
АДВОКАТОВ ИЗ РЕГИОНОВ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ВЕБИНАРАХ

>> стр. 2

Адвокаты борются с незаконным
содержанием под стражей

Свежая статистика Верховного суда показывает, что количество
удовлетворенных ходатайств об избрании содержания под стражей
в качестве меры пресечения увеличивается ежегодно, несмотря на
выступления адвокатов, правозащитников, ученых-юристов. В частности,
эту проблему несколько раз обозначали адвокаты АПВО, например, на
заседаниях Дискуссионного клуба адвокатов. Тема, в том числе по избранию
меры пресечения для обвиняемых по экономическим статьям, также
дискутировалась на страницах газеты «Волгоградский адвокат».
В августе, на совещании по вопросам реализации крупных инвестиционных
проектов на Дальнем Востоке Президент РФ Владимир Путин вновь
поднял вопрос о необходимости уйти от практики заключения под стражу
предпринимателей, расследования по делам которых поставлены на паузу.

>> стр. 2

Doctrina•Учеба

ДОВЕРИТЕЛИ ПРОТИВ
ЗАЩИТНИКОВ: НЕСКОЛЬКО
ТИПИЧНЫХ ДЕЛ, КОТОРЫЕ
ДОШЛИ ДО СУДА

>> стр. 6

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ
СОПЕРНИКИ КОМАНДЫ
АПВО НА ТУРНИРЕ
ПО ФУТБОЛУ ПОД ЭГИДОЙ
ФПА РФ В ЙОШКАР-ОЛЕ
>> стр. 8

Расписание занятий осенней сессии-2017
ежегодной обязательной учебы адвокатов
Совет АПВО объявляет о том, что с
сентября по декабрь запланирована
очередная, осенняя, сессия в рамках
ежегодной обязательной учебы
адвокатов. Сообщаем уточненное
расписание занятий для планирования
времени коллегами.
Лекции для помощников,
стажеров и адвокатов,
имеющих стаж менее 1 года
15 сентября. Карьера адвоката. Профессиональная компетенция адвоката;
13 октября. Основы ораторского
мастерства. Защита от манипуляций;
24 ноября. Составление юридических (включая профессиональные) документов.
Лектор – к.ю.н., доцент Р. Г. Мельниченко.
Лекции для всех адвокатов
27 сентября. Кадастровая стоимость объектов недвижимости: актуальные вопросы (лектор – начальник
юридического отдела земельного комитета администрации г. Волгограда
О. Н. Глушко);

19 октября. Особенности банкротства физических лиц (лектор – арбитражный управляющий Одина О.В.);
9 ноября. Защита прав должника в
отношениях с финансовыми структурами (лектор – к.ю.н., доц. Севастьянова Ю.В.);
16 ноября. Алиментные обязательства: теория и практика. (лектор –
к.ю.н., доц. Давтян В.Р.);
07 декабря. К вопросу о налогообложении адвокатов (лектор – руководитель Обособленного подразделения
№ 1 КАВО «Легион» Сахарова М.В.);
14 декабря. Права граждан в сфере
охраны здоровья и ответственность
при нарушении прав пациента (лектор
– начальник отдела правового обеспечения Комитета здравоохранения
Алексеев Е.Ю.).
Занятия проводятся в зале заседаний АПВО (ул. Рабоче-Крестьянская,
9, 5 этаж). Начало всех занятий в 10
час. 30 мин.
Совет АПВО напоминает, что
участие в занятиях является для
адвокатов обязательным!

Электронная версия газеты, архив публикаций и все оперативные новости –
на сайте www. apvo-volgograd.ru

A prima facie

Как защищать
по назначению: работа над
Положением продолжается
РАБОЧАЯ группа по подготовке Временного порядка участия адвокатов в качестве защитников
в уголовном судопроизводстве по назначению
обсудила предложения и замечания на втором
заседании рабочей группы Совета ФПА РФ
по подготовке Временного порядка участия
адвокатов в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по назначению, которое состоялось в режиме видеоконференции. Члены
рабочей группы продолжили работу над документом, принятым за основу Советом ФПА
РФ на заседании в Санкт-Петербурге 16 мая
этого года.
В зале заседаний ФПА РФ присутствовали: исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей
Сучков, вице-президент ФПА РФ Геннадий
Шаров, секретарь Совета ФПА РФ Сергей
Гаврилов, ведущий специалист Департамента
по адвокатуре ФПА РФ Юлия Корухова, а также
вице-президенты АП г. Москвы Вадим Клювгант
и Николай Кипнис.
В режиме онлайн в обсуждении участвовали:
президент АП Ивановской области Елена Леванюк, президент АП Астраханской области
Валентина Малиновская, президент АП Калининградской области Алексей Созвариев и
вице-президент АП Санкт-Петербурга Татьяна
Тимофеева.
Члены рабочей группы продолжили работу над
документом, принятым за основу Советом ФПА
РФ на заседании в Санкт-Петербурге 16 мая
этого года.
Отдельные положения проекта согласованы, по
некоторым обсуждались различные позиции.
После обобщения высказанных членами рабочей группы предложений и замечаний материалы будут направлены членам Совета ФПА.

Денежные требования –
только в рублях
МИНФИН России подготовил поправки в Гражданский кодекс РФ, предусматривающие введение единого порядка установления валюты
денежных требований.
Как отмечают разработчики законопроекта,
сейчас в законодательстве отсутствуют нормы, позволяющие устанавливать обязательность применения на территории РФ цен,
тарифов, ставок сборов и иных платежей в
рублях, что вызывает трудности и неоднозначное толкование в правоприменительной
практике.
Проектом предлагается дополнить часть первую ГК новой статьей 317.2, в соответствии с
которой денежные требования (цены, тарифы,
ставки сборов, иные платежи) должны быть
выражены в рублях. При этом предусматривается возможность оплаты денежного требования в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в
условных денежных единицах. В этом случае
подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей
валюты или условных денежных единицах
на день оплаты денежного требования, если
иной курс или иная дата его определения
не установлены законом или соглашением
сторон.
Также предусматривается, что использование иностранной валюты, а также платежных
документов в иностранной валюте при осуществлении расчетов на территории РФ при
оплате денежных требований допускается в
случаях, в порядке и на условиях, определенных законом или в установленном им
порядке. Такие случаи установлены в ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле» в отношении разрешенных валютных
операций между резидентами, по сделкам
между уполномоченными банками, между
резидентами и уполномоченными банками, а
также между резидентами при факторинговых
операциях.
Не предусмотрена возможность установления
цен на инфраструктурные и сопутствующие
услуги, оказываемые в российских портах, в
иностранной валюте или условных единицах
при осуществлении внутренних расчетов по
денежным требованиям.

