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A prima facie

В «Дискуссионном клубе
адвокатов» обсуждали
«утерянное поколение»
НА КАНАЛЕ «Дискуссионный клуб адвокатов»
Адвокатской палаты Волгоградской области
размещено видео очередного заседания клуба.
Его ведущий, член Совета АПВО, адвокат
Владимир Логинов называет его «необычным
заседанием», и не только потому, что тема
сформулирована как «Утерянное поколение».
Во время сентябрьского заседания, которое
стало первой частью, в конференц-зале АПВО,
где состоялась запись той программы, собрались не только адвокаты, но и родственники
молодых людей, осужденных, в основном, по
ст. 228 прим.1 УК РФ, приговоры которым
были постановлены на основе доказательств,
полученных явно с нарушением закона.
Первая часть заседания прошла в формате
диалога между адвокатами и родственниками
осужденных и «след остался тяжелый».
– Мы приняли участие в заседании Дискуссионного клуба потому, что хотим привлечь
внимание к проблемам, зачастую замалчиваемым в обществе, практически проигнорированным средствами массовой информации.
Мы прекрасно понимаем, как сформировано
общественное мнение к преступлениям
предусмотренных в статьях 228-299 УК РФ.
Тем не менее, мы продолжаем верить в
то, что в скором времени государственные
структуры, наконец-то обратят внимание
на сложившуюся ситуацию, – сказала мать
одного из осужденных. – Мы рассчитываем,
что суд начнет осуществлять правосудие,
опираясь только на свое внутреннее убеждение и Конституцию Российской Федерации,
отказавшись раз и навсегда от практикуемой
в нашей стране презумпции виновности и
от обвинительного уклона, присутствующего
на всех стадиях следственно-судебного разбирательства. Пока же суды, при вынесении
приговоров, нередко игнорируют присутствующие в материалах уголовных дел грубейшие
нарушения Конституции РФ, УПК РФ, УК РФ,
закона об ОРД и других, объявляя их либо несущественными, либо вовсе не давая никакой
оценки происходящему в органах предварительного следствия и прокуратуры, всячески
прикрывая противоправность действий сотрудников тех инстанций, которые призваны
стоять на страже порядка и закона».
Во второй части заседания Дискуссионного клуба по теме «Утерянное поколение» уже сами адвокаты дают оценку ситуации и проводят анализ
конкретных приговоров, действий следователей
и защитников по данной категории дел.
Видео будет интересно не только адвокатам,
но и широкому кругу общественности. Посмотреть этот и другие выпуски можно
на видеохостинге «YouTube – Россия»,
набрав в поисковой строке запрос «Дискуссионный клуб адвокатов».
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Gratulationis•Поздравление

Новый год перемен: не ждать, а готовиться!
Уважаемые коллеги, друзья!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым, 2018 годом!
Дни, часы, минуты до его начала
всегда наполнены особым волнением.
Конечно, у каждого из нас есть своё,
очень личное отношение к тому, что
уже состоялось, что ещё предстоит.
Следующий год будет во многом особенным. В феврале мы с особой торжественностью будем отмечать 75-летие
победы в Сталинградской битве. В марте вместе со всей страной избирать президента.
В 2018-м году стартует первый этап реформы регулирования
рынка профессиональной юридической помощи. Адвокаты Волгоградской области активно участвуют в ее обсуждении, вносят
весомые поправки в текст Концепции и других документов.
Мы все должны понимать, что в период проведения в России
реформы сферы оказания юридических услуг, перед нами стоит важнейшая задача – сохранить лучшие традиции российской
адвокатуры, гарантии независимости корпорации, институт
адвокатской тайны как незыблемой основы адвокатской профессии. Всем нам придется приложить максимум усилий, чтобы не уронить высокую репутацию адвокатуры Волгоградской

области, чтобы каждый гражданин, обратившийся за юридической помощью, чувствовал себя защищенным, благодаря профессиональному мастерству, ответственности и настойчивости
адвоката в отстаивании его прав и интересов.
Уходящий год был для адвокатов нашего региона достаточно
стабильным и плодотворным. Как и в предыдущие годы, приоритетными задачами оставались повышение качества оказываемой адвокатами юридической помощи, обеспечение ее доступности для населения, эффективное отстаивание законных
прав и интересов граждан.
Мы научились преодолевать трудности, совместно решая
сложные задачи. Приобрели опыт достижения достойных результатов. Многое из того, что казалось невозможным, стало реальностью. И главное, у нас есть стремление добиться больших
успехов в 2018 году.
Пусть новый год станет для вас годом новых творческих замыслов и профессиональных достижений, годом добрых перемен, радостных встреч и счастливых событий, интересных начинаний и мудрых решений.
Искренне желаю всем адвокатам, представителям юридического сообщества, чтобы загаданные желания обязательно сбылись. Всем – счастья, благополучия, крепкого здоровья, мира
вам и вашим близким! С Новым, 2018-м годом!
От имени Совета Адвокатской палаты
Волгоградской области
Александр КОПЫЛОВ, президент АПВО.

