Адвокатура и общество
A PRIMA FACIE

В управлении Минюста
по региону
новый начальник

НА ДОЛЖНОСТЬ руководителя управления Министерства
юстиции РФ по Волгоградской
области назначен бывший глава
УФСИН России по Волгоградской
области Павел РАДЧЕНКО.
Официальное
представление
Радченко
сотрудникам
регионального
управления Минюста состоялось в понедельник,
24 декабря.
До этого Павел Радченко встретился с губернатором Андреем
Бочаровым. Главе региона его
представил заместитель министра юстиции РФ Вадим Фёдоров в ходе рабочей встречи.
Как известно, в августе текущего
года Павел Радченко покинул
должность руководителя УФСИН
России по Волгоградской области.
Для справки: Павел Радченко начал службу в уголовноисполнительной системе в 1985
году в Волгограде. С августа 1994
по декабрь 2003 года руководил
ИК-26 УФСИН России по Волгоградской области. С декабря 2003
по июнь 2015 года руководил
ГУФСИН России по Иркутской области. Затем вернулся в Волгоград
и возглавил региональное управление ФСИН с 8 июня 2015 года.
Награжден орденом Дружбы,
серебряной медалью «За укрепление уголовно-исполнительной
системы», медалью «За усердие»
2 степени, «За службу» трех
степеней, почетным знаком «За
отличие в службе» 2 степени.

Время заполнять
бланки отчетности

АППАРАТ Адвокатской палаты
Волгоградской области направил
в адвокатские образования бланки отчетов по итогам работы
адвокатов за 2018 год.
Отмечается, что адвокатские
образования заполняют разделы
отчёта № 2, 4, 5. В пояснительной записке необходимо указать,
сколько выплачено реально
средств адвокатам адвокатского
образования за исполнение поручений в качестве защитников
по назначению в уголовном судопроизводстве, имеются ли замечания, претензии по расчетам
с какими-либо правоохранительными органами (при наличии
фактов привести примеры).
Также необходимо указать сумму
задолженности по ведомствам:
органов дознания и органов
предварительного следствия
МВД РФ; органов следствия СК
РФ; судов и мировых судей; органов дознания и органов предварительного следствия иных
министерств и ведомств.
Отчеты и пояснительную записку необходимо предоставить в
АПВО до 15 января 2019 года.
Бланки отчетов также доступны
для скачивания на сайте АПВО
в разделе «Новости» в тексте
информационного сообщения на
эту тему.
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Президентом ФПА переизбран Юрий Пилипенко
17 декабря в ходе
очередного заседания
Совета ФПА РФ
состоялись выборы
президента ФПА РФ, а
также были рассмотрены
вопросы об актуальном
состоянии российской
адвокатуры, о работе
Совета ФПА РФ между
съездами, о подготовке
IX Всероссийского съезда
адвокатов. Утвержден
план работы Совета ФПА
РФ на 2019 год, приняты
другие организационные
решения.

В

СВЯЗИ с тем, что
срок полномочий
президента ФПА РФ
Юрия Пилипенко истекает 14 января 2019 г.,
Совет ФПА РФ рассмотрел вопрос об избрании президента ФПА РФ,
сообщила пресс-служба
Палаты. Была выдвинута
кандидатура действующего президента ФПА
РФ, работу которого за
истекшие четыре года
высоко оценил первый
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вице-президент
ФПА
РФ Евгений Семеняко.
Он отметил деятельный
вклад Юрия Пилипенко
в развитие адвокатской
корпорации, укрепление единства адвокатуры, расширение ее диа-

лога с государственными
органами и общественными
организациями,
повышение ее авторитета. Также выступающие
напомнили о значимом
вкладе
руководителя
ФПА в достижение при-

нятия
Постановления
Правительства РФ о повышении вознаграждения адвокатов, участвующих в судопроизводстве
по назначению органов
дознания, органов предварительного следствия
или суда.
Совет ФПА РФ избрал
Юрия Сергеевича Пилипенко на пост президента
Федеральной
палаты адвокатов РФ на
второй срок.
«Мне хотелось бы
рассчитывать на то,
что мы с вами думаем
в одном направлении», –
сказал Юрий Сергеевич,
обращаясь к коллегам
по Совету ФПА РФ. Свое
выступление он посвятил актуальным проблемам российской адвокатуры, а также работе
Совета ФПА РФ между
съездами, в том числе за
последний период.
В ходе заседания также был рассмотрен вопрос о подготовке к IX
Всероссийскому съезду

адвокатов. Совет ФПА
РФ решил, что съезд будет проведен в апреле
2019 года.
Также принято решение провести следующее
заседание Совета ФПА РФ
14–15 февраля 2019 г. в
Екатеринбурге, где пройдет XVI Международная
научно-практическая
конференция, посвященная памяти М.И. Ковалева (Ковалевские чтения),
где участие ФПА РФ
предполагается очень
представительным.
Кроме этого, Совет
ФПА РФ утвердил план
работы на 2019 г. и принял за основу обращение к российским адвокатам о необходимости
выполнения принципа
демократии, который состоит в обязательности
для исполнения всеми
членами
сообщества
решений, принимаемых
органами адвокатского
самоуправления в предусмотренном законом
порядке.

