Quodcunque aliquis ob tutelam corporis sui fecerit jure id fecisse videtur

Волгоградский

>> стр. 3

СВЕТЛАНА КАЗАЧЁНОК
И ВЛАДИМИР ПРОКОФЬЕВ:
ЗАРИСОВКИ О ЮБИЛЯРАХ,
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ
ЛУЧШЕ УЗНАТЬ ИХ

>> стр. 4, 8

АДВОКАТ
Ежемесячное издание Адвокатской палаты Волгоградской области

№ 9 (142) сентбярь 2017 года
Знаем наших!

«Серебро» и звание
«народной» команды

АДВОКАТСКИЙ ЗАПРОС:
КАК ПРАВИЛЬНО
НАПИСАТЬ И НАПРАВИТЬ,
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ
ЗАПРАШИВАЕМУЮ
ИНФОРМАЦИЮ
>> стр. 5

ЭТОГО ДОБИЛАСЬ КОМАНДА АП ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ VII ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА
РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ АДВОКАТОВ
ФПА: «ПАСПОРТНЫЙ
КОНТРОЛЬ» НЕЗАКОНЕН»

>> стр. 3

В футбольно-легкоатлетическом комплексе Йошкар-Олы «Арена Марий
Эл» завершился VII чемпионат по мини-футболу среди адвокатов на приз
«Новой адвокатской газеты». Корпоративный турнир, которому руководство
Федеральной палаты придает большое значение, как инструменту единения и
укрепления связей между региональными палатами.
>> стр. 6-7

Doctrina•Учеба

Расписание занятий осенней сессии-2017
ежегодной обязательной учебы адвокатов
К КАССАЦИОННЫМ
И НАДЗОРНЫМ ЖАЛОБАМ
ЗАПРЕТЯТ ПРИЛАГАТЬ
НЕЗАВЕРННЫЕ КОПИИ
СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

>> стр. 2

В ВОЛГУ ИЗДАНА
ПОЛЕЗНАЯ КНИГА
ДЛЯ ЮРИСТОВ

>> стр. 8

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
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
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

Закон об адвокатуре
моделируют по-новому
СОСТОЯЛОСЬ заседание Экспертного совета
при Постоянной комиссии участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ)
по правовым вопросам. Федеральную палату
адвокатов РФ представлял советник президента
Игорь Каляпин, который выступил с докладом
о проекте модельного закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре».
В своем докладе о проекте модельного закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре»
советник президента Федеральной палаты адвокатов РФ Игорь Каляпин отметил, что в данный
проект предстоит внести изменения, отражающие
предложения и замечания членов Экспертного
совета. После этого представители ФПА РФ
смогут подготовить проект модельного закона об
адвокатуре на очередное заседание Постоянной
комиссии МПА СНГ по правовым вопросам, которое должно состояться 2 ноября 2017 г. В случае
одобрения проекта Комиссией документ будет
направлен в парламенты государств – участников
МПА СНГ для получения экспертных заключений.

Практикующие юристы
объединяются
6 ОКТЯБРЯ 2017 г. состоится первый съезд
Объединения практикующих юристов России.
ОПЮР создано решением Учредительного
съезда 12 июля 2017 г. «с целью укрепления
престижа юридической профессии и развития
единого рынка юридических услуг».
Делегатом съезда от Волгоградской области
стал руководитель ВОКА Антон Копылов.
Свою миссию ОПЮР планирует выполнять совместно с рядом организаций, в число которых
входит Федеральная палата адвокатов РФ.
Свою миссию ОПЮР видит в существенном
повышении качества и стандартов оказания
правовой помощи благодаря созданию необходимых условий для роста квалификации представителей юридической профессии; укреплении основ правового государства, демократии и
гласности; содействии признанию, соблюдению
и защите прав и свобод человека и гражданина.
На первом съезде Объединения практикующих
юристов России, который будет проведен 6
октября 2017 г., состоятся выборы председателя
ОПЮР и будут рассмотрены другие вопросы организационного характера: формирование органов управления, ревизионной комиссии и рабочих групп. Представители более 60 региональных
отделений ОПЮР обсудят на съезде перспективы
развития юридической профессии, включая усиление социальной роли юристов и повышение
качества оказания правовой помощи.

Особые требования
к адвокатам
СОСТОЯЛОСЬ выездное заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (о роли и требованиях к
адвокатам в этой системе – в августовском номере «Волгоградского адвоката»).
Со вступительным словом выступил статссекретарь – заместитель директора Федеральной
службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Павел Ливадный. Он отметил, что в
рамках подготовки к очередной проверке Российской Федерации со стороны FATF предъявляются
особые требования, как к государственному, так и
к частному сектору (к которому Росфинмониторинг относит и адвокатуру).
В работе Консультативного совета при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ принял
участие исполнительный вице-президент ФПА
РФ Андрей Сучков. Была обсуждена методика
проверки частного сектора, в том числе адвокатуры, в связи с предстоящим раундом проверки
Российской Федерации оценщиками FATF, а
также увязка системы национальных рисков с
отраслевыми, в том числе, в области оказания
квалифицированной юридической помощи.
Отдельная оценка будет дана характеру и
качеству взаимодействия частного сектора с
национальным регулятором. Применительно
к адвокатуре это будет делаться прежде
всего на основе анализа статистики открытия адвокатами личных кабинетов на
сайте Росфинмониторинга, а также степени
активности пользования ими.