Disputationem•Обсуждения

Адвокатура должна быть субъектом
общественного контроля
Вице-президент ФПА РФ, председатель комиссии
по общественному контролю и взаимодействию с
общественными советами Общественной палаты Российской
Федерации (ОПРФ) Владислав Гриб принял участие в работе
тематического круглого стола в Волгограде.

У

ЧАСТИЕ в нем приняли:
президент АПВО Александр Копылов, член
Общественной палаты РФ,
председатель комиссии по вопросам законности и защиты
прав граждан Общественной
палаты Волгоградской области, адвокат Светлана Казачёнок, руководитель Коллегии адвокатов Волгоградской
области, адвокат Павел Казачёнок, члены Общественной
палаты региона, представители общественных палат и
общественных советов рай-

Председатель Комиссии по
общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Общественной
палаты РФ, вице-президент
ФПА РФ Владислав Гриб рассказал об особенностях Закона об общественном контроле, в разработке которого он
участвовал.
Владислав Гриб отметил,
что институт общественного
контроля в настоящее время
получил достаточно широкое
развитие. Однако действую-

онных и муниципальных образований Волгоградской области, городские и областные
парламентарии, представители исполнительной власти,
региональной прокуратуры,
силовых ведомств, а также
академического сообщества
и общественных организаций.
Темой круглого стола стала
реализация на территории
Волгоградской области Федерального закона «Об основах
общественного контроля в
Российской Федерации» (далее – Закон об общественном
контроле).

щее законодательство в этой
сфере, по его словам, пока
ставит больше вопросов, чем
дает ответов, не охватывая
всей системы общественного
контроля и не учитывая накопленный опыт.
В частности, он указал, что
закон необоснованно ограничил перечень субъектов общественного контроля: в него не
включены такие важнейшие
институты гражданского общества, как СМИ, адвокатура,
уполномоченные по правам
человека, правам ребенка, по
защите прав предпринима-

Сотни адвокатов в РФ
переведут в судьи
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ при президенте РФ по
правам предпринимателей Борис Титов намерен переквалифицировать в судьи около
тысячи российских адвокатов и прокурорских
работников.
Во время выступления перед предпринимателями Екатеринбурга бизнес-омбудсмен заявил,
что отечественная судебная система остро нуждается в кадровом обновлении. По его словам,
80% судей – бывшие секретари судов (об этой
проблеме писал и «Волгоградский адвокат»),
они выросли в судебной системе и не знают,
как устроена жизнь, никогда не были в суде ни
со стороны защиты, ни со стороны обвинения.
По мнению Титова, это ведет к серьезному
искажению правоприменительной практики и
«кривым» приговорам.
В программе социально-экономического развития страны до 2025 года «Стратегия роста»,
разработанной Столыпинским клубом, который
возглавляет Титов, есть предложение для обновления судейского корпуса призвать в судьи
тысячу адвокатов.
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телей, по правам коренных
малочисленных народов.
В законе ограничен и перечень объектов общественного контроля. В их число не
вошли Следственный комитет
РФ и Генеральная прокуратура РФ, в то время как при МВД
России, ФСБ России и Министерстве обороны РФ созданы
общественные советы. Названные перечни необходимо дополнить, включив в них
перечисленные выше субъекты и объекты общественного
контроля.
Под действие закона не
подпадают такие ключевые
сферы деятельности, как судебная, правоохранительная,
оборонная, банковская, избирательная и другие.
Поддержала коллегу и член
Общественной палаты РФ,
председатель комиссии по вопросам законности и защиты
прав граждан Общественной
палаты Волгоградской области Светлана Казаченок: «Сейчас большое внимание уделяется взаимодействию органов
власти с общественностью, –
отметила Светлана Казаченок.
– В частности, стоит глобальный вопрос о принципах формирования и механизма деятельности общественников
при органах власти и взаимодействия граждан с субъектами общественного контроля.
И хотя есть федеральные и ре-

гиональные законы о деятельности общественных палат
субъектов РФ, еще остается
много вопросов и пробелов.
Практика показывает, что
здесь необходимо качественно менять взаимодействие.
Поэтому сейчас обсуждаются
методические рекомендации
по реализации принципов механизма открытости органов
власти субъектов РФ, а также
новые принципы формирования и деятельности общественных советов. Наш сегодняшний круглый стол как раз
и посвящен этой теме».
Владислав Гриб подчеркнул,
что в настоящее время необходимо помогать региональным общественным палатам
и советам в развитии системы
общественного контроля на
региональном и муниципальном уровнях, в совершенствовании региональных законов
об общественном контроле, а
также в организации экспертной и методической баз.
Общественники также согласились с предложением
Владислава Гриба о том, что за
каждым из 38 муниципальных
образований Волгоградской
области можно было бы закрепить члена региональной
Общественной палаты. Эту рекомендацию своего старшего
коллеги члены региональной
палаты обсудят на ближайшем заседании.

