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ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
18 апреля 2008 года в в помещении ДК им. Ленсовета состоялась
Отчетная конференция Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
Редакция «Вестника Адвокатской палаты Санкт-Петербурга»
публикует информационное сообщение о прошедшей конференции.
Повестка дня:
1. Отчет о деятельности Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга за 2007 год.
2. Отчет Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
об исполнении Сметы расходов на содержание Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга за 2007 год.
3. Утверждение Сметы расходов на содержание Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга на 2008 год.
4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга.
5. Об определении размера обязательных ежемесячных
отчислений адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга.
6. Награждение адвокатов.
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РЕШЕНИЕ
Конференции Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
18 апреля 2008 года

Санкт-Петербург

21 апреля 2006 года Конференция адвокатов Санкт-Петербурга установила отчисления на общие нужды Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга в размере 400 рублей в месяц, в 2007 г., несмотря
на инфляцию ежемесячный взнос не повышался.
Решением Совета АП СПб (по поручению Конференции АП
СПб) часть адвокатов (около 200 человек) была освобождена от
уплаты ежемесячных отчислений полностью либо платила отчисления в размере 50% от установленного размера. За истекшие 2 года
значительно увеличились арендная плата и коммунальные платежи,
увеличился размер ежемесячных отчислений на содержание Федеральной палаты адвокатов РФ (с 50 до 80 рублей), АП СПб несет
дополнительные расходы по выплате вознаграждения адвокатам-координаторам, организующим работу в порядке ст. 51 УПК РФ, а
также по организации работы по оказанию бесплатной юридической
помощи отдельным категориям граждан Санкт-Петербурга.
Решением Совета ФПА РФ от 30 апреля 2007 года утверждена
“Единая методика профессиональной подготовки и переподготовки
адвокатов и стажеров”, в соответствии с которой Адвокатские палаты субъектов РФ определяют порядок и систему обязательного
ежегодного повышения квалификации адвокатов и организуют профессиональное обучение всех адвокатов.
Повышение квалификации адвокатов также требует дополнительных финансовых затрат, которые должны быть учтены при определении размера обязательных отчислений адвокатов на общие
нужды Адвокатской палаты Санкт-Петербурга и предусмотрены в
Смете на содержание АП СПб.
4
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Кроме того, была повышена зарплата сотрудников АП СПб в
связи с имевшей место инфляцией и пр.
В учетом изложенного, для обеспечения надлежащего финансового состояния АП СПб необходимо увеличить размер обязательных отчислений с 400 до 500 рублей (включая отчисления на нужды
ФПА РФ в размере 80 рублей).
Одновременно представляется необходимым пересмотреть практику применения льгот по оплате ежемесячных отчислений для адвокатов, имеющих II группу инвалидности, по основаниям малообеспеченности. В каждом конкретном случае решение должен принимать
Совет Адвокатской палаты СПб по личному заявлению адвоката.
Принимая во внимание вышеизложенное, Конференция АП СПб
РЕШИЛА:
1. Утвердить Отчет о деятельности Совета Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга за 2007 год.
2. Утвердить Отчет Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербург об исполнении Сметы расходов на содержание Адвокатской
палаты за 2007 год.
3. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга за 2007 год.
4. Утвердить исполнение Сметы Адвокатской палаты Санкт-Петербурга за 2007 год подтвердив обоснованность произведенных
расходов и перераспределения средств по отдельным статьям сметы.
5. Утвердить Смету Адвокатской палаты Санкт-Петербурга на
2008 год.
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6. Разрешить Совету Адвокатской палаты Санкт-Петербурга в
тех случаях, когда по отдельным статьям утвержденной Сметы будет
возникать экономия, а по другим статьям расходов недостаточность
средств, перераспределять денежные средства в пределах утвержденной Сметы.
7. Установить с 1 мая 2008 года обязательные отчисления на общие нужды Адвокатской палаты Санкт-Петербурга в размере
- 500 руб. (в т.ч. 80 руб. на нужды ФПА РФ) для всех адвокатов, кроме перечисленных ниже:
- для адвокатов - участников и инвалидов Великой Отечественной
войны (1941 - 1945 г.г.), жителей блокадного Ленинграда, узников
фашистских концлагерей, имеющих инвалидность I группы, а также
адвокатов, имеющих стаж работы в адвокатуре Санкт-Петербурга
(Ленинграда) более 45 лет, обязательные ежемесячные отчисления
установить в размере 80 руб. в месяц.
Предоставить Совету Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
право уменьшать размер обязательных ежемесячных отчислений для
адвокатов, имеющих инвалидность II группы, до 50% от установленного размера, решение принимается Советом АП СПб по заявлению
адвоката.
Предоставить Совету Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
право принимать решения для обеспечения финансирования организационной структуры по оказанию бесплатной помощи (устанавливать дополнительные целевые ежемесячные взносы).
8. Принять Обращение Конференции Адвокатской палаты СанктПетербурга, адресованное в Федеральную Палату адвокатов РФ, в
Министерство юстиции РФ, Министерство финансов РФ и в Правительство РФ по вопросу об оплате труда адвокатов по назначению судебных и следственных органов (прилагается к настоящему Решению).
6
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ОБРАЩЕНИЕ
Конференции Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
в Федеральную Палату адвокатов РФ, Министерство
юстиции РФ, Министерство финансов РФ и
в Правительство РФ
18 апреля 2008 года

