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НА ВТОРОЙ СРОК
ПЕРЕИЗБРАН
ЮРИЙ
ПИЛИПЕНКО

>2

>2

АДВОКАТ
Волгоградский
№ 12 (157)

декабрь 2018 года

С Новым, 2019 годом,
коллеги!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Пусть 2019 год принесет вам благополучие, гармонию и стабильность! Пусть во
всем вас сопровождают успех, понимание коллег, преданность друзей и любовь близких! Пусть в вашей профессиональной жизни будут новые взлеты, а все сделанное
доставит удовлетворение!
Прошедший год был для нас насыщенным и плодотворным, его итоги радуют:
повышена оплата защиты по назначению, возрос авторитет адвокатуры, государство стало внимательнее прислушиваться к нашему мнению. Мы запустили
новые программы повышения квалификации, сделали первые шаги к созданию единой
информационной системы, с помощью которой будет осуществляться не только
распределение дел по назначению, но и необходимое в адвокатской практике взаимодействие с электронной системой правосудия. Создан и активно работает Союз
молодых адвокатов России, помогая нам прокладывать путь в будущее.
Уверен, что наступающий 2019 год предоставит нам новые возможности для открытий и достижений, запомнится новыми интересными событиями и радостными
встречами.
Желаю всем мира, согласия, добра, оптимизма и удачи!
Президент ФПА РФ Ю.С. ПИЛИПЕНКО.

У

ВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! От имени Совета Адвокатской палаты Волгоградской
области примите искренние поздравления с наступающим Новым 2019-м годом
и Рождеством!
В уходящем году адвокаты нашего региона своей каждодневной работой, активным
участием в общероссийских корпоративных мероприятиях были активной частью
профессиональной среды, которое продолжает формироваться как сплоченное
сообщество, развивающее лучшие тради-
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ции российской адвокатуры и достойно отвечающее на вызовы времени.
Весь год мы работали над укреплением
структуры Палаты, выстраивали взаимодействие с каждым адвокатским образованием,
адвокатскими кабинетами с одной стороны и
органами власти, в том числе судебной, правоохранительной и надзорной – с другой. Всё
это – подготовка к скорому старту реформы в
сфере оказания квалифицированной юридической помощи, в которой главная роль, как
мы уже знаем, отводится адвокатуре.

В октябрьском номере газеты была
опубликована информационная статья
«Налоговый вычет – независимо от формы
адвокатского образования». Тема этой
публикации вызвала интерес у коллег. Поэтому
Советом АПВО было принято решение
организовать лекцию по этой теме в рамках
плановой обязательной учебы адвокатов.
Также лектор – Ирина Валерьевна ГОРЕЛОВА
подготовила вводную статью, в которой
рассказала об особенностях налогообложения
адвокатской деятельности.

