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Александр КОПЫЛОВ, президент АПВО:
«В ходе Конференции важно было понять, насколько
адвокаты, работающие в регионе, прежде всего, сельских
районах и небольших городах, готовы к изменениям в
деятельности адвокатов, в том числе, по участию в
делах по назначению, более интенсивному повышению
квалификации, соблюдению новых требований КПЭА.
Собственно, насколько сама Палата готова обеспечить
достойные условия работы адвокатов и их обучения. По
итогам конференции, мы пришли к выводу: да, готовы.
Хотя для этого предстоит ещё
выполнить большой объем работы...»
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Quodcunque aliquis ob tutelam corporis sui fecerit jure id fecisse videtur

Единство и деловитость К

Фото: официальный сайт ФПА РФ

Стандарт повышения квалификации

В Москве завершил работу IX Всероссийский
съезд адвокатов. Участие в его работе
приняли делегаты от Адвокатской палаты
Волгоградской области – президент АПВО
Александр Копылов и вице-президент
Палаты Александр Казачёнок. Полные
тексты материалов съезда опубликованы на
обновленном официальном сайте ФПА РФ, а
мы выбрали основную информацию, которая
заинтересует адвокатов, работающих в
нашем регионе.

Отчет о работе Совета ФПА РФ

С

ЪЕЗД утвердил отчет о работе Совета
ФПА РФ за период между съездами, в
том числе, отчет об исполнении сметы
расходов на содержание ФПА РФ за 2017–
2018 гг.
Выступая в прениях по отчету, заместитель министра юстиции РФ Денис Новак
назвал важнейшим событием повышение
ставок адвокатов, участвующих в судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия
или суда. Он также добавил, что подготов-

ленный Минюстом проект постановления,
устанавливающий размеры ставок оплаты
участия в защите по назначению в зависимости от сложности уголовного дела, согласован с Минфином России и всеми профильными органами власти и 16 апреля
внесен в Правительство РФ. Замминистра
выразил надежду, что принятия этого документа можно ожидать в начале мая.
11 апреля вступило в силу Постановление
Правительства РФ № 35321, изменившее
размеры бюджетных ассигнований госпрограммы «Юстиция» практически по всем
позициям, а сроком её реализации указан
теперь 2026 год.
Тем не менее, Денис Новак с оптимизмом
сообщил адвокатам, что «работа над проектом Концепции регулирования рынка
профессиональной юридической помощи,
предусматривающей объединение профессии в рамках адвокатуры, близится к
завершению». В связи с этим, по его мнению, «очень важна сплоченность адвокатуры, использование корпоративных процедур для решения внутрикорпоративных
вопросов».

В АПВО
НАГРАДИЛИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
И УЧАСТНИКОВ
ЧЕМПИОНАТА
ПАЛАТЫ ПО
МИНИ-ФУТБОЛУ
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АК И БЫЛО ранее заявлено, делегатам
Съезда представили проект Стандарта
профессионального обучения и повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров, ранее, 17 апреля, утвержденный Советом ФПА РФ для рассмотрения
Съездом.
Голосование по проекту было проведено в три этапа. Вначале Съезд единогласно
проголосовал за то, чтобы принять Стандарт, а затем большинством голосов утвердил предложенные Советом ФПА РФ решения по двум вопросам:
1) продолжительность периода адвокатской деятельности, в течение которого
адвокат должен повышать профессиональный уровень в объеме не менее 40 академических часов ежегодно, – три года с момента приобретения статуса адвоката;
2) норматив ежегодного повышения профессионального уровня адвоката, имеющего стаж более трех лет, – не менее 30 академических часов ежегодно.

Обращения (резолюции) Съезда

Н

А IX Всероссийском съезде адвокатов были приняты две резолюции.
Первая касается несправедливого и
дискриминационного отношения к адвокатам в области налогообложения. Адвокат,
выполняя публичные функции, платит больше налогов, чем индивидуальные предприниматели, которые имеют возможность
платить 4%, а мы — 13%. Конституционный
суд подтвердил наш особый статус адвокатов и правовой характер деятельности. Но
налоговые органы с этим не соглашаются.
Большинством голосов Съезд принял это
обращение. Также будет создана рабочая
группа, которая постарается донести эту
позицию до государства.
Вторая Резолюция была посвящена вопросам допустимости обращения защитников в правоохранительные органы по
внутренним проблемам сообщества. Поводом для этой резолюции послужило обращение группы адвокатов и юристов, касающееся положения дел в АП Республики
Башкортостан, на имя председателя Следственного комитета России Александра
Бастрыкина.
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Коллеги,
посетите занятия!
Информируем о расписании занятий на май 2019 года. За изменениями следите на сайте АПВО!
16 мая. Роль автотехнической экспертизы в доказывании по делам по
ДТП (лекторы – кандидат технических наук, эксперт Р. А. Жирков).
30 мая. «Особенности защиты прав
граждан в сфере ОРД» (лектор – адвокат Коллегии адвокатов «Право на
защиту» М. А. Растрыгин).
Обо всех изменениях сообщается на
сайте АПВО.
Занятия проводятся в
конференц-зале АПВО (ул.
Рабоче-крестьянская, 9, 5 этаж).
Начало в 10 час. 30 мин.

Адвокатов АПВО
приглашают на тренинг
ФЕДЕРАЛЬНАЯ палата адвокатов
РФ и Российская академия адвокатуры и нотариата приглашают адвокатов в рамках ежегодного повышения
квалификации принять участие в
тренинге на тему «Навыки эффективной работы адвоката в суде
присяжных», который состоится в
Москве в период с 28 по 30 мая.
Ведущие тренинга – Насонов
Сергей Александрович, к.ю.н.,
адвокат, советник ФПА РФ, доцент
кафедры уголовно-процессуального
права МГЮА имени О.Е. Кутафина;
Максимова Татьяна Юрьевна,
к.ю.н., адвокат, доцент кафедры
уголовно-процессуального права
МГЮА имени О.Е. Кутафина.
Место проведения: Российская
академия адвокатуры и нотариата
(г. Москва, ул. Малый Полуярославский пер., д. 3/5, стр. 1). Для записи
на курсы обращаться по тел.: +7
(495) 916-33-01; +7 (925) 551-41-49
– Николаева Наталия Львовна,
e-mail: raa9173880@mail.ru
Форма обучения очная, начало занятий в 10.00, окончание – в 16.00. Запись производится не позднее, чем
за 5 дней до начала мероприятия.
Стоимость обучения – 12 000 руб.
По результатам прохождения
курсов выдается удостоверение
установленного образца.

СЛУЖИТЕЛИ ФЕМИДЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ЛУЧШЕ ВСЕХ
В РФ ИГРАЮТ
В ШАХМАТЫ.
НО К ЭТОЙ ПОБЕДЕ
ПРИЧАСТНЫ
И АДВОКАТЫ
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