Санкт-Петербург

Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2007 г. № 625
“О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 г. № 400 и от 23 июля 2005 г. №
445” установлены новые размеры оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве. Необоснованно отказавшись от привязки размера оплаты к МРОТ, хотя
речь идет именно об оплате труда, Правительство РФ установило
фиксированные ставки, при этом минимальный предел обозначен
унизительной и смехотворной суммой в 275 рублей. Но именно такими суммами оплачивается труд адвокатов по назначению в 85%
судебных заседаний. Верхний предел оплаты труда в 1100 рублей
применяется не более чем в 3 - 5% и в силу этого по-существу носит
декларативный характер.
Необходимо иметь в виду, что и из этой суммы у адвокатов будут удержаны подоходный, единый социальный налог и отчисления
в Пенсионный фонд, а также суммы отчислений в адвокатские образования и обязательные взносы в региональные и Федеральную палаты адвокатов. Таким образом, сумма, назначенная адвокату государством за его труд, в итоге будет почти вдвое меньше прописанной
в Постановлении и реально составит 130 - 150 рублей.
Трудно предположить, что Правительство РФ всерьез полагает,
что одну из самых сложных и ответственных, наиболее кропотлиВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2008
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вую и психологически напряженную часть деятельности адвоката
- участие в уголовном судопроизводстве можно оплачивать по ставкам самого неквалифицированного и низко оплачиваемого труда.
Эти суммы несоизмеримы ни с важностью, ни с ответственностью
выполняемых уголовной правозащитой задач, не сопоставимы с оплатой других участников уголовного судопроизводства - судьи, прокурора или присяжного заседателя и в десятки раз ниже труда наших
коллег в других цивилизованных странах. Между тем оплата за этот
труд является для многих наших коллег основным источником дохода. Такой размер оплаты труда нельзя назвать ни справедливым, ни
приемлемым.
Статистика свидетельствует, что защита по назначению в СанктПетербурге осуществляется почти в 70% судебных процессов. Аналогичные цифры распространяются и на другие субъекты Российской Федерации. Органы адвокатского сообщества немало сделали
за последние годы для того, чтобы привлечь к этой работе наших
наиболее квалифицированных и ответственных коллег, настоящих
профессионалов, достойно защищающих законные права и интересы
наших сограждан. Между тем средний заработок адвокатов, работающих по назначению в Санкт-Петербурге, составляет всего 4300
рублей, а с принятием Постановления Правительства фактически
еще уменьшится. Такая унизительная оплата неизбежно приводит к
тому, что наиболее способные и подготовленные адвокаты-криминалисты уходят из этой сферы нашей профессиональной деятельности.
В то же время очевидно, что без специализации, без необходимой
подготовки и профессионализма невозможно заниматься защитой по
уголовным делам.
Складывается впечатление, что среди чиновников, готовивших
это Постановление, возобладали неумные обывательские представления о неких фантастических гонорарах адвокатов, что и породило
8
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документ, которым принижается роль защитника в уголовном судопроизводстве. В результате нанесен удар по интересам не только адвокатов, но и в целом всего гражданского общества, нуждающегося в
эффективной защите своих конституционных прав и гарантий.
Полагая, что обеспечение надлежащего качества юридической
помощи адвокатами в уголовном судопроизводстве по назначению
невозможно без минимально приемлемой оплаты их труда, адвокатское сообщество предлагало поднять нижнюю планку оплаты за день
участия в уголовном деле хотя бы до 600 рублей. Эта сумма невелика, но по крайней мере не носит унизительного и оскорбительного
характера. Но и это предложение не нашло положительного отклика.
Нижняя планка была установлена в размере одной четверти МРОТ,
действовавшего до начала сентября 2007 г., т. е. 275 рублей. Поскольку Правительство не только не проиндексировало размер оплаты труда защитников по назначению, но и значительно занизило
его по сравнению с ранее действовавшим, сложилась парадоксальная
ситуация, когда гарантированная государством оплата труда адвоката вдвое уменьшилась, а отчисления в Пенсионный фонд при этом
вдвое возросли! Более того, адвокатам не выплачивается компенсация за проезд и проживание при необходимости участия в уголовном
судопроизводстве в других регионах.
Деятельность судебного защитника по назначению государственных органов перешла в разряд низкооплачиваемых. Адвокаты
оказались единственной социальной группой, удостоенной “чести”
получать столь низкую фиксированную оплату за высококвалифицированный труд. Из-за непродуманных действий правительственных чиновников система оказания квалифицированной юридической
помощи людям, не имеющим возможности эту помощь оплатить,
оказалась под угрозой.
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Адвокаты Санкт-Петербурга вместе с нашими коллегами из других регионов Росcии, призванных обеспечивать интересы сотен тысяч граждан при реализации их законного права на судебную защиту
по произволу чиновников оказались несправедливо наказанными.
В то же время несправедливость, допущенная по отношению к адвокатам, не может не сказаться на тех гражданах, которые нуждаются
в их помощи, и значительно снижает уровень защищенности каждой
конкретной личности в российском обществе.
Принятый документ неприемлем ни для общества, ни для адвокатов, ни для власти. В сложившейся ситуации адвокатское сообщество Санкт-Петербурга обращается к Совету Федеральной палаты адвокатов России, к Министерству юстиции, Министерству финансов
и к Правительству России с требованием принять все необходимые
меры к исправлению ошибки, не только ухудшающей положение адвокатов, но и умаляющей достоинство российской власти.

10
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Выписка

из протокола заседания
Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
(протокол № 5 от 14 апреля 2008 г.)
Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
РЕШИЛ:
1. Номинацию «Адвокат года» не присуждать.
2. Признать победителями в номинациях на конкурсе адвокатского мастерства и наградить денежной премией в размере 3000 (три
тысячи) рублей следующих адвокатов, добившихся наиболее значительных успехов в своей профессиональной деятельности в 2007 г.:
«За верность профессии и сохранение традиций петербургской адвокатуры»:
Миронову Тамару Васильевну
Дервиза Олега Валериановича
Кирпичева Александра Ефимовича
«За творческие достижения»:
Никитина Владимира Ильича
Тарушкина Алексея Борисовича
Голобородько Ирину Юрьевну
Матвейчука Вадима Николаевича
Боброва Сергея Анатольевича
«За успехи, достигнутые адвокатом при представительстве
по гражданским (арбитражным) делам»:
Баклагина Евгения Александровича
Георгиеву Елену Алексеевну
Носову Ларису Николаевну
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2008
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«За успехи, достигнутые адвокатом при осуществлении защиты по уголовным делам»:
Холинер Дру Патрика
Алтыева Алексея Байрамовича
Афанасьева Александра Яковлевича
Шереметьеву Ирину Евгеньевну
Грузда Бориса Борисовича
Сайкина Леонида Ромуальдовича
«За успехи, достигнутые адвокатом в защите бизнеса и предпринимательства»:
Тура Илью Александровича
«За успехи, достигнутые адвокатом в налоговом праве»:
Зимина Александра Владимировича
Колб Марину Владимировну
«За успехи, достигнутые адвокатом в работе с недвижимостью»:
Александрову Серафиму Яковлевну
Почуева Александра Михайловича
«За активное участие в оказании бесплатной юридической
помощи»:
Васильеву Надежду Григорьевну
Ильина Алексея Викторовича
Лисичникову Анастасию Сергеевну
«За успешный дебют в петербургской адвокатуре»:
Иванову Ксению Львовну
12
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Майрова Романа Анатольевича
Садофеева Алексея Владимировича
3. Наградить Почетной грамотой Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга за высокие достижения при осуществлении
профессиональной деятельности в 2007 г. следующих адвокатов:
Алешину Ирину Леонтьевну
Антипову Елену Николаевну
Асееву Людмилу Михайловну
Балбекову Лидию Геннадьевну
Белорукову Татьяну Геннадьевну
Боброва Владимира Германовича
Брецкую Татьяну Михайловну
Бусселя Александра Александровича
Валовича Георгия Александровича
Васильева Святослава Игоревича
Волкову Римму Николаевну
Волочаю Валерия Васильевича
Воробьева Сергея Николаевича
Габуния Иосифа Тогоевича
Гарнис Галину Викторовну
Геращенко Елену Николаевну
Гончарову Светлану Петровну
Демидову Ларису Петровну
Захарову Земфиру Сулеймановну
Иванова Петра Дмитриевича
Кавуненко Александра Петровича
Каграманяна Джамала Сутоевича
Каширину Галину Георгиевну
Коваля Романа Михайловича
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2008
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Корнилову Елену Юрьевну
Королева Сергея Александровича
Крутицкую Аллу Валентиновну
Малкова Олега Юрьевича
Мартиросяна Арташеса Грантовича
Машину Ольгу Валентиновну
Миролюбову Татьяну Павловну
Мохорова Дмитрия Анатольевича
Надеину Ирину Юрьевну
Палшкова Валерия Алексеевича
Першица Александра Вениаминовича
Петрова Игоря Германовича
Петрову Людмилу Дмитриевну
Романюка Сергея Николаевича
Савельеву Ирину Анатольевну
Савинову Светлану Геннадьевну
Савину Викторию Федоровну
Семенова Александра Евгеньевича
Сергеева Романа Всеволодовича
Соловьева Владимира Ивановича
Стрембелева Сергея Викторовича
Федюшину Елену Геннадьевну
Филатова Никиту Александровича
Фролову Инессу Игоревну
Хомякова Владимира Егоровича
Чеснокова Сергея Владимировича
Шмагину Наталью Андреевну
Янченко Ларису Степановну

