2Новости / Адвокатура и общество
ВОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении
50-летнего адвоката АПВО из Котельниковского
района, который хранил в своем доме большое
количество оружия и боеприпасов времен
Великой Отечественной войны. Как сообщили
СМИ в СУ СКР по региону, дело возбуждено по
ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение,
хранение основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).
По данным следствия, подозреваемый, увлекающийся историей Великой Отечественной
войны, на протяжении нескольких лет выезжал
в составе поискового отряда в различные районы Волгоградской, Смоленской, Ленинградской
областей для поиска и дальнейшего перезахоронения останков солдат времен войны. Кроме
того, он решил создать на территории своего
домовладения экспозицию, собрав там предметы, связанные с жизнью, бытом, амуницией
солдат обоих армий. В числе экспонатов имелись и предметы вооружения.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий,
проведенных сотрудниками УФСБ Росси по
Волгоградской области, помимо непригодного
для стрельбы оружия, в доме адвоката обнаружены боевые патроны, а также винтовки и
карабины, основные части которых пригодны
для использования по назначению.

Оправдательный
приговор экс-начальнику
суддепартамента
не изменили
АПЕЛЛЯЦИОННАЯ инстанция Астраханского
областного суда оставила без изменения
приговор в отношении бывшего начальника
судебного департамента Волгоградской области Владимира Безродного, сообщают СМИ.
Напомним, что Безроднов ранее был оправдан
Ленинским районным судом «за непричастностью к преступлению», а бывший консультант
отдела капстроительства управления Алексей
Мальченко наказан штрафом в 24 млн рублей.
Оба обвинялись в получении взяток. Прокуратура не согласилась с вынесенным решением и
обжаловала приговор. В Астраханском облсуде
уточнили, что Мальченко приговор смягчили.
Апелляционная инстанция снизила ему сумму
штрафа до 23 миллионов рублей.
Как ранее сообщали СМИ, Владимир Безроднов
на протяжении судебного следствия, которое
было «в целях объективного рассмотрения»
перенесено в Астрахань по ходатайству председателя Волгоградского облсуда Николая
Подкопаева, не признавал свою вину. Там же
его освободили из-под ареста. Адвокаты бывшего начальника управления также настаивали
на возвращении дела в прокуратуру якобы за
неимением оснований для обвинения, к тому же
подзащитный вину не признавал, однако было
принято решение провести разбирательство по
существу. В то же время на предварительном
следствии, которое проводилось СУ СКР по
Волгоградской области, 18 апреля 2016 года
Безроднов полностью признал вину и пояснил,
что просил своих подчиненных передавать ему
деньги в качестве «отката» за привлечение к работам в судах подрядчика. Спустя 4 дня он отказался от этих показаний и сообщил, что якобы
переданные ему деньги являются не взяткой, а
займом от сотрудников на личные нужды.
Между тем, по версии следствия, с подрядной
организации, которая должна была по госконтракту оказывать в городских и районных судах
услуги по ремонту оргтехники и средств связи,
Алексей Манченко и начальник отдела капстроительства управления судебного департамента
Роман Куканов получили несколько взяток
общим размером 417 тысяч рублей, поделившись с шефом. Куканов, напомним, в качестве
обвиняемого по отдельному производству был
признан виновным и приговорен к 20-миллионному штрафу.
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A prima facie

На адвоката АПВО
возбудили дело
за коллекцию боеприпасов
времен войны

Волгоградский

Адвокаты борются с незаконным
содержанием под стражей
стр. 1>>2
В ХОДЕ совещания Владимир
Путин, в частности, заявил, что
считает абсолютно обоснованным освобождать из-под стражи предпринимателей при
отсутствии активных действий
по ведению следствия. Кроме
того, Президент РФ потребовал
запретить следственным органам изымать серверы и жесткие диски при проведении
следственных мероприятий на
предприятиях, поскольку это
приводит к приостановлению
их деятельности.
Как отметил президент ФПА
РФ Юрий Пилипенко, заявления Президента России о защите прав предпринимателей
отражают обеспокоенность
значительной части общества, встревоженной своим
уязвимым положением при
столкновении с правоохранительными органами.
Федеральная палата адвокатов РФ подготовила

ряд предложений по совершенствованию
уголовнопроцессуального
законодательства, которые смогут
реализовать слова Президента РФ. «Надеюсь, что наши
предложения будут приняты
в ближайшее время. Инициативы Владимира Путина
должны стать законом как
можно скорее, как это было
с адвокатскими поправками
в УПК РФ о дополнительных
гарантиях независимости защитников», – отметил Юрий
Пилипенко.
В частности, предлагается внести ряд изменений в
нормы УПК РФ, касающиеся
проведения
следственных
мероприятий, введя прямой
запрет на изъятие электронных носителей информации в
ходе следственных действий
по месту ведения предпринимательской деятельности,
а также по месту нахождения
коммерческой организации,
ее органа управления, фи-

лиала или представительства.
Также предлагается ввести
норму, согласно которой в
случае необходимости содержащаяся на серверах и жестких дисках информация подлежит копированию лицом,
проводящим осмотр, обыск
или выемку, с последующим
приобщением к материалам
уголовного дела.
Помимо этого, предлагается дополнить ст. 109 и 110 УПК
РФ нормами о том, что продление срока содержания под
стражей не допускается при
наличии необоснованных задержек производства с участием обвиняемого в период
его содержания под стражей
следственных и (или) иных
процессуальных
действий.
Срок, на который продлевается содержание обвиняемого под стражей, должен быть
обоснован и соответствовать
продолжительности производства конкретных следственных или иных процессуальных действий с участием
обвиняемого.
Также ФПА РФ предлагает
ввести внесудебный меха-

