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АДВОКАТУРА И ОБЩЕСТВО
A PRIMA FACIE

Адвоката выдвинули
на должность
Уполномоченного
В ВОЛГОГРАДСКОЙ области
выбирают нового Уполномоченного по правам человека.
Как сообщила пресс-служба
Волгоградской областной Думы,
бороться за кресло омбудсмена
будут два кандидата. Губернатор
Волгоградской области Андрей
Бочаров предложил на этот пост
Валерия Ростовщикова. В свою
очередь, депутат областной
Думы от КПРФ Алексей Буров
выдвинул на должность адвоката
ВОКА (Адвокатская консультация № 4 г. Волжского), депутата
Волжской городской Думы Альберта Кармазиновского. Теперь
кандидатуры должны быть
согласованы Уполномоченным
по правам человека РФ Татьяной Москальковой. После этого
пройдет голосование.
Напомним, Валерий Ростовщиков занимает этот пост с 2009
года, срок его полномочий истек
22 мая.

Адвокаты АПВО
примут участие
во Всероссийском Дне
бесплатной юрпомощи
АДВОКАТЫ АП Волгоградской
области готовы принять участие
во Всероссийском Дне бесплатной юридической помощи
в связи с предстоящим Днем российской адвокатуры 31 мая.
Напомним, Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в декабре 2017
года было принято решение о
проведении Всероссийских дней
бесплатной юридической помощи организованно – как единые
для всей адвокатуры и установлено, что российская адвокатура
два раза в год (к Дню Российской
Адвокатуры и Дню Юриста) проводит Всероссийские Дни бесплатной юридической помощи,
во время которых квалифицированная юридическая помощь
адвокатов предоставляется на
безвозмездной основе всем
обратившимся гражданам и по
любым отраслям права.
Адвокаты АПВО традиционно
активно оказывают такую помощь гражданам как в адвокатских образованиях, так и во
время выездных мероприятий.

Вебинары для стажеров
ФПА РФ 27 мая запустило новый
образовательный проект для
адвокатов «Школа стажера».
Вице-президент ФПА РФ Светлана Володина сообщила, что
обучение в «Школе стажера»
будет проводиться в формате
ежемесячных вебинаров. Темы
онлайн-лекций будут затрагивать важнейшие вопросы
профессиональной деятельности
адвоката.
Первым лектором проекта стал
член Комиссии ФПА РФ по этике
и стандартам, вице-президент
АП г. Москвы Николай Кипнис.
Лекция, которую он провел в
рамках вебинара 27 мая, была
посвящена теме «Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре. Статус адвоката».
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Награды ФПА РФ и АПВО
в честь Дня адвокатуры
Совет адвокатской палаты Волгоградской области, рассмотрев
представления и характеристики адвокатских образований в
отношении адвокатов, состоящих в реестре адвокатов Волгоградской
области, в соответствии с Положением о мерах, основаниях и
порядке поощрения Федеральной палатой адвокатов Российской
Федерации, решением от 15 марта 2019 года, ходатайствовал перед
Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
о награждении и поощрении ряда адвокатов. Решением ФПА РФ
награждены:

Орденом «За верность
адвокатскому долгу»:
Радченко Алексей Алексеевич;
***
Медалью
«За заслуги в защите прав и
свобод
граждан» 1 степени:
Макарова Лариса Михайловна;
Ульяновский Сергей Георгиевич;
***
Медалью
«За заслуги в защите прав и
свобод граждан» 2 степени:
Кобзарев Игорь Викторович;
Лободина Светлана Владимировна;
Мутнев Лема Вахаевич;
Ператинский Александр Валерьевич;
Сагумянц Сергей Степанович;
***
Почетной грамотой
Федеральной палаты

