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Семён АРИЯ, легенда российской адвокатуры:
«В начале прошлого века профессор Харьковского университета
Л. Е. Владимиров опубликовал книгу «Адвокатус милес», что в
переводе с латыни означает «Воинствующий адвокат». Он
призывал в ней: «Рвите в речах своих в клочья доводы противников
и с хохотом бросайте их на ветер! Уничижайте профессиональные
и прочие качества коллег-оппонентов, если ситуация того
заслуживает!». Разумный современный адвокат не извлечёт пользу
из такой методики. Критика противника будет куда действенней,
если она будет спокойной и аргументированной, то есть этичной.
Судебный оратор может стремиться вызвать чувства
у судей, но не демонстрировать собственные».
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Quodcunque aliquis ob tutelam corporis sui fecerit jure id fecisse videtur

Коллаж: Волгоградский адвокат • Фото: открытые источники

Изменения в Законе об адвокатуре: процесс пошёл

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в первом чтении был единогласно
принят депутатами Государственной Думы. Какие основные изменения заложены в
поправках и скажутся ли они на обеспечении доступной и качественной помощи гражданам
со стороны адвокатского сообщества – обобщение информации на эту тему в материале,
подготовленном «Волгоградским адвокатом».

В

О-ПЕРВЫХ, предлагается увеличить
численность Совета ФПА РФ до
тридцати трех человек. Также законопроектом предлагается закрепить
обязанность Федеральной палаты адвокатов РФ обеспечивать соблюдение адвокатскими палатами субъектов РФ
законодательства об адвокатуре, в том
числе при разбирательстве дисциплинарных дел, возбужденных президентом
ФПА РФ. Помимо этого поправки предусматривают расширение перечня оснований для приостановления статуса адвоката.
Уточняется правовое регулирование
организации и деятельности адвокатского бюро. Законопроект также предлагает исключить из Закона об адвокатуре
требование того, что в числе учредителей
коллегии адвокатов должно быть минимум два адвоката, имеющих стаж адвокат-
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ской деятельности не менее 5 лет. Делается это, как сформулировал законодатель,
«для стимулирования пополнения состава адвокатуры молодыми практикующими юристами».
Дополнительно предлагается ввести
указание на то, что адвокат, имеющий
стаж адвокатской деятельности менее
пяти лет, вправе изменить членство в
адвокатской палате на основании решения совета палаты, членом которой он
является, согласованного с ФПА РФ. Напомним, в своем отзыве на законопроект
ФПА предлагает уменьшить этот срок до
двух лет.
Из основных нужно выделить поправку,
согласно которой «размер и выплата доверителем вознаграждения ставится в
зависимость от результата оказания
адвокатом юридической помощи». То есть
речь идет о «гонораре успеха», при этом за-

«...Сторона истца дело проиграла и попыталась
возбудить против эксперта уголовное
дело из-за того, что он ответил на вопрос,
который не был перед ним поставлен. Однако
Арбитражный процессуальный кодекс РФ
прямо предусматривает экспертную инициативу
(ст. 86 п. 9): если эксперт при проведении
экспертизы установит обстоятельства, которые
имеют значение для дела и по поводу которых
ему не были поставлены вопросы, он вправе
включить выводы об этих обстоятельствах в
свое заключение».
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конодатель уточняет, что ко второму чтению
это положение должно быть «соотнесено с
позицией Конституционного Суда РФ, выраженной в Постановлении от 23 января
2007 г. № 1-П».
В тексте поправок также содержится
предложение дополнить Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» указанием на то, что лицо, занимавшее должность
президента адвокатской палаты в течение двух сроков, может вновь занять указанную должность исключительно путем
избрания его президентом на собрании
(конференции) адвокатов или на Всероссийском съезде адвокатов (применительно к президенту ФПА РФ).
Имеющиеся замечания к законопроекту,
в том числе, направленные Федеральной
палатой адвокатов, а также высказанные
на различных экспертных и дискуссионных
площадках в период их обсуждения, должны быть учтены ко второму чтению. Это относится к предложениям как о пятилетнем
стаже, необходимом для перехода адвоката
из одной региональной палаты в другую,
так и о возможности передачи дисциплинарного дела, истребованного из адвокатской палаты, на рассмотрение в другую адвокатскую палату.
– Поправки, предлагаемые рассматриваемым законопроектом, не затрагивают концепцию действующего законодательства об адвокатской деятельности
и направлены, на мой взгляд, на повышение гарантий реализации предусмотренного ст. 48 Конституции РФ права граждан на получение квалифицированной
юридической помощи, – прокомментировал новость президент АПВО Александр
Копылов. – Депутаты, судя по высказанным мнениям в ходе первого чтения документа, готовы разрешить «гонорар
успеха», и это правильно, поскольку в адвокатской практике он и так фактически присутствует.
Принятый в первом чтении законопроект
по регламенту рассылается в органы государственной власти Российской Федерации и в субъекты РФ для внесения поправок
в тридцатидневный срок.

Занятия адвокатов
проводятся регулярно
Занятия по повышению квалификации адвокатов (ежегодная
обязательная учёба адвокатов) в
соответствии с рекомендациями
ФПА РФ в Адвокатской палате
Волгоградской области организованы на регулярной основе.
Сообщаем предварительное
расписание занятий на февральапрель 2019 года.
14 февраля. «Развитие содержаний
лингвистических исследований в
гражданских и уголовных делах:
анализ практики» (лектор – доктор
филологических наук С. П. Кушнерук);
21 февраля. «Как распознать провокацию в действиях сотрудников,
осущесвляющих оперативнорозыскную деятельность. Примеры
из адвокатской практики» (лектор
– адвокат КАВО «Легион»
В. В. Григорьев);
28 февраля. «Соглашение об оказании юридической помощи: содержание и форма. Ошибки, допускаемые
адвокатами при составлении соглашения об оказании юридической
помощи» (лектор – вице-президент
АПВО Н. Н. Мельников);
14 марта. «Некоторые особенности раздела совместно нажитого
имущества супругов (общие долги,
кредитные обязательства и т.д.)»
(лектор – к.ю.н., член Совета АПВО
В. Р. Давтян);
21 марта. «Актуальные вопросы защиты прав потребителей финансовых услуг» (лектор – адвокат, к.ю.н.
Ю. В. Севастьянова);
11 апреля. «Новое в уголовном
законодательстве» (лектор – к.ю.н.,
заведующий кафедрой уголовноправовых дисциплин ВИУ
А. С. Сенцов);
18 апреля. «Профессиональная
этика адвоката, дисицплинарная
практика» (лектор – президент
АПВО А. В. Копылов);
25 апреля. «Оказание юридической
помощи в порядке ст. 51 УПК РФ)»
(лектор – вице-президент АПВО
В. Н. Сушко).
Занятия проводятся в
конференц-зале АПВО (ул.
Рабоче-крестьянская, 9, 5 этаж).
Начало в 10 час. 30 мин.

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАЛИ
АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ
И КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЙ
УСЛОВИЕ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ О ВЫПЛАТЕ
«ГОНОРАРА УСПЕХА» ВОЛГОГРАДСКОЙ
ЮРФИРМЕ В СЛУЧАЕ УСПЕШНОГО
ДЛЯ КЛИЕНТА РАЗРЕШЕНИЯ
СУДЕБНОГО СПОРА
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