14
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4. Объявить Благодарность за высокие достижения при осуществлении профессиональной деятельности в 2007 г. следующим адвокатам:
Богомолову Льву Олеговичу
Бойковой Зинаиде Ивановне
Володиной Тамаре Петровне
Гаевскому Александру Сергеевичу
Грачевой Елене Николаевне
Дмитракову Андрею Ивановичу
Дудник Маргарите Викторовне
Козлову Виктору Владимировичу
Корчагиной Вере Владимировне
Костину Валерию Анатольевичу
Ляпину Алексею Клавдиевичу
Моху Сергею Николаевичу
Овечко Роману Григорьевичу
Пономареву Виктору Владимировичу
Романову Константину Вадимовичу
Рыжкину Алексею Николаевичу
Семеновой Тамаре Николаевне
Середкиной Светлане Анатольевне
Соколовой Елене Леонидовне
Цыбину Арсению Юрьевичу
Шабельнику Михаилу Александровичу
Шальновой Наталье Андреевне
Секретарь Совета АП СПб
В.С. Ливеруева
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АДВОКАТСКАЯ КОРПОРАЦИЯ СТАЛА
ВЛИЯТЕЛЬНОЙ СИЛОЙ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРЕ
18 апреля 2008 года прошла Отчетная конференция Адвокатской палаты Санкт-Петербурга в Малом зале Дома культуры им. Ленсовета.
С докладом выступил Президент Адвокатской палаты СанктПетербурга Евгений Васильевич Семеняко, который рассказал
об основных направлениях работы Совета палаты и представил
программу действий Совета на 2008 год.
Конференция утвердила Отчет Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга об исполнении Сметы расходов за 2007
год, Смету расходов на 2008 год, Отчет Ревизионной комиссии, установила размер обязательных ежемесячных отчислений
адвокатов на общие нужды Адвокатской Палаты СПб, приняла
Обращение в Федеральную палату адвокатов РФ, Министерство
юстиции РФ, Министерство финансов РФ и Правительство РФ
по поводу оплаты труда адвоката по назначению в уголовном судопроизводстве, были вручены награды адвокатам.
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В петербургской адвокатуре в последние годы сложилась добрая
традиция, когда адвокаты имеют возможность поднять и обсудить с
коллегами любой вопрос, проблему, которые их волнуют.
И хотя на этом форуме не было особо жарких дискуссий, но эмоциональный накал некоторых выступлений был достаточно высок.
Президент АП СПб Евгений Васильевич Семеняко рассказал
о направлениях работы Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга в 2007 году и рассказал о своем видении сегодняшней ситуации, сложившейся в адвокатском сообществе Санкт-Петербурга.
Он отметил, что уже несколько лет количество петербургских адвокатов остается примерно на том же уровне – около 3700. Сегодня в деятельности Совета АП СПб, Квалификационной комиссии
отчетливо просматривается ужесточение требований к получению
статуса адвоката и к тем, кто допускает нарушения Кодекса профессиональной этики адвоката.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2008
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Вместе с тем из 800 жалоб и обращений, которые поступили в
2007 году, примерно половина были признаны несостоятельными по
разным причинам.
Есть все основания сказать, что и Совет АП СПб, и Квалификационная комиссия стоят на страже интересов адвокатского сообщества, защищают адвокатов от огульных, необоснованных обвинений,
внимательно относятся к рассмотрению каждой поступившей жалобы на адвоката как со стороны государственных органов, так и со
стороны доверителей.
О качестве работы комиссии говорит и то, что ни один из предъявленных исков по обжалованию решений Совета не был удовлетворен.
Президент АП СПб отметил, что реформа организации работы
по ст. 51 УПК РФ завершена, что эта система, конечно, будет в
каких-то своих частях меняться, но жизнь показала ее жизнеспособность и необходимость, поэтому подход к тем, кто нарушает установленные правила работы, будет жесткий.
А вот оплата труда адвокатов по назначению нуждается в серьезной корректировке. Нижняя планка, установленная в размере 275
рублей, вызывает не только недоумение, но должна рассматриваться
как удар по доступности квалифицированной юридической помощи
российским гражданам, которая гарантирована Конституцией РФ.
Более того, адвокатам не выплачивается компенсация за проезд и
проживание при необходимости участия в уголовном судопроизводстве в других регионах.
Он предложил принять Обращение, адресованное в Федеральную Палату адвокатов РФ, Министерство юстиции РФ, Министерство финансов РФ и Правительство РФ.
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В принятом Конференцией АП СПб Обращении указывается,
что «деятельность судебного защитника по назначению государственных органов перешла в разряд низкооплачиваемых… Из-за непродуманных действий чиновников система оказания квалифицированной юридической помощи людям, не имеющим возможности эту
помощь оплатить, оказалась под угрозой».
По мнению Евгения Васильевича Семеняко, Конституционный
суд РФ должен принять соответствующее решение и исправить ситуацию.
Важным направлением работы была организация совместной
программы с Правительством города по обеспечению бесплатной
юридической помощи населению Санкт-Петербурга.
За последние несколько лет этой работы наши адвокаты получили за свой труд свыше 15 млн. рублей от Правительства города. В
2008 году на основе этой совместной программы был принят Законодательным Собранием города специальный закон, а 1-го апреля
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2008 года Правительство приняло соответствующее постановление.
В этом году адвокаты Петербурга могут получить по инициативе губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко около 20 млн.
рублей. Для этого необходимо существенным образом перестроить
работу по организации бесплатной юридической помощи. В докладе президента АП СПб были затронуты и другие аспекты жизни
санкт-петербургской адвокатуры.
Президент АП СПб Евгений Васильевич Семеняко подчеркнул,
что сегодня адвокатское сообщество Петербурга превратилась во
влиятельную, серьезную корпорацию, которая способна добиваться
от власти необходимых решений.
В прениях по Отчетному докладу Совета АП СПб выступил ряд
адвокатов.