«МЕЙЕР
И ПАРТНЁРЫ»
СНОВА ВОШЛИ
В ТОП-300
РЕЙТИНГА
ЛУЧШИХ
ЮРИДИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ
РОССИИ
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Александр ЗОЛОТОВ, ветеран волгоградской адвокатуры:
«Что бы я посоветовал молодым людям, мечтающим заниматься
адвокатурой? Я бы не советовал им заниматься адвокатурой,
если они хотят ночью крепко спать. Конечно, это шутка… На
самом деле нужно понимать, что адвокат большую часть
своего рабочего времени проводит не в кабинете, а в
различных учреждениях при представлении интересов
клиента. Труд адвоката – это не перебирание бумаг
за столом, а общение с людьми, причем с людьми
разными по характеру, эмоциональному настрою.
Чаще всего такое общение выдержать сложнее,
чем выстоять смену на заводе у станка»...
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Quodcunque aliquis ob tutelam corporis sui fecerit jure id fecisse videtur
Задача объединения практикующих юристов в адвокатской корпорации достаточно
сложная, но позиция федеральных властей,
которые не форсируют события, корректируют проект Концепции с учетом мнений
адвокатов, работающих в регионах, дает надежду, что мы все с этой задачей справимся.
Главным результатом этой реформы, на наш
взгляд, должно будет стать укрепление позиций адвокатуры в правовой системе и социальной среде.
Новые условия работы наверняка предъявят повышенные требования к качеству
работы адвокатов, их профессионализму.
Поэтому Совет АПВО вывел на более высокий, интенсивный уровень процесс обучения коллег, повышения квалификации
в рамках ежегодной обязательной учебы.
Стараемся, чтобы знания, получаемые на
занятиях, имели максимальное практическое применение.
В уходящем году электронно-цифровые
технологии совершили настоящий прорыв в адвокатской деятельности. Собственно, мы с вами являемся свидетелями
революции в этом направлении, вплоть
до начальных попыток внедрения искусственного юридического интеллекта, способного составлять процессуальные документы.
Как знают коллеги, активно начато тестирование обязательной уже в ближайшем
будущем автоматизированной системы назначения адвокатов. В настоящее время
Федеральной палатой готовятся поправки
в Порядок назначения адвокатов, которые
исключили бы возможность устанавливать
на местах свои, противоречащие федеральному законодательству правила назначения адвокатов органами дознания,
предварительного следствия или суда в
соответствии со ст. 51 УПК РФ. Наша Палата также готовится к использованию новой
технологии.
Пусть новый год станет для всех нас годом новых профессиональных достижений,
годом добрых перемен, радостных встреч
и счастливых событий, интересных начинаний и мудрых решений. Желаем коллегам
счастья, благополучия, крепкого здоровья,
мира вам и вашим близким!
С Новым 2019-м годом!
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Осенняя сессия в рамках ежегодной обязательной учёбы
адвокатов завершилась, но занятия по просьбам коллег будут
продолжены в январе. Следите за
уточнениями графика лекций на
сайте АПВО.
На январь 2019 года запланированы лекции:
17 января. «История Российской
адвокатуры» (Занятия для молодых
адвокатов и стажеров, лектор – президент АПВО А. В. Копылов);
24 января. «Возмещение вреда, причиненного судебными
приставами-исполнителями, в том
числе, на примере личной практики
в ВС РФ (лектор – адвокат
Ю. В. Севастьянова).
31 января. «Налоговые вычеты»
(лектор – к.э.н., доцент ВИУ филиал
РАНХИГС И. В. Горелова).
Напоминаем адвокатам, что занятия являются обязательными!
Занятия проводятся в
конференц-зале АПВО (ул.
Рабоче-крестьянская, 9, 5 этаж).
Начало в 10 час. 30 мин.

Пройдите курсы
по медиации
РОССИЙСКАЯ академия адвокатуры и нотариата приглашает
адвокатов повысить квалификацию по программе «Медиация.
Базовый курс» объемом в 120
часов. Обучение пройдет с 4 по
9 февраля в Москве.
Обучение по этой программе
позволит освоить новую специальность профессионального
медиатора, получить теоретические и практические знания в
области проведения процедуры
медиации, расширить свой
профессиональный инструментарий, дополнив его новыми
навыками в области коммуникации, урегулирования споров и
ведения переговоров.
Дополнительная информация: + 7 (909) 218 07 97,
centrmediaciilgtu@mail.ru

з

От имени Совета президент АПВО
А. В. КОПЫЛОВ.

В статье речь идет о неординарном уголовном
деле, возбужденном по признакам ч.4 ст.159 УК
РФ. Благодаря грамотным действиям адвоката,
«потерпевший» и «обвиняемый» фактически
поменялись ролями, а само дело... исчезло.
Учитывая особенности данного дела,
редколлегия решила рассказать читателям о
«технике» достижения положительного для
доверителя результата. Статья будет полезна как
для адвокатов, так и для студентов юридических
факультетов.

Учёба адвокатов
продолжается

За емление
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