адвокатов РФ
«За высокое
профессиональное мастерство
при защите прав, свобод и
законных интересов
доверителей»:
Афонасенкова Светлана Витальевна;
Богатырев Павел Викторович;
Божескова Татьяна Александровна;
Бородин Валерий Юрьевич;
Бурдыко Ольга Вячеславовна;
Герасименко Ирина Анатольевна;
Гусев Роман Евгеньевич;
Демидов Дмитрий Викторович;
Деревщикова Мария Сергеевна;
Дундуков Андрей Павлович;
Жидких Наталия Викторовна;
Зайченков Сергей Юрьевич;
Козлов Александр Васильевич;
Карпенко Ирина Алексеевна;

Качуренко Алексей Александрович;
Кривенко Нина Ивановна;
Кротман Вячеслав Витальевич;
Лодягин Сергей Сергеевич;
Морозова Татьяна Сергеевна;
Мясников Евгений Иванович;
Нагибина Ольга Владимировна;
Непогодий Владимир Витальевич;
Овчинникова Юлия Сергеевна;
Осипов Николай Владимирович;
Парадюк Иван Савельевич;
Реклицкий Александр Иванович;
Степанов Игорь Аркадьевич;
Сетямин Виктор Иванович;
Севастьянова Юлия Владимировна;
Чумакова Антонина Петровна;
Юдкин Вячеслав Анатольевич.
***
Решением Совета АПВО
Почетной грамотой
Адвокатской палаты
Волгоградской области
в честь Дня адвокатуры
в 2019 году награждены:
Архипенкова Анастасия Александровна
Бабаян Вадим Валерьевич;
Белоусова Ирина Анатольевна;
Бубликов Роман Евгеньевич;
Воробьева Наталья Владимировна;
Викторов Александр Васильевич;
Гаджиев Радик Севзиханович;
Гизатулина Александра Вильевна;
Друшляк Иван Владимирович;
Евтеев Эдуард Юрьевич;

Ермолаева Ирина Викторовна;
Журавлев Владислав Юрьевич;
Жутова Елена Александровна;
Захаров Михаил Владимирович;
Исмагулов Алексей Викторович;
Каленская Елена Александровна;
Карандашов Иван Вадимович;
Калюкина Наталья Анатольевна;
Камынина Вера Сергеевна;
Козбанов Андрей Игоревич;
Косолапова Анна Сергеевна;
Кулешов Иван Алексеевич;
Лебедев Михаил Викторович;
Левицкая Наталья Васильевна;
Логинова Ирина Николаевна;
Лодягина Евгения Сергеевна;
Лукаш Андрей Юрьевич;
Макарчук Игорь Алексеевич;
Мерекин Семен Александрович;
Митяев Артем Александрович;
Нестеренко Дмитрий Константинович;
Плеханов Александр Валерьевич;
Позднеев Владимир Николаевич;
Рябова Людмила Николаевна;
Серебрякова Христина Николаевна;
Сизоненко Елена Викторовна;
Сухарев Олег Евгеньевич;
Трокин Сергей Сергеевич;
Усачев Дмитрий Валентинович;
Устинов Роман Вячеславович;
Чичиль Игорь Юрьевич;
Шиповской Константин Александрович;
Щербакова Светлана Петровна;
Щербо Лариса Владимировна.

CONFIRMATUR • АКТ УАЛЬНО

Адвокатам по назначению
пересчитают вознаграждение
том числе, произ1>2 Вводство
о примене-

нии принудительных
мер медицинского характера, находящегося, соответственно, в следственном изоляторе (изоляторе
временного содержания)
или в психиатрическом
стационаре, на изучение
материалов
уголовного
дела, а также на выполнение других действий адвоката по оказанию квалифицированной юридической
помощи при условии их подтверждения документами.
Положение дополняется
п. 22.1 согласно которому, ставка защитника по
назначению за участие в
уголовных делах, рассматриваемых судом присяжных, Верховным Судом РФ
либо же отнесенных к подсудности Верховного суда
республики, краевого или
областного суда, суда города федерального значения,
суда автономной области,
суда автономного округа и
окружного (флотского) военного суда, составляла в
2019 г. – 1550 руб. днем,
в ночное время – 2150
руб., а в праздники и выходные – 2750 руб. В 2020
г. эти суммы предложено
увеличить на 350 руб., а с
2021 г. – еще на 250 руб.,
за исключением работы
в ночное время – в этом