PRO BONO

Волгоградские парламентарии поддержали
расширение списка получателей БЮП
Парламентский комитет по государственному
строительству, местному самоуправлению и развитию
территорий рекомендовал Волгоградской областной
Думе поддержать федеральный законопроект о
расширении списка категорий получателей бесплатной
юридической помощи. Планируется, что документ
будет рассмотрен депутатами Государственной Думы в
январе 2019 года.

З

АКОНОПРОЕКТОМ
предлагается включить в перечень
категории граждан предпенсионного возраста,
признанных в установленном порядке безработными. Так, мужчины

и женщины, которые
достигли
возраста
60 и 55 лет соответственно, будут иметь
возможность воспользоваться правом получения
бесплатной
юридической помощи.

По словам председателя
профильного комитета
Сергея Горнякова, это
существенная и своевременная мера поддержки.
Таким образом, будут
созданы условия для
получения гражданами
старшего возраста квалифицированной правовой
помощи в реализации,
прежде всего, социальноэкономических, пенсионных и трудовых прав.
Напомним, что в Волгоградской
области
закон о бесплатной

юридической
помощи действует с 2012
года.
Воспользоваться этим правом могут
малоимущие граждане,
инвалиды I и II группы,
ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Труда,
дети-инвалиды,
детисироты, граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие
в организациях социального обслуживания,
граждане, пострадав-

шие в результате чрезвычайной
ситуации
и другие. Закон устанавливает виды бесплатной юридической
помощи: правовое консультирование в устной
и письменной формах,
составление
заявлений, жалоб, ходатайств
и других документов
правового характера,
представление интересов гражданина в судах,
государственных, муниципальных органах, организациях.

ADIPISCING • НОВШЕСТВА

Судебный смокинг для адвоката
Определенные требования к одежде будут
прописаны в новых типовых правилах
пребывания посетителей в судах.
Информация о скором введении
судебного дресс-кода прозвучала
4 декабря на пленарном заседании
Совета судей РФ. При этом особое
внимание будет уделено адвокатам,
как «посредникам» между обществом
и правосудием, ответственным, в том
числе, и за уважение к суду. При этом
президент ФПА Юрий Пилипенко,
присутствовавший на заседании,
заявил, что адвокаты –
не «посредники», а независимая
часть правосудия.

М

ЕЖДУ тем Федеральная палата адвокатов в лице статс-секретаря
Константина Добрынина в целом
положительно оценила намерения прописать в правилах требования к одежде лиц,
посещающих суд. «Понятно, что приход в
суд в шортах или в какой-то совсем воль-

ной одежде, мягко говоря, может
демонвызывать вопросы и демон
определенстрировать
определен
ный уровень как своей
неуважекультуры, так и неуваже
ния к суду. Поэтому для
вотого, чтобы избежать во
просов со стороны суда,
зараграждане должны зара
нее перед посещением
суда знать о тех треботребо
ваниях, которые предъпредъ
являются, скажем так, в
храме правосудия», – отот
метил статс-секретарь.
В связи с новостью о
дресс-коде в судах нана
помним о получившем больболь
шой общественный резонанс задержании
адвоката АП Ленинградской области Лидии
Голодович в здании Невского районного
суда г. Санкт-Петербурга. Адвокат требовала
пропустить на заседание свидетеля по гражданскому делу, в котором она представляла

одну из сторон. Однако судебные приставы,
руководствуясь Правилами поведения граждан в здании суда, отказались пропустить молодого человека, поскольку он был в укороченных брюках, которые они сочли шортами.
В результате спора с приставами адвокат
была доставлена в наручниках в полицию,
впоследствии в ее отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК
РФ (применение насилия либо угроза применения насилия в отношении представителя власти). Однако за адвоката вступилась
ФПА, которая обратилась в Минюст с просьбой проверить законность действий приставов. Минюст, в свою очередь, обратился
в Совет судей РФ с просьбой выработать
единообразный подход к установлению
правил внутреннего распорядка судов, учитывающих требования Закона об адвокатуре и исключающих создание препятствий
для реализации конституционного права
граждан на доступ к судебной защите.
– Получается, что длина брюк или цвет
волос становится важнее правосудия. Поэтому хорошо, что судьи отреагировали на
это и занялись разработкой таких правил,
– добавил Константин Добрынин.