Адвокат М.В. Герасимов
(Адвокатское бюро “Присяжный поверенный”) подчеркнул, что необходимо изменить
налогообложение для «кабинетчиков». Следует направить
соответствующие предложения
в Государственную Думу РФ.
Необходим приток новых кадров в адвокатуру. По его мнению, Комиссия по защите прав
адвокатов должна активизировать свою работу, в том числе и ее руководитель Ю.М. Новолодский.
20
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Адвокат В.А. Дроздов
(адвокатский кабинет) считает, что судебные органы, в
частности суд Фрунзенского
района, не создают нормальных
условий для работы адвоката, приходится стоять в общей
очереди, чтобы ознакомиться с
делом. Он предложил Совету
АП СПб самым тщательным
образом разбираться с каждым
подобным фактом и изменить
отношение к адвокатам в некоторых районных судах. Кроме того, он
настойчиво предложил принять меры по организации коллективного
доступа петербургских адвокатов ко всем правовым системам.

Адвокат М.В. Колб (адвокатский кабинет) позитивно оценила работу Совета АП
СПб. Она предложила изучить
возможность построить самим
адвокатам центр, где могли бы
работать “кабинетчики”, потому что многие из них испытывают большие проблемы с помещениями.
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Адвокат И.В. Ильин (СПб
ГКА, индивидуальная практика) эмоционально рассказал
о том, что он, как адвокат, испытывает давление по ряду дел
со стороны правоохранительных
органов и призвал Юрия Новолодского усилить работу Комиссии по защите прав адвокатов,
которая должна стать ключевой
в структуре Адвокатской палаты.

Адвокат С.А. Афанасьев,
заместитель председателя комиссии по защите прав адвокатов, отметил, что все случаи
давления на адвокатов, ущемления их прав самым тщательным
образом рассматриваются комиссией, адвокатам оказывается
консультативная и иная помощь.
Комиссия помогает всем адвокатам, просто надо обращаться
не на конференции, а в рабочем
порядке, когда возникает необходимость в помощи.
22
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Адвокат В.Ф. Соловьев,
заместитель Президента Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, предложил принять
Обращение, адресованное в
Федеральную Палату адвокатов РФ, Министерство юстиции РФ, Министерство финансов РФ и Правительство
РФ, касающееся оплаты труда
адвокатов по назначению.
Конференция единодушно одобрила это Обращение.

Адвокат В. И. Никитин
(Санкт-Петербургская Объединенная коллегия адвокатов) выступил с инициативой
провести шахматный турнир.
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Адвокат В. В. Гарнин,
член Совета АП СПб, сообщил, что 8 мая пройдет на
Стрелке Васильевского острова
ставшее уже традиционным мероприятие, посвященное Дню
Победы, где состоится, как и в
прошлом году, театрализованный митинг и чествование ветеранов, будет и полевая кухня
с кашей для всех желающих, а
в июне состоится 2-й туристический слет АП СПб.
Исчерпав Повестку дня, конференция завершила свою работу.
Материал подготовил
Федор Константинов
Фото
Сергея Унру
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Выписка

из протокола заседания Совета Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга
(протокол № 5 от 14 апреля 2008 года)
СЛУШАЛИ:
1. О проекте Положения о стажере адвоката и порядке прохождения стажировки.
Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о стажере адвоката и порядке прохождения стажировки.
Секретарь Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
В.С. Ливеруева
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ПОЛОЖЕНИЕ
о стажере адвоката
и порядке прохождения стажировки
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
от 31.05.02 г. № 63-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Уставом Адвокатской палаты СПб, на основе Примерного
положения «О стажере адвоката и порядке прохождения стажировки», утвержденного Советом Федеральной палаты адвокатов РФ
25.08.03 г. (протокол № 3).
1.2. Положение регламентирует основания, условия и порядок
прохождения стажировки лицами, имеющими намерение приобрести
статус адвоката.
1.3. Институт стажера адвоката, являясь формой подготовки к
получению статуса адвоката, имеет своей целью приобретение стажером в период стажировки профессиональных знаний и навыков,
необходимых для осуществления адвокатской деятельности.
1.4. Срок прохождения стажировки составляет от одного до двух
лет.
1.5. Руководителем стажировки может быть адвокат, имеющий
адвокатский стаж не менее пяти лет, соблюдающий правила адвокатской профессии и не имеющий дисциплинарных взысканий.
2. Приобретение статуса стажера адвоката.
2.1. Стажером адвоката может быть лицо, имеющее высшее юридическое образование.
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На приобретение статуса стажера адвоката не вправе претендовать лица:
- признанные недееспособными или ограниченно дееспособными
в порядке, установленном законодательством РФ;
- имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение
умышленного преступления.
2.2. Прием в стажеры производится на основании заявлений:
лица, желающего стать стажером адвоката (претендент), и адвоката, изъявившего согласие руководить стажировкой (адвокат-наставник).
До зачисления в состав стажеров претенденты проходят собеседование в адвокатском образовании.
Для проведения собеседования и решения вопроса о зачислении в
состав стажеров в адвокатское образование представляются:
-личное заявление претендента;
-заявление адвоката-наставника с резолюцией руководителя адвокатского подразделения, в котором работает адвокат-наставник, о
согласии на зачисление претендента в состав стажеров данного адвокатского подразделения;
- диплом претендента;
- характеристика претендента с места учебы (предшествующей
работы);
- листок по учету кадров;
- автобиография;
- трудовая книжка.
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2.3. Заявление претендента о приеме в стажеры рассматривается
руководителем адвокатского образования в присутствии претендента и адвоката-наставника, при этом выясняется общий уровень подготовки претендента и причины, побудившие его подать заявление о
зачислении стажером.
По результатам рассмотрения заявления руководитель адвокатского образования принимает решение о зачислении в состав стажеров либо об отказе в удовлетворении заявления.
2.4. При принятии решения о зачислении претендента в состав
стажеров с ним заключается срочный трудовой договор на срок не
более 2-х лет.
Сторонами трудового договора являются адвокатское образование и стажер.
В случае если адвокат-наставник осуществляет свою деятельность в адвокатском кабинете, трудовой договор заключается непосредственно с адвокатом.
Трудовым договором устанавливаются права и обязанности адвокатского образования, стажера, адвоката-наставника, порядок и
размер оплаты труда стажера, режим работы, срок действия договора, условия его прекращения, а также регулируются иные вопросы,
касающиеся взаимоотношений адвокатского образования, адвоката-наставника и стажера.
Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) руководителя адвокатского образования, изданным на основании заключенного трудового договора.
На лиц, зачисленных в состав стажеров, в адвокатском образовании ведутся личные дела и заполняются трудовые книжки.
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2.5. Стажеру адвоката выдается удостоверение установленного
образца. При отчислении из состава стажеров удостоверение подлежит сдаче в адвокатское образование.
3. Порядок прохождения стажировки.
3.1. Стажер осуществляет свою деятельность под руководством
адвоката-наставника на условиях заключенного трудового договора.
3.2. Адвокат-наставник обязан:
-ознакомить стажера с законодательством, регламентирующим
деятельность адвоката, его права и обязанности, а также с нормами
адвокатской этики и обеспечить их соблюдение стажером в части,
соответствующей его трудовым обязанностям;
ти;