«

N.B.
Время занятости
адвоката исчисляется в днях,
в которые он
был фактически
занят осуществлением своих
полномочий по
уголовному делу,
вне зависимости от продолжительности
работы по нему
в течение дня,
включая праздники, выходные и
ночное время. При
этом размер вознаграждения исчисляется со дня
возникновения
или прекращения
фактических
обстоятельств,
указанных в п.
22.1 Положения.

случае прибавка составит 525 руб.
За участие в делах, рассматриваемых в отношении
трех или более лиц; в случае
предъявления обвинения
по трем или более инкриминируемым преступлениям; при объеме материалов
уголовного дела более трех
томов предлагается, чтобы
в 2019 г. дневная ставка составляла 1330 руб., ночная
– 1825 руб., а в праздники и
выходные – 2310 руб. В 2020
г. предложено увеличение
снова на 350 руб.
С 2021 г. за один рабочий
день участия предлагается
платить 1930 руб., в ночное
время – 2605 руб., а за один
день участия, являющийся
нерабочим праздничным
днем или выходным днем,
включая ночное время, –
2910 руб.
За участие в уголовных
делах,
рассматриваемых
в закрытых или выездных
судебных заседаниях; в
отношении
несовершеннолетних; в отношении подозреваемых, обвиняемых
(подсудимых), не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство; в
отношении подозреваемых,
обвиняемых (подсудимых),
которые в силу физических
или психических недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое право

на защиту, Минюст предлагает установить в 2019 г.
дневную ставку в 1115 руб.
Ставка за работу в ночное
время составит 1500 руб., а
в выходные и праздники –
1880 руб. В следующем году
вновь предлагается ставка,
увеличенная на 350 руб., а
в 2021 г. – 1715 руб. днем,
2190 руб. ночью и 2480 руб.
в праздники и выходные.
Как ранее отмечалось,
данные цифры соответствуют расчету, произведенному Федеральной
палатой адвокатов и поддержанные Минюстом.
Пункт 23 Положения представлен в новой редакции.
В частности, в нем указано,
что при определении размера вознаграждения адвокату, участвующему в деле
по назначению, подлежит
учету время, затраченное
на осуществление на осуществление полномочий,
предусмотренных ч. 1 и 2 ст.
53 УПК, а также на осуществление других действий по
оказанию квалифицированной юридической помощи
при условии предоставления подтверждающих документов, перечень которых
утверждается
Минюстом
совместно с Минфином по
согласованию с уполномоченными органами.
Время занятости адвоката исчисляется в днях, в ко-

торые он был фактически
занят осуществлением своих полномочий по уголовному делу, вне зависимости от продолжительности
работы по нему в течение
дня, включая праздники,
выходные и ночное время. При этом размер вознаграждения исчисляется
со дня возникновения или
прекращения фактических
обстоятельств, указанных в
п. 22.1 Положения.
В случае осуществления
полномочий
адвокатом
хотя бы частично в ночное
время размер вознаграждения устанавливается за
данный день по «ночному
тарифу».
При осуществлении защиты по нескольким уголовным делам по назначению в течение дня вопрос
об оплате труда адвоката
решается по каждому из
них в отдельности.
Президент ФПА Юрий
Пилипенко приветствовал принятие постановления: «Мы ждали его почти
полгода. Должен отметить,
и не без гордости, что
значительная часть российских судов в течение
первых пяти месяцев 2019
г. уже применяли соответствующую шкалу вознаграждения.
Как следует из документа,
утвержденные
им изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1
января 2019 г., а вознаграждения
адвокатам,
выплаченные с начала
года без учета повышения ставок оплаты, подлежат пересмотру.