низм борьбы с необоснованными задержками – в этом
случае мера пресечения в
виде заключения под стражу
должна отменяться или заменяется на более мягкую. При
этом предлагается расширить круг лиц, правомочных
отменить или изменить меру
пресечения, включив в него
прокурора и руководителя
следственного органа, что
позволит обвиняемому и его
защитнику более оперативно
реагировать на незаконное
бездействие дознавателя и
следователя.
– По моему мнению, указанные положения логично распространять на все категории
обвиняемых, а не только на
предпринимателей, ведь у нас
все категории граждан одинаково раны перед законом со
всех сторон, дискриминации
здесь быть не должно, – прокомментировала инициативу
ФПА адвокат АПВО, председатель комиссии по вопросам законности и защите прав
граждан Общественной палаты Волгоградской области
Светлана Казачёнок.

Lex Attorneys • Права адвокатов

Адвокатов будут наказывать
как должностных лиц?
Минюст представил поправки,
ужесточающие ответственность
адвокатов за передачу незаконных
предметов их доверителям,
содержащимся в учреждениях УИС и
ИВС.

М

ИНИСТЕРСТВО юстиции РФ опубликовало для общественного
обсуждения проект поправок
в ст. 2.5 и 19.12 КоАП РФ, устанавливающий порядок наложения административной ответственности на лиц, имеющих
специальные звания, и ответственность
за передачу либо попытку передачи
запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовноисполнительной системы или изоляторах
временного содержания.
Основной смысл поправок заключается в увеличении для должностных лиц,
защитников, а также иных лиц, оказываю-

щих юридическую помощь на законных
основаниях, размеров санкций за передачу или попытку передачи содержащимся под стражей лицам запрещенных
предметов, веществ или продуктов питания.
В настоящее время штраф за такое
правонарушение для всех составляет от
трех до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов. Но в соответствии с предлагаемыми изменениями
размер санкций для защитников (адвокатов) и иных лиц, оказывающих юридическую помощь на законных основаниях,
сотрудников учреждений и органов УИС
будет составлять от 30 до 50 тысяч рублей. При этом подчеркивается, что защитники, «совершившие административное правонарушение, предусмотренное
настоящей статьей, несут административную ответственность как должностные лица».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он направлен
в первую очередь на предотвращение
передачи заключенным мобильных телефонов. «Пользуясь несовершенством
законодательной базы и отсутствием
действенных рычагов воздействия, недобросовестные сотрудники учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, других правоохранительных органов, защитники (адвокаты) и иные лица,
оказывающие юридическую помощь на
законных основаниях, безнаказанно передают средства мобильной связи подозреваемым, обвиняемым и осужденным»,
– сообщается в документе. Принятие поправок, по мнению их авторов, «будет
способствовать повышению профилактики совершения подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными повторных
преступлений и правонарушений».
Комментируя законопроект, исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей
Сучков указал на несовершенство практики применения сотрудниками ФСИН
содержащегося в законе понятия «попытка передачи», вследствие чего предлагаемые поправки могут привести к необоснованным штрафам.

Doctrina•Учеба

ФПА РФ приглашает адвокатов из регионов
на очередные вебинары
В сентябре Федеральная
палата адвокатов РФ
возобновит практику
проведения вебинаров,
полезность которых уже
оценили многие адвокаты,
в том числе Адвокатской
палаты Волгоградской
области.

О

ЧЕРЕДНОЙ
вебинар
ФПА РФ по повышению
квалификации адвокатов состоится в среду, 27 сентября.
Онлайн-трансляция
начнется в 10 часов утра по
московскому времени.
С лекцией на тему «Основания отмены и изменения при-

говоров в суде кассационной
инстанции» выступит заведующий кафедрой Академии
Генеральной
прокуратуры
РФ, доктор юридических наук,
профессор,
заслуженный
юрист РФ Александр Германович Халиулин.
В 12:00 о новеллах корпоративного законодательства и
перспективах изменения правоприменительной практики
расскажет руководитель Некоммерческого партнерства
«Содействие развитию корпоративного законодательства»,
действительный
государственный советник юстиции
2-го класса Елена Георгиевна
Авакян.

Участие в вебинаре засчитывается в общее количество
часов повышения квалификации адвокатов, при этом следить за онлайн-трансляцией
можно посредством любого
мобильного устройства.
ФПА обращает внимание
потенциальных слушателей,
что ссылки на регистрационные формы появятся на сайте
ФПА РФ за 7–10 дней до начала вебинара.
Напоминаем, что при регистрации
пользователям
направляются письма с паролем, который необходимо
вставить в соответствующее
поле регистрационной фор-

мы. Если письмо с паролем
не пришло, необходимо нажать кнопку «восстановить
пароль» и следовать инструкциям.
Образовательные вебинары, доступные для адвокатов
всей страны, ФПА РФ проводит с прошлого года. Возможен как индивидуальный, так
и коллективный просмотр.
Записи вебинаров доступны
в течение следующего дня после онлайн-трансляции.
Следующий вебинар запланирован на 27 октября. (Возможны изменения в расписании вебинаров), сообщается
на сайте ФПА РФ.