-ознакомить стажера со всеми видами адвокатской деятельнос-

-обеспечить посещение стажером занятий, проводимых Адвокатской палатой и адвокатским образованием;
-привлекать стажера к выполнению отдельных поручений в соответствии с его трудовыми обязанностями;
-не допускать стажера к самостоятельному занятию адвокатской
деятельностью;
-обеспечить условия приобретения стажером профессиональных
знаний и навыков, необходимых для самостоятельной работы.
3.3. При прохождении стажировки стажер вправе:
-пользоваться имеющимися в адвокатском образовании (подразделении) правовыми базами данных, специальной литературой;
-заниматься систематизацией нормативного материала, обобщением правоприменительной практики, сбором документов и иных
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материалов, необходимых адвокату-наставнику для исполнения принятых поручений;
-по поручению адвоката-наставника в порядке, установленном законодательством, знакомиться с материалами дел на предварительном следствии, в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, в
других государственных и иных органах и организациях, фиксировать информацию, содержащуюся в материалах дела, снимая копии
и делая выписки;
-присутствовать при проведении следственных действий и судебных заседаний с участием адвоката-наставника;
-готовить проекты правовых документов;
-по поручению адвоката-наставника представлять интересы доверителя с его согласия в иных государственных и общественных органах и организациях;
-совершать иные действия, не запрещенные действующим законодательством.
3.4. Стажер не вправе самостоятельно заниматься адвокатской
деятельностью, т.е. самостоятельно оказывать квалифицированную
юридическую помощь на профессиональной основе физическим и
юридическим лицам.
3.5. На стажера адвоката распространяются правила о сохранении адвокатской тайны и нормы адвокатской этики.
3.6. Стажер адвоката обязан:
-посещать организуемые Советом Адвокатской палаты и адвокатским образованием практические занятия;
-выполнять решения органов Адвокатской палаты и адвокатского образования;
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Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2008

ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

-хранить адвокатскую тайну и без разрешения адвоката-наставника не разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением обязанностей стажера;
-соблюдать нормы адвокатской этики;
-добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности;
-по окончании стажировки представить согласованный с адвокатом-наставником письменный отчет о выполненной в период стажировки работе.
3.7. К стажеру могут быть применены меры поощрения и дисциплинарного взыскания, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Адвокатской палаты и Уставом адвокатского
образования.
4. Основания и порядок прекращения статуса стажера адвоката.
4.1. Статус стажера адвоката прекращается с прекращением трудового договора.
4.2. Трудовой договор со стажером адвоката прекращается, а стажер отчисляется из адвокатского образования:
а) по личному заявлению об отчислении из состава стажеров;
б) при вступлении в законную силу решения суда о признании
стажера недееспособным или ограниченно дееспособным;
в) при вступлении в законную силу приговора суда о признании
стажера виновным в совершении умышленного преступления;
г) в случае совершения стажером поступка, умаляющего авторитет адвокатуры;
д) в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, а также при неисполнении решений
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органов адвокатской палаты и адвокатского образования, принятых
в пределах их компетенции;
е) при обнаружившейся невозможности исполнения профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации
либо по состоянию здоровья;
ж) в связи с приобретением стажером в установленном порядке
статуса адвоката;
з) в случае истечения установленного законом предельного срока
прохождения стажировки.
При истечении срока действия трудового договора до окончания
предельного установленного законом срока прохождения стажировки, а также при прекращении (приостановлении) членства в адвокатском образовании адвоката-наставника либо при отказе адвокатанаставника от работы со стажером отчисление из состава стажеров
производится, если отсутствует возможность продления стажировки
в адвокатском образовании.
Прекращение трудового договора со стажером и отчисление из
состава стажеров возможно и по иным основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.
4.3. Стажеру, успешно завершившему стажировку, адвокатское
образование выдает характеристику-рекомендацию и иные документы, необходимые для решения вопроса о приобретении статуса
адвоката.
5. Настоящее Положение регулирует порядок прохождения
стажировки во всех адвокатских образованиях Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга.
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Приложение № 1

ПРИМЕРНЫЙ
СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
(со стажером адвоката)
«___»__________200__г.

Санкт-Петербург

______________________________________________,
(наименование Адвокатского образования)

именуем____ в дальнейшем «Адвокатское образование», в лице
_________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

____________________________ , действующего на основании
Устава, с одной стороны, и гр. ___________________________
__________________________, именуемый (ая) в дальнейшем
(фамилия, имя, отчество)

«Стажер», с другой стороны, вместе «Стороны», руководствуясь Законом РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» в Российской Федерации», Уставом _____________________________
______________________________, Положением о стажере и
(наименование адвокатского образования)

порядке прохождения стажировки, утвержденным Решением Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга от 14 апреля 2008 г. (протокол № 5), законодательством Российской Федерации о труде, заключили настоящий договор о нижеследующем:
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1. Общие положения.
1.1. Настоящий договор регулирует трудовые отношения между
Адвокатским образованием и Стажером, связанные с прохождением
последним стажировки с целью приобретения профессиональных
знаний и навыков, необходимых для осуществления адвокатской деятельности.
1.2. Руководителем стажировки (Адвокатом-наставником) назначается адвокат ___________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(наименование Адвокатского образования и его подразделения )

