ТЕМА НОМЕРА:
АДВОКАТУРЕ
ПРЕДСТОИТ ВЫЙТИ
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
И СТАТЬ СУБЪЕКТОМ
ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ.
ГОТОВЫ ЛИ
К ЭТОМУ
ВОЛГОГРАДСКИЕ
АДВОКАТЫ?

Quodcunque aliquis ob tutelam corporis sui fecerit jure id fecisse videtur

Волгоградский
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КОНЦЕПЦИЯ
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
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КАК ИСПОЛНИТЬ ЗАКОН,
НЕ НАРУШИВ
АДВОКАТСКУЮ ТАЙНУ –
РАЗЪЯСНЕНИЯ ФПА РФ

>> стр. 3

ПРИ ЗАЩИТЕ ПО
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
НУЖНО
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ
СТАНДАРТОМ
>> стр. 7

ВОЛГОГРАДСКИЙ АДВОКАТ
ПРОЧИТАЛ ЛЕКЦИИ
МОСКОВСКИМ ХУДОЖНИКАМ
>> стр. 8

«Революционный
держите шаг...»
ЮРИСТЫ РЕГИОНА ОБСУЖДАЮТ ГРЯДУЩЕЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РЫНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

В адвокатских и юридических кругах идет широкое и весьма острое
обсуждение двух революционных по своей сути документов – проекта
Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи,
разработанной Минюстом России и проекта закона «Об осуществлении
представительства сторон в судах и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты», внесенного в Госдуму главой Комитета
Государственной Думы ФС РФ по государственному строительству и
законодательству, председателем «Ассоциации юристов России» Павлом
Крашенинниковым.
Как юридическим сообществом воспринимаются подходы к реформированию
сферы профессионального судебного представительства, противоречат
ли друг другу два представленных документа, какие необходимы поправки
– эти и другие вопросы дискутировались 21 декабря в формате круглого
стола, проведенного по инициативе Комиссии по общественному контролю,
общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами
Общественной палаты РФ, Адвокатской палаты региона и кафедры
гражданского и международного частного права ВолГУ.
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A prima facie

«Налоговая амнистия»
для адвокатов
ПОПРАВКИ в НК РФ, которые дополнили положением о списании задолженностей адвокатов
по взносам во внебюджетные фонды, прошел
второе чтение в Госдуме.
В частности, в законопроект внесена статья
о признании безнадежными к взысканию недоимок по страховым взносам и задолженности
по соответствующим пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды РФ за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 г., числящихся за индивидуальными
предпринимателями, адвокатами, нотариусами
и иными лицами, занимающимися частной
практикой, а также за лицами, утратившими на
1 января 2017 г. статус ИП или прекратившими
заниматься частной практикой.
Председатель Комитета Госдумы по бюджету и
налогам Андрей Макаров, представляя поправки к законопроекту на заседании Думы, пояснил, что в них нашли отражение те поручения,
которые на своей пресс-конференции озвучил
Владимир Путин.
Исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей
Сучков считает, что, принятый во втором чтении
законопроект позволит разрешить это организационное и нормативное недоразумение, приведет отношения адвокатов и налоговых органов,
которым теперь передано администрирование
страховых взносов, к нулевой точке отсчета.
Андрей Сучков уточнил, что «налоговая амнистия» по страховым взносам во внебюджетные
фонды – это вполне уместное решение в сложившейся ситуации. «На самом деле реальная
адвокатская задолженность микроскопически
мала, хотя она все же присутствует. Здесь больше организационных и ситуационных проблем,
а также противоречий в прежнем нормативном
регулировании порядка начисления страховых
взносов адвокатам», – пояснил он.
«Остается выразить надежду, что данный закон
будет принят и вступит в силу в ближайшее
время, чтобы в приближающемся 2018 году
уже действовали новые, прозрачные правила
взаимоотношений адвоката с государством в
части страховых платежей, не обремененных
проблемами прошлых лет», – заключил исполнительный вице-президент ФПА РФ.

ФПА поддержала
электронный
документооборот
ФЕДЕРАЛЬНАЯ палата адвокатов положительно
оценила разъяснения Пленума ВС РФ о применении законодательства об электронном документообороте в судах. В ФПА РФ считают, что
документ будет иметь практическую пользу как
для правоприменителей, так и для участников
судопроизводства.
В отзыве ФПА отмечается, что проект постановления содержит логически согласованный
понятийный аппарат, сформированный для
целей применения законодательства, что особенно важно для реализации правоотношений,
регулируемых с использованием электронных
ресурсов.
«Разъяснения, содержащиеся в проекте постановления, не ограничиваются основным предметом – электронным документооборотом в сфере
судопроизводства, но и затрагивают в том числе
такие важные вопросы, как сроки обращения в
суд, судебные извещения, надлежащая форма
судебного акта, и ряд других. Такой комплексный
подход к толкованию правовых норм, по нашему
мнению, будет в большей степени содействовать
реализации норм процессуального законодательства», – говорится в правовой позиции.
Кроме того, в ФПА РФ отметили, что разъяснения
Пленума ВС РФ будут иметь практическую пользу
как для правоприменителя, так и для участников
судопроизводства: «Система использования документов в электронном виде приведет к экономии
процессуальных средств, снижению временных
издержек и создаст более комфортную среду для
участников судопроизводства, что в результате
повысит эффективность судебной системы в Российской Федерации в целом».
Федеральная палата адвокатов РФ считает
принципиальным тот факт, что в документе
учтены права и тех участников процесса, которые по определенным причинам не имеют
возможности использовать электронные ресурсы. В ФПА РФ подчеркнули, что это «служит
гарантией соблюдения принципа равенства
всех перед законом и судом, а также принципа
состязательности».

