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Александр ЛАСКИН,
адвокат Коллегии адвокатов г. Волгограда «Фемида»:
«У стороны защиты должно быть безусловное право на
получение заключения специалиста и его последующее
приобщение к делу в качестве доказательства стороны
защиты. Полагаю, что кроме наличия у суда прямой
заинтересованности не допустить появления в деле
труднооспоримого доказательства со стороны защиты,
обстоятельством, способствующим такого рода
нарушениям права на защиту, является крайне неудачно
изложенная диспозиция ст.58 УПК РФ в действующей
редакции».

февраль 2019 года

Quodcunque aliquis ob tutelam corporis sui fecerit jure id fecisse videtur

Фото: официальный сайт ФПА РФ

Работа адвоката в Порядках и Стандартах

НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФПА РФ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОБСУЖДАЛИ АКТУАЛЬНЫЕ
ДЛЯ РЕГИОНОВ «ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ...»
И «СТАНДАРТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»
XVI Международная научно-практическая
конференция «Ковалёвские чтения» и
выездное расширенное заседание Совета
ФПА РФ состоялись 14-15 февраля в
Екатеринбурге. АПВО на этих мероприятиях
представлял вице-президент Александр
КАЗАЧЁНОК, который проинформировал
читателей «Волгоградского адвоката» об их
итогах.

Д

ЛЯ НАС, адвокатов, работающих в
регионах, актуальность в повестке
дня заседания Совета представляли,
прежде всего, два вопроса: работа над
проектами новой редакции Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве и
Стандарта повышения квалификации.
Проект порядка назначения адвокатов
в течение двух последних месяцев широко обсуждался коллегами в регионах,

в том числе, на совещаниях по видеоконференц-связи, в которых также принимали участие президент и члены Совета
АПВО. Отзывы были получены практически из всех палат. После обобщения предложений рабочая группа отредактировала
проект, представив его окончательный
вариант участникам расширенного заседания совета ФПА.
После дискуссии было проведено голосование по двум положениям проекта, относительно которых мнения членов Совета
разделились (включение в Порядок положений о принципе равенства адвокатов,
которые в итоге вошли в проект, и о необходимости согласования с Порядком региональных правил). Затем Совет ФПА РФ большинством голосов решил принять проект
новой редакции Порядка за основу с учетом результатов голосования по двум спорным положениям. На сайте Федеральной
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Коллеги,
посетите занятия!

палаты документ уже опубликован для
ознакомления.
Согласно редакции Порядка, представленного участникам расширенного заседания, в частности, подчеркивается, что
Региональные правила устанавливают
только региональные особенности исполнения настоящего Порядка и применяются на территории конкретного субъекта Российской Федерации.
Процесс назначения адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве должен состоять из следующих этапов: получение адвокатской
палатой (представителями адвокатской
палаты) уведомления о назначении защитника в уголовном деле; внесение поступившей информации в документацию
адвокатской палаты (представителей
адвокатской палаты), в том числе в базу
данных информационной системы автоматизированного распределения поручений о назначении защитника; распределение поручений между конкретными
адвокатами. При этом указывается, что
данный процесс влияет на время прибытия адвоката для участия в процессуальном действии или судебном заседании,
следовательно, должен укладываться в
сроки, регламентированные в разделе 7
Порядка.
В интервью газете «Волгоградский адвокат» (№ 10 (155) за октябрь 2018 года)
вице-президент АПВО Василий Николаевич Сушко, в рамках обсуждения проекта
Порядка, подчеркивал, что палатам важно
оставить право выбора способов распределения поручения на защиту по назначению между конкретными адвокатами. Его
предложения нашли отражение в п. 9.2.
опубликованного Порядка: «Советы адвокатских палат вправе распределять поручения на защиту по назначению между
конкретными адвокатами:
1) на основании графиков дежурств адвокатов;
2) с помощью представителей советов
адвокатских палат, кураторов, координаторов, специалистов центров субсидированной юридической помощи и др.;
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Напоминаем предварительное
расписание занятий на март –
апрель 2019 года. За изменениями следите на сайте АПВО!
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.

Управление минюста
информирует
Некоммерческим организациям,
зарегистрированным на территории
Волгоградской области, в срок не
позднее 15 апреля 2019 года необходимо представить в Управление
Минюста по Волгоградской области
отчетность за 2018 год по новым
формам, утвержденным приказом
Минюста России «Об утверждении
форм отчетности некоммерческих
организаций» от 16 августа 2018
года № 170.
Отчеты о деятельности (информация о деятельности) некоммерческих организаций принимаются ежедневно в течение
всего рабочего дня (в пн-чт с
9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до
16.45; обед с 13.00 до 13.45) по
адресу: Волгоград, ул. Калинина,
д. 4, каб. 32.

Вниманию делегатов Семнадцатой ежегодной конференции
адвокатов Волгоградской области!
Принято решение изменить место проведения Конференции.
Она состоится 29 марта 2019 года
в ДК «Метроэлектротранс» (улица КИМ, 5).
Начало работы конференции – 10:00
(регистрация делегатов с 9 час. 30 мин.).
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