1.3. Местом постоянной работы Стажера является __________
_________________________________________________
(наименование Адвокатского образования, подразделения и адрес)
_________________________________________________
_________________________________________________
_______________ ,
1.4. Настоящий договор является для Стажера договором по основному месту работы.
1.5. Стажеру устанавливается испытательный срок _________.
2. Срок действия договора.
2.1. Настоящий договор заключен сроком на _________ год
с « ___» _____________ 200 г. по « ___» _________ 200 г.
Стажер обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей
« ___» _________ 200 г..
2.2. По соглашению Сторон срок действия настоящего договора
может быть продлен при условии, что максимальный срок стажировки не превысит 2-х лет.
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3. Права и обязанности Адвокатского образования.
3.1. Адвокатское образование обязуется:
-обеспечить Стажеру условия труда и прохождения стажировки
в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором;
-выплачивать Стажеру заработную плату в размере ________
_____ не позднее ______ числа каждого месяца;
-осуществлять социальное страхование Стажера на условиях,
предусмотренных действующим законодательством;
-при успешном завершении стажировки выдать Стажеру характеристику-рекомендацию и иные документы, необходимые для решения вопроса о приобретении статуса адвоката.
3.2. Адвокатское образование вправе:
-заключать, изменять и расторгать трудовой договор со Стажером;
-требовать от Стажера исполнения трудовых обязанностей, предусмотренных договором;
-привлекать Стажера к дисциплинарной ответственности за нарушения трудовой дисциплины;
- для выполнения отдельных поручений Адвоката-наставника направлять Стажера в служебные командировки с возмещением расходов по командировке в порядке, предусмотренном законодательством о труде;
-в период действия договора назначать Стажеру других руководителей стажировки, а также переводить Стажера в другие подразделения Адвокатского образования.
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4. Права и обязанности адвоката-наставника.
4.1. Адвокат-наставник, являясь непосредственным руководителем Стажера в период действия договора, обязуется:
-ознакомить Стажера с законодательством, регламентирующим
деятельность адвоката, его права и обязанности, а также с нормами
адвокатской этики и обеспечить их соблюдение Стажером в части,
соответствующей его трудовым обязанностям;
ти;

-ознакомить Стажера со всеми видами адвокатской деятельнос-

-обеспечить посещение Стажером занятий, проводимых Адвокатской палатой и адвокатским образованием;
-привлекать Стажера к выполнению отдельных поручений в соответствии с его трудовыми обязанностями;
-не допускать Стажера к самостоятельному занятию адвокатской
деятельностью;
-обеспечить условия приобретения Стажером профессиональных
знаний и навыков, необходимых для самостоятельной работы.
4.2. Адвокат-наставник вправе:
-давать Стажеру различные поручения в соответствии с его трудовой функцией и действующим законодательством, в том числе
поручать Стажеру в порядке, установленном действующим законодательством, знакомиться с материалами дела на предварительном
следствии, в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, в других государственных и иных органах и организациях;
-требовать от Стажера выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором.
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5. Права и обязанности Стажера.
5.1. Стажер исполняет свои обязанности под непосредственным
руководством Адвоката-наставника, выполняя его поручения при
осуществлении последним своей профессиональной деятельности.
5.2. Стажер обязуется:
-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности;
-выполнять распоряжения администрации Адвокатского образования (подразделения);
-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие в Адвокатском образовании (подразделении);
-при выполнении поручений адвоката-наставника руководствоваться законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре, решениями Совета Адвокатской палаты СПб, Положением
о стажере и порядке прохождения стажировки, Уставом и иными
решениями Адвокатского образования, принятыми в пределах его
компетенции;
-соблюдать нормы адвокатской этики;
-обеспечить сохранность вверенной ему документации;
-хранить адвокатскую тайну и без разрешения адвоката-наставника не разглашать, в какой бы то ни было форме, сведения, ставшие
ему известными в связи с исполнением своих обязанностей;
-посещать организуемые Советом Адвокатской палаты и Адвокатским образованием занятия;
-бережно относиться к имуществу адвокатского образования;
-по окончании стажировки представить согласованный с адвокатом-наставником письменный отчет о выполненной в период стажиВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2008

37

ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ровки работе.
5.3. Стажер не вправе самостоятельно заниматься адвокатской
деятельностью, т.е. самостоятельно оказывать квалифицированную
юридическую помощь на профессиональной основе физическим и
юридическим лицам.
5.4. Стажер вправе:
-пользоваться имеющимися в адвокатском образовании (подразделении) правовыми базами данных, специальной литературой;
-заниматься систематизацией нормативного материала, обобщением правоприменительной практики, сбором документов и иных
материалов, необходимых адвокату-наставнику для исполнения принятых поручений;
-по поручению адвоката-наставника в порядке, установленном законодательством, знакомиться с материалами дел на предварительном следствии, в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, в
других государственных и иных органах и организациях, фиксировать информацию, содержащуюся в материалах дела, снимая копии
и делая выписки;
-присутствовать при проведении следственных действий и судебных заседаний с участием адвоката-наставника;
-готовить проекты правовых документов;
-по поручению адвоката-наставника представлять интересы доверителя с его согласия в иных государственных и общественных органах и организациях;
-совершать иные действия, не запрещенные действующим законодательством.
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6. Рабочее время и время отдыха.
6.1. Стажеру устанавливается следующий режим работы:
-пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями;
-ненормированный рабочий день.
6.2. Стажер может привлекаться к работе в праздничные и выходные дни на условиях, предусмотренных трудовым законодательством РФ.
6.3. Стажеру предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день,
продолжительность которого устанавливается Адвокатским образованием по согласованию с Адвокатом-наставником, но не может
быть менее 3-х календарных дней.
6.4. Отпуск предоставляется в течение рабочего года в любое
время по соглашению Сторон и с согласия Адвоката-наставника.
6.5. Отпуск как основной, так и дополнительный за первый год работы предоставляется по истечении 6 месяцев непрерывной работы.
По заявлению Стажера в случаях, установленных трудовым законодательством РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск может быть
предоставлен до истечения 6 месяцев непрерывной работы.
7. Особые условия договора.
7.1 Оплата труда и социальное страхование Стажера производятся Адвокатским образованием из средств, специально предназначенных на эти цели (или - образованных за счет дополнительных
взносов Адвоката-наставника).
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8. Прекращение договора.
8.1. Трудовой договор со Стажером подлежит прекращению:
а) по личному заявлению об отчислении из состава стажеров;
б) при вступлении в законную силу решения суда о признании Стажера недееспособным или ограниченно дееспособным;
в) при вступлении в законную силу приговора суда о признании Стажера виновным в совершении умышленного преступления;
г) в случае совершения Стажером поступка, умаляющего авторитет адвокатуры;
д) в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения
Стажером своих трудовых обязанностей, а также при неисполнении
им решений органов Адвокатской палаты и Адвокатского образования, принятых в пределах их компетенции;
е) при обнаружившейся невозможности исполнения Стажером профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации либо по состоянию здоровья;
ж) в связи с приобретением Стажером в установленном порядке статуса адвоката;
з) в случае истечения установленного законом предельного
срока прохождения стажировки.
При истечении срока действия трудового договора до окончания
предельного установленного законом срока прохождения стажировки, а также при прекращении (приостановлении) членства в адвокатском образовании адвоката-наставника либо при отказе Адвокатанаставника от работы со Стажером отчисление из состава стажеров
производится, если отсутствует возможность продления стажировки
в данном Адвокатском образовании.
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Прекращение трудового договора со Стажером и отчисление из
состава стажеров возможно и по иным основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.
9. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу: первый экземпляр находится в адвокатском образовании, второй – у Стажера, третий – у адвокатанаставника.
10. Подписи Сторон:
Руководитель Адвокатского
образования:
______________( ______)

