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От адвокатов не будут требовать паспорта
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ФСИН РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК ПРОПУСКА АДВОКАТОВ
НА ТЕРРИТОРИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В ответе на письмо ФПА РФ
по поводу случаев, когда
от адвокатов требовали
предъявить удостоверение
личности при посещении
ими учреждений УИС в целях
оказания юридической
помощи подзащитным,
заместитель министра
юстиции Денис Новак
сообщил, что ФСИН России
дала территориальным
органам разъяснения,
направленные на то, чтобы
избежать случаев нарушения
прав адвокатов и их
доверителей, говорится на
сайте ФПА.

К

АК УЖЕ сообщалось в газете «Волгоградский адвокат», 22 сентября президент
ФПА РФ Юрий Пилипенко направил заместителю министра
юстиции Денису Новаку письмо,
в котором обратил его внимание на ситуацию, сложившуюся
в правоприменительной практике учреждений ФСИН: при посещении адвокатами колоний и
СИЗО от них требуют предъявить
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
В письме указывалось, что
полномочия адвоката иметь сви-

дания с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым предусмотрены п. 1 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, ч. 4 ст. 89
УИК РФ, а также ст. 18 Закона о содержании под стражей, в соответствии с которой они предоставляются защитнику по предъявлении
удостоверения адвоката и ордера, а истребование у адвоката
иных документов запрещается.
Юрий Пилипенко также обратил особое внимание на ситуацию в Кировской области, где
возникли случаи недопуска адвокатов к доверителям, отбывающим наказание в исправительных колониях, из-за того что они
не имели при себе паспортов и
иных удостоверений личности.
В частности, в письме приводились аргументы против доводов
начальника кировского УФСИН
о том, что понятия «проход адво-

ката в исправительное учреждение» и «предоставление свидания адвокату с осужденным для
оказания юридической помощи»
не являются тождественными, так
как адвокат может проходить на
охраняемую территорию учреждения не только в целях встречи
с подзащитным, но и в других случаях (получение справок, внесение денег на лицевой счет подзащитного и т.д.). В письме ФПА РФ
подчеркивается, что перечисленные цели посещения учреждения
адвокатами охватываются понятием «оказание юридической помощи», установленным п. 2 и 3 ст.
2 Закона об адвокатуре. А применительно к уголовному процессу
полномочия адвоката – защитника по оказанию юридической помощи доверителю регулируются
ст. 53 и ч. 4 ст. 49 УПК РФ, не предполагающими предоставления
иных документов, кроме ордера
и удостоверения адвоката.
Президент ФПА РФ просил
принять необходимые меры во
избежание дальнейших нарушений профессиональных прав адвокатов по оказанию гражданам
квалифицированной юридической помощи.
В итоге 6 октября заместитель
министра юстиции Денис Новак
направил в Федеральную палату
адвокатов РФ ответ на обращение Юрия Пилипенко, в котором
сообщил, что Минюст России за-

просил позицию ФСИН России по
данной проблеме.
Как следует из предоставленной ведомством информации,
во избежание нарушений прав
адвокатов по оказанию осужденным и лицам, содержащимся под
стражей,
квалифицированной
юридической помощи, ФСИН направила в свои территориальные
органы разъяснения, касающиеся организации пропуска адвокатов, при условии осуществления
ими профессиональной деятельности, на территорию учреждений уголовно-исполнительной
системы на основании удостоверения адвоката.
«Территориальным органам
ФСИН России в целях выработки
единообразной практики осуществления пропускного режима для адвокатов на территории УИС, в том числе исключения
отказов в пропуске адвокатов в
учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы, также поручено исключить
случаи предъявления требований к адвокатам в части предоставления дополнительных документов, не предусмотренных
законодательством Российской
Федерации, и приема документов, удостоверяющих личность,
на временное хранение часовым
контрольно-пропускного
пункта», – говорится в ответе Дениса
Новака.
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Создать
систему защиты
прав адвокатов
23 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялось расширенное заседание Комиссии Совета ФПА РФ по защите прав
адвокатов. Рассматривались приоритетные направления работы нового состава Комиссии, задачи соответствующих региональных комиссий, основные
нарушения профессиональных прав
адвокатов, причины этих нарушений и
способы борьбы с ними.
Первый вице-президент ФПА РФ
Евгений Семеняко к приоритетным
направлениям работы Комиссии отнес
методологические вопросы, а также
обобщение опыта региональных комиссий по защите прав адвокатов.
Председатель Комиссии высказал
недовольство тем фактом, что комиссии
по защите прав адвокатов образованы
не во всех региональных палатах (чего
не скажешь об АПВО!). В некоторых
малочисленных палатах, например, не
видят необходимости в их создании.
«Даже в тех палатах, где тишь да гладь,
надо быть готовыми к тому, что нарушения могут быть. И должны быть люди,
которые будут в этом разбираться», –
уверен вице-президент ФПА РФ. По его
мнению, в малочисленных палатах в состав комиссии может входить даже один
адвокат, но такой орган, который ведет
практическую работу по защите прав
конкретных адвокатов в регионе, обязательно должен быть в каждом субъекте.
На заседании выступили адвокаты,
чьи права нарушались в процессе исполнения ими профессиональных обязанностей. Представители федеральной и региональных комиссий рассмотрели прозвучавшие предложения, при
этом отмечалось, что первоочередной
задачей является создание стройной
системы защиты прав адвокатов.

Управление Минюста по Волгоградской области информирует

Проверка деятельности некоммерческих организаций
как форма осуществления контроля за их деятельностью

Н

ЕКОММЕРЧЕСКИЕ организации являются одним
из важнейших сегментов
гражданского общества, призванных решать целый ряд задач
по осуществлению общественно
полезных проектов. В последние
годы им уделяется особое внимание со стороны практически всех
органов государственной власти,
как на федеральном, так и региональном уровнях. Оказывая НКО
огромное доверие, государство
не может позволить себе оставить их деятельность вне контроля. Многие из организаций,
выходя, получив свидетельство
о государственной регистрации,
забывают о своих обязанностях,
в частности, по предоставлению отчетов в органы юстиции,
поэтому неотъемлемой частью
взаимодействия с НКО является
контроль за их деятельностью.
И если результативность работы по регистрации НКО связана,
прежде всего, с активностью
заявителей, то надлежащее осуществление контрольных полномочий зависит исключительно от
территориального органа юстиции.
Основной формой контроля за
деятельностью некоммерческих
организаций является проведение проверок соответствия деятельности, в том числе по расходованию денежных средств
и использованию иного имуще-

ства, целям, предусмотренным
их учредительными документами, и законодательству Российской Федерации. Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7–ФЗ
«О некоммерческих организациях» предусмотрена возможность
осуществления как плановых так
и внеплановых проверок.
Основная часть проверок, проводимых органами юстиции, являются плановыми.
Планы проверок некоммерческих организаций составляются
территориальными
органами
Минюста России по субъектам
РФ самостоятельно и после
утверждения размещаются на
официальном
интернет-сайте
территориального органа. Такое
размещение дает некоммерческим организациям дополнительные гарантии и возможности
для подготовки к предстоящей
проверке.
Проведение внеплановых проверок возможно по следующим
основаниям: истечения сроков
исполнения НКО выданного
уполномоченным органом предупреждения об устранении выявленного нарушения требований
законодательства РФ; представления избирательной комиссии
о проведении проверки НКО;
наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя
руководителя) уполномоченного
органа о проведении внеплано-

вой проверки на основании требования прокуратуры в рамках
надзора за исполнением законов
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; поступление информации
от государственных органов,
органов местного самоуправления, граждан или организаций
об осуществлении некоммерческой организацией деятельности в качестве некоммерческой
организации,
выполняющей
функции иностранного агента;
поступление информации от
государственных органов, органов местного самоуправления
о нарушении некоммерческой
организацией законодательства
Российской Федерации в сфере
ее деятельности и (или) о наличии в ее деятельности признаков
экстремизма; а также поступление в уполномоченный орган
заявления от некоммерческой
организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента, об исключении этой некоммерческой
организации из указанного реестра в связи с прекращением ею
деятельности в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного
агента.
Следует отметить, что некоммерческими
организациями
часто оказывается противодей-

ствие проверке, которое выражается в непредставлении
документов или их копий на
основании уведомления о проверке в установленные сроки и
в полном объеме. По данному
факту проверяющий государственный служащий составляет
протокол об административном
правонарушении в соответствии
со статьей 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
За первое полугодие 2017 года
Управлением проверена деятельность 25 некоммерческих
организаций. Из них: проверено общественных объединений
14, религиозных организаций 4,
иных некоммерческих организаций 5, 2 региональных отделения
политических партий.
По результатам проведенных
проверок в соответствии с действующим законодательством в
адрес некоммерческих организаций направлено 65 предупреждений. Составлено 13 протоколов об административном
правонарушении.
Типичными нарушениями, допускаемыми некоммерческими
организациями в своей деятельности, являются:
• непредставление в уполномоченный орган обновленных
сведений о месте нахождения
некоммерческой организации,
её руководителе, иных сведений,

указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001
№129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;
• непредставление в уполномоченный орган ежегодной отчетности по формам и в сроки
определенные уполномоченным
органом исполнительной власти;
• несоответствие уставов некоммерческих организаций требованиям действующего законодательства;
• несоблюдение требований
учредительных документов.
Информация о выявленных
нарушениях законодательства,
контроль за исполнением которых не относится к компетенции
уполномоченного органа, например трудового, налогового
законодательства, законодательства Российской Федерации об
образовании, направляется в
соответствующий контрольнонадзорный орган.
Несомненно проверки способствуют повышению уровня
ответственности руководителей
по своевременной сдаче отчетности, внесению изменений в
сведения о некоммерческой
организации в установленные
сроки, а также более качественному оформлению документов
(протоколов, приказов и иных
внутренних документов), позволяют предотвратить нарушения
законодательства в будущем.
Е. Ю. Мальцева,
главный специалист-эксперт
Управления Минюста России
по Волгоградской области.

