АДВОКАТ АПВО
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ОБЗОР
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ПРАКТИКИ:
НЕ ОБМАНИ
ДОВЕРИТЕЛЯ
СВОЕГО...

АДВОКАТАМ
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Андрей БЕЛОНОЖКИН, адвокат
Коллегии адвокатов «Мейер и партнёры»:
«В настоящее время всё больше внимания уделяется проблемам
правового просвещения подрастающего поколения. Уверен:
правовое воспитание нужно начинать как можно раньше,
привлекать детей и подростков к изучению своих прав.
Эти знания нужны ребенку для того, чтобы уметь
правильно себя вести в различных жизненных ситуациях.
А кто научит этому лучше адвоката?
Собственно, поэтому я часто организую и участвую
в мероприятиях, которые способствуют приобщению
детей и подростков к правовой культуре
и правовым знаниям.
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Мудрости, мужества
и выдержки!

31 МАЯ – ДЕНЬ АДВОКАТУРЫ РФ

У

ВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени Совета Адвокатской палаты
Волгоградской области сердечно поздравляю вас с Днём российской адвокатуры!
В слово «коллеги» я вкладываю широкий
смысл, называя им не только адвокатов со
стажем, но и молодых коллег – стажеров и
адвокатов, которые постоянно пополняют ряды нашего сообщества; называю им
мэтров, ветеранов волгоградской адвокатуры, которые воссоздавали обновлённую
адвокатуру XXI века; сотрудников аппарата
Палаты – важного для всех нас органа адвокатского самоуправления. Словом, всех
нас, ведь наш совместный труд направлен
на укрепление корпоративных начал нашего сообщества и, как следствие, авторитета
адвокатуры.
Как и вся российская адвокатура в целом,
АПВО не останавливается в своем развитии,
стараясь отвечать на вызовы времени, работать в соответствии с новыми правилами,
стандартами и требованиями.
На прошедших Всероссийском съезде адвокатов, Международном Петербургском
юридическом форуме адвокаты задавали
в адрес Минюста справедливый вопрос о
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том, почему тормозится реализация Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи. На этот
вопрос был получен не менее справедливый, на мой взгляд, ответ, суть которого
сводилась к следующему: к реформе ещё не
готово само адвокатское сообщество. Необходимо еще решение большого круга вопросов по организации работы адвокатов,
по дополнительным возможностям реализации этого статуса и повышению его привлекательности.
Чтобы соответствовать положениям Концепции, нужно сделать более эффективным
повышение квалификации адвокатов, упорядочить систему направления адвокатов
по назначению органов дознания, предварительного следствия и суда, помнить в
своей профессиональной деятельности и
вне её об уровне и ограничениях, которые
накладывает статус адвоката, что отражено
в новой редакции Кодекса профессиональной этики адвоката.
Согласитесь, статус профессии адвоката сильно изменился за последние десять
лет. Успешность адвоката уже определяется не столько количеством побед или высоким достатком – он должен соответствоСудебное разбирательство в восемь с
половиной лет с привлечением, в общей
сложности, более 50 судей и ЕСПЧ
по делу… об обычном ДТП – новый
рекорд волгоградской Фемиды. А то, как
адвокат вместе со своим подзащитным
«продирались» к финалу через
гротескный абсурд, перенасыщенный
массой, на первый взгляд, случайных
недоразумений к простейшим
фундаментальным постулатам и основам
права, наводит на параллели с сюжетом
фильма великого итальянца Федерико
Феллини.

вать требованиям рынка. А требования
достаточно простые – наличие глубокой
экспертизы, правильное отношение к клиенту и поведение, соответствующее нормам профессиональной этики. Кроме того,
об адвокатуре в целом граждане судят по
отдельным ее представителям. Поэтому
так важно для адвоката поддерживать высокое качество своей работы, иметь профессиональную репутацию, моральные
принципы и убеждения, подчеркивать
особый статус профессии.
С удовольствием отмечу, что в АПВО есть
целый ряд адвокатских образований, соответствующих самым высоким стандартам.
Например, Коллегия адвокатов «Мейер и
партнёры» регулярно входит в топ рейтинга литигаторов, составляемого порталом
«Право.ру»; Коллегия адвокатов Тракторозаводского района г. Волгограда является
обладателем высшей профессиональной
награды «Адвокатский триумф»; наши адвокаты ежегодно становятся лауреатами высших профессиональных наград, которые
присваивает ФПА РФ…
Конечно, успех нашей деятельности, будущего нашей корпорации, которая, не
стоит этого забывать, является элементом
правосудия, зависит не только от нас, но и
от социально-правового состояния институтов гражданского общества. Адвокатам
не хватает смещения градуса обвинительного уклона хотя бы немного в положительную сторону, чтобы ходатайства стороны защиты чаще удовлетворялись и,
вообще, более внимательно прислушивались бы к ней.
Поэтому желаю не только нам, адвокатам, но и нашим доверителям реального
профессионализма и независимости суда и
коренного изменения роли адвоката в уголовном процессе!
Права человека всегда нуждаются в защите. Обвинять всегда легче, чем защищать. Поэтому адвокатам приходится нелегко, им нужно великое терпение и удача.
С праздником вас, дорогие коллеги, друзья и партнеры! Крепкого вам здоровья,
счастья, мудрости, мужества и выдержки
в отстаивании справедливости, успехов
в выполнении возложенной на всех нас
миссии!
Александр КОПЫЛОВ,
президент Адвокатской палаты
Волгоградской области.

Адвокатам
по назначению
пересчитают
вознаграждение

Правительство
опубликовало
Постановление о порядке выплаты
вознаграждения защитникам по
назначению.

К

АК СЛЕДУЕТ из постановления, сообщает «Адвокатская газета», утвержденные Правительством изменения в
Положение распространяются на
правоотношения, возникшие с 1
января 2019 г., а вознаграждения
адвокатам, выплаченные с начала
года без учета повышения ставок,
подлежат перерасчету.
24 мая опубликовано Постановление Правительства РФ от 21 мая
2019 года № 634 о внесении изменений в Положение о возмещении
процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом,
гражданского дела, административного дела, а также расходов в
связи с выполнением требований
Конституционного Суда.
Документом
предусматривается пропорциональное увеличение размера вознаграждения
адвоката с 2019 г. с учетом подсудности, количества и тяжести
вменяемых преступлений, численности подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), объема
материалов дела и других обстоятельств, а также с учетом времени, затраченного адвокатом
на осуществление полномочий,
предусмотренных УПК РФ.
Перечень полномочий включает время, затраченное на посещение подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного,
лица, в отношении которого ведется производство.
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АДВОКАТЫ
АПВО
РАЗОБРАЛИ
АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ
ПРИ ПОВОРОТЕ
ИСПОЛНЕНИЯ
СУДЕБНОГО
АКТА

Издание Адвокатской палаты Волгоградской области • Электронная версия газеты, архив публикаций и все оперативные новости – на сайте www. apvovolgograd.ru