Адвокат-наставник:
_____________ ( ______)

Стажер:
______________________
______________________
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Выписка

из протокола заседания Совета Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга
(протокол № 5 от 14 апреля 2008 года)
СЛУШАЛИ:
1. О проекте Положения о помощнике адвоката.
Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о помощнике адвоката.
Секретарь Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
В.С. Ливеруева
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ПОЛОЖЕНИЕ
о помощнике адвоката
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
от 31.05.02 г. № 63-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Уставом Адвокатской палаты СПб, на основе Примерного
положения «О помощнике адвоката», утвержденного Советом Федеральной палаты адвокатов РФ 25.08.03 г. (протокол № 3).
1.2. Положение регламентирует условия и порядок использования
адвокатами при осуществлении своей профессиональной деятельности труда помощников.
2. Приобретение статуса помощника адвоката.
2.1. Помощником адвоката может быть лицо, имеющее высшее,
незаконченное высшее или среднее юридическое образование.
На приобретение статуса помощника адвоката не вправе претендовать лица:
- признанные недееспособными или ограниченно дееспособными
в установленном законодательством РФ порядке;
- имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение
умышленного преступления.
2.2. Прием помощником адвоката производится на основании
заявлений: лица, желающего стать помощником адвоката (претендент), и адвоката, желающего использовать в своей деятельности
труд помощника (адвокат-куратор).
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До зачисления в состав помощников претенденты проходят собеседование в адвокатском образовании.
Для проведения собеседования и решения вопроса о зачислении в
состав помощников в адвокатское образование представляются:
-личное заявление претендента;
-заявление адвоката-куратора с резолюцией руководителя адвокатского подразделения, в котором работает адвокат-куратор, о
согласии на зачисление претендента в состав помощников данного
адвокатского подразделения;
- документ об образовании претендента;
- характеристика претендента с места учебы (предшествующей
работы);
- листок по учету кадров;
- автобиография;
- трудовая книжка.
2.3. Заявление претендента о приеме помощником адвоката рассматривается руководителем адвокатского образования в присутствии претендента и адвоката-куратора, при этом выясняется общий
уровень подготовки претендента и причины, побудившие его подать
заявление о зачислении помощником.
По результатам рассмотрения заявления руководитель адвокатского образования принимает решение о зачислении в состав помощников либо об отказе в удовлетворении заявления.
2.4. При принятии решения о зачислении претендента в состав
помощников с ним заключается трудовой договор.
Сторонами трудового договора являются адвокатское образование и помощник.
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В случае если Адвокат-куратор осуществляет свою деятельность
в адвокатском кабинете, трудовой договор заключается непосредственно с адвокатом.
Адвокатское образование вправе заключить с помощником срочный трудовой договор на время осуществления адвокатом-куратором
своей профессиональной деятельности в данном адвокатском образовании.
Трудовым договором устанавливаются права и обязанности адвокатского образования, помощника, адвоката-куратора; порядок и
размер оплаты труда помощника, режим работы, срок действия договора, условия его прекращения, а также регулируются иные вопросы, касающиеся взаимоотношений адвокатского образования,
адвоката-куратора и помощника.
Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) руководителя адвокатского образования, изданным на основании заключенного трудового договора.
На лиц, зачисленных в состав помощников, в адвокатском образовании ведутся личные дела и заполняются трудовые книжки.
2.5. Помощнику адвоката выдается удостоверение установленного образца. При отчислении из состава помощников удостоверение
подлежит сдаче в адвокатское образование.
3. Права и обязанности помощника адвоката
3.1. Помощник осуществляет свою деятельность под руководством адвоката-куратора на условиях заключенного трудового договора.
3.2. При осуществлении своей деятельности помощник адвоката
вправе:
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-пользоваться имеющимися в адвокатском образовании (подразделении) правовыми базами данных, специальной литературой;
-заниматься систематизацией нормативного материала, обобщением правоприменительной практики, сбором документов и иных
материалов, необходимых адвокату-куратору для исполнения принятых поручений;
-по поручению адвоката-куратора в порядке, предусмотренном законодательством, знакомиться с материалами дел на предварительном следствии, в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, в
других государственных и иных органах и организациях, фиксировать информацию, содержащуюся в материалах дела, снимая копии
и делая выписки;
-присутствовать при проведении следственных действий и судебных заседаний с участием адвоката-куратора;
-по поручению адвоката-куратора готовить проекты правовых документов;
-по поручению адвоката-куратора представлять интересы доверителя с его согласия в иных государственных и общественных органах
и организациях;
-совершать иные действия, не запрещенные действующим законодательством.
3.3. Помощник адвоката не вправе самостоятельно заниматься
адвокатской деятельностью, т.е. самостоятельно оказывать квалифицированную юридическую помощь на профессиональной основе
физическим и юридическим лицам.
3.4. На помощника адвоката распространяются правила о сохранении адвокатской тайны и нормы адвокатской этики.
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3.5. Помощник адвоката обязан:
-посещать организуемые Советом Адвокатской палаты и адвокатским образованием занятия;
-выполнять решения органов Адвокатской палаты и адвокатского образования;
-хранить адвокатскую тайну и без разрешения адвоката-куратора не разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с
исполнением обязанностей помощника;
-соблюдать нормы адвокатской этики;
-добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности;
3.6. К помощнику адвоката могут быть применены меры поощрения и дисциплинарного взыскания, предусмотренные действующим
законодательством, Уставом Адвокатской палаты и Уставом адвокатского образования.
4. Права и обязанности адвоката-куратора.
4.1. Адвокат-куратор осуществляет непосредственное руководство деятельностью помощника.
Оплата труда и социальное страхование помощника производятся из отработанного гонорара адвоката-куратора.
По решению общего собрания адвокатов Адвокатского образования (подразделения) адвокату-куратору на срок действия договора с
помощником может быть увеличен, но не более чем на 50%, размер
обязательных платежей на содержание Адвокатского образования
(подразделения).
Средства, направляемые адвокатом-куратором на оплату труда и
социальное страхование помощника, а также производимые им доВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2008
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полнительные отчисления на содержание Адвокатского образования
(подразделения) являются его профессиональными расходами.
4.2. Адвокат-куратор обязан:
-ознакомить помощника с законодательством, регламентирующим деятельность адвоката, его права и обязанности, а также с нормами адвокатской этики и обеспечить их соблюдение помощником в
части, соответствующей его трудовым обязанностям;
-ознакомить помощника со всеми видами адвокатской деятельности;
-обеспечить посещение помощником занятий, проводимых Адвокатской палатой и адвокатским образованием;
-не допускать помощника к самостоятельному занятию адвокатской деятельностью;
-в течение срока действия договора с помощником ежемесячно
уплачивать целевой взнос на оплату труда и социальное страхование
помощника, а также производить дополнительные отчисления на содержание Адвокатского образования (подразделения) при наличии
соответствующего решения общего собрания.
4.3. Адвокат-куратор вправе:
-привлекать помощника к выполнению отдельных поручений в
соответствии с его трудовыми обязанностями;
-поручать помощнику в порядке, установленном действующим
законодательством, знакомиться с материалами дела на предварительном следствии, в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, в других государственных и иных органах и организациях;
-давать помощнику иные поручения в соответствии с его трудовой функцией и действующим законодательством;
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-требовать от помощника выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором.
5. Основания и порядок прекращения статуса помощника адвоката.
5.1. Статус помощника адвоката прекращается с прекращением
трудового договора.
5.2. Трудовой договор с помощником адвоката прекращается, а
помощник отчисляется из адвокатского образования:
а) по личному заявлению об отчислении из состава помощников;
б) при вступлении в законную силу решения суда о признании помощника недееспособным или ограниченно дееспособным;
в) при вступлении в законную силу приговора суда о признании
помощника виновным в совершении умышленного преступления;
г) в случае совершения помощником поступка, умаляющего авторитет адвокатуры;
д) в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, а также при неисполнении решений
органов адвокатской палаты и адвокатского образования, принятых
в пределах их компетенции;
е) при обнаружившейся невозможности исполнения профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации
либо по состоянию здоровья;
ж) в связи с истечением срока действия трудового договора;
з) в связи с прекращением членства в адвокатском образовании
адвоката-куратора;
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и) при отказе адвоката-куратора от работы с помощником;
Прекращение трудового договора с помощником и отчисление из
состава помощников возможно и по иным основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.
6. Настоящее Положение регулирует условия и порядок
привлечения помощников при осуществлении адвокатами своей профессиональной деятельности во всех адвокатских образованиях Адвокатской палаты СПб.
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Приложение № 1

