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Corporation•Корпорация

Регионы
на связи с ФПА

12 октября президент ФПА РФ Юрий Пилипенко по видеоконференцсвязи
провел совещание с президентами адвокатских палат субъектов РФ. От
Адвокатской палаты Волгоградской области на связи с Москвой был ее
президент Александр Копылов.

В

СОВЕЩАНИИ участвовали президенты региональных адвокатских палат из
всех федеральных округов России. Формат видеоконференцсвязи использовался впервые, в дальнейшем планируется сделать такие совещания регулярными.
Видеоконференция была организована с помощью специальной программы,
предоставляющей возможность одновременного включения в дискуссию всех
участников. Отметим, что АПВО подготовилась заранее, приобретя и настроив
необходимое оборудование.
Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко посвятил свое выступление вопросам
развития российской адвокатской корпорации, укрепления ее авторитета и престижа, повышения ее роли как значимого публично-правового института и важного института гражданского общества.
Представители региональных палат, в том числе, президент АПВО, поделились
своим мнением по актуальным темам, президент ФПА РФ ответил на их вопросы.
Юрий Пилипенко подчеркнул, что все задачи, стоящие перед адвокатской корпорацией, можно решить только общими усилиями центра и регионов.
ФПА РФ планирует в дальнейшем регулярно проводить подобные совещания
в режиме видеоконференцсвязи со всеми адвокатскими палатами субъектов РФ
по различным аспектам текущей деятельности с целью координации их работы.

Doctrina•Учеба

Расписание занятий осенней сессии-2017
ежегодной обязательной учебы адвокатов
ДОВОДЫ ПРИ ОБОСНОВАНИИ
РАЗМЕРОВ КОМПЕНСАЦИЙ
МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА
РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ
ЛИЦАМ
>> стр. 6-7

АПВО ПООЩРИЛА
СБОРНУЮ ПО ФУТБОЛУ

>> стр. 8

О максимальном объеме
процессуальных гарантий
ФПА РФ направила в Госдуму письмо относительно проекта федерального закона «О
внесении изменений в УПК РФ», внесенного
Правительством. В документе отмечается, что
не все положения данного законопроекта заслуживают одобрения.
В ФПА РФ считают, что указанный законопроект
заслуживает поддержки в части усиления гарантий надлежащего уведомления потерпевшего о
заявлении обвиняемым ходатайства о применении особого порядка, а также совершенствования (уточнения) оснований рассмотрения дела в
особом порядке судебного разбирательства.
В то же время ФПА РФ не поддерживает содержащиеся в законопроекте предложения по расширению перечня преступлений, дела о которых могут быть рассмотрены в особом порядке
судебного разбирательства, за счет включения
в него особо тяжких преступлений.
По мнению ФПА РФ, режим особого порядка не
предоставляет обвиняемому гарантий справедливого судебного разбирательства , так как в
нем центр тяжести судебного доказывания «смещен со стадии судебного разбирательства на
стадию назначения судебного разбирательства».
В письме содержится просьба довести позицию
ФПА РФ до сведения депутатов Госдумы.

Новые правила трансляций
судебных заседаний

Фото: официальный сайт ФПА РФ

КОНФЕРЕНЦИЯ ВМЕСТО
СЪЕЗДА ОПЮР КАК ПРИМЕР
ВЗВЕШЕННОГО ПОДХОДА
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
РЫНКА ЮРУСЛУГ
>> стр. 2

A prima facie

Совет АПВО напоминает о том, что
с сентября по декабрь проходит
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
24 ноября. Составление юридических (включая профессиональные) документов.
Лектор – к.ю.н., доцент Р. Г. Мельниченко.
Лекции для всех адвокатов
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

ПРИКАЗОМ Судебного департамента при Верховном суде РФ утвержден порядок проведения
теле-, радио- и интернет-трансляций судебных
заседаний.
Приказ Суддепартамента касается всех судебных учреждений в РФ. Устанавливается,
что трансляция судебных заседаний по радио,
телевидению и в интернете производится с разрешения суда на основании заявления (ходатайства) в письменной форме, поданного до начала
заседания. С такой просьбой могут обратиться
как журналисты, так и «лица, присутствующие в
открытом судебном заседании, но не являющиеся участниками процесса». Заявление должно
содержать информацию о форме трансляции
(отсроченная, прямая или частичная трансляция)
с указанием СМИ или интернет-сайта, посредством которых она будет осуществляться.
Решение о допустимости трансляции судебного
заседания отражается в протоколе заседания.
Трансляция может быть ограничена судом во
времени и должна осуществляться на указанных
судом местах в зале заседания. Вести трансляцию заявители должны своими силами, техническими средствами и за свой счет.
Трансляция заседания без соответствующего
разрешения будет считаться нарушением порядка в судебном заседании. Информация об
онлайн-трансляциях судебных заседаний со
ссылками на проводившие их СМИ или интернетсайты должна размещаться в соответствующих
разделах на официальных порталах судов.

Пребывание в СИЗО –
не мера наказания
ФЕДЕРАЛЬНАЯ палата адвокатов РФ подготовила ряд предложений по совершенствованию
уголовно-процессуального законодательства,
направленных на борьбу с незаконным содержанием в СИЗО.
По данным Генеральной прокуратуры РФ, в
2016 г. число граждан, содержащихся в изоляторах дольше года, выросло на 69%. По мнению
некоторых экспертов, в 2017 г. рост продолжился. Причем это касается не только запутанных
уголовных дел с десятками свидетелей и непрерывно возникающими новыми обстоятельствами, но и несложных.
В ФПА РФ уверены, сроки пребывания граждан
в СИЗО можно сократить. Для этого нужно
внести определенные поправки в действующее
законодательство.
«Требуется закрепить в УПК, что затягивание
следственных действий не может быть основанием для продления сроков содержания в
изоляторе. Если следственные действия затягиваются, то мера пресечения в виде заключения
под стражу должна быть отменена или заменена
на более мягкую, например, на домашний арест
или залог. Такое решение сейчас может принять только суд. ФПА РФ предлагает расширить
круг лиц, правомочных отменить или изменить
меру пресечения, включив в него прокурора и
руководителя следственного органа.