ПРИМЕРНЫЙ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
(с помощником адвоката)
«

» __________200 __г.

г. Санкт-Петербург

______________________________________________,
(наименование Адвокатского образования)

именуем____ в дальнейшем «Адвокатское образование», в лице
_________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

__________________________ , действующего на основании
Устава, с одной стороны, и гр. __________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Помощник», с другой стороны, вместе «Стороны», руководствуясь
Законом РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Уставом ___________________________
(наименование Адвокатского образования)

_____________________________, Положением о помощнике
адвоката, утвержденным Решением Совета Адвокатской палаты
Санкт Петербурга от 14 апреля 2008 г. (протокол № 5), законодательством Российской Федерации о труде, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Общие положения.
1.1. Настоящий договор регулирует трудовые отношения между
Адвокатским образованием и Помощником адвоката, связанные с
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использованием труда помощников при осуществлении адвокатской
деятельности.
1.2. Помощник осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством адвоката _________________________
__________________________(Адвоката-куратора).
(фамилия, имя, отчество)

1.3. Местом постоянной работы Помощника является ________
_______________________
(наименование и адрес подразделения)

1.4. Настоящий договор является для Помощника договором по
основному месту работы.
1.5. Помощнику устанавливается испытательный срок _______
_______ .
2. Срок действия договора.
2.1. Настоящий договор заключен:
» ______________ 200 г.
-на неопределенный срок с «
-сроком на _____ , с « » ______________ 200 г.
по « » _____________ 200 г.
2.2. Помощник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей
«
» ___________________ 200 г.
3. Права и обязанности Адвокатского образования.
3.1. Адвокатское образование обязуется:
-обеспечить Помощнику условия труда в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором;
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-выплачивать Помощнику заработную плату в размере ______
_____ не позднее ______ числа каждого месяца;
-осуществлять социальное страхование Помощника на условиях,
предусмотренных действующим законодательством.
3.2. Адвокатское образование вправе:
-заключать, изменять и расторгать трудовой договор с Помощником;
-требовать от Помощника исполнения трудовых обязанностей,
предусмотренных договором;
-привлекать Помощника к дисциплинарной ответственности за
нарушения трудовой дисциплины;
- для выполнения отдельных поручений адвоката-куратора направлять Помощника в служебные командировки с возмещением
расходов по командировке в порядке, предусмотренном законодательством о труде.
4. Права и обязанности Адвоката-куратора.
4.1. Адвокат-куратор, являясь непосредственным руководителем
Помощника в период действия договора, обязуется:
-ознакомить Помощника с законодательством, регламентирующим деятельность адвоката, его права и обязанности, а также с нормами адвокатской этики и обеспечить их соблюдение Помощником
в части, соответствующей его трудовым обязанностям;
-ознакомить Помощника со всеми видами адвокатской деятельности;
-обеспечить посещение Помощником занятий, проводимых Адвокатской палатой и адвокатским образованием;
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-не допускать Помощника к самостоятельному занятию адвокатской деятельностью;
-создать условия для приобретения Помощником профессиональных знаний и навыков;
-производить дополнительные отчисления на содержание Адвокатского образования (подразделения) при наличии соответствующего решения общего собрания адвокатов Адвокатского образования (подразделения).
4.2. Адвокат-куратор вправе:
-привлекать Помощника к выполнению отдельных поручений в
соответствии с его трудовыми обязанностями;
- давать Помощнику различные поручения в соответствии с его
трудовой функцией и действующим законодательством, в том числе
поручать Помощнику в порядке, установленном действующим законодательством, знакомиться с материалами дела на предварительном следствии, в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, в
других государственных и иных органах и организациях;
-требовать от Помощника выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором.
5. Права и обязанности Помощника.
5.1. Помощник исполняет свои обязанности под непосредственным руководством Адвоката-наставника, выполняя его поручения
при осуществлении последним своей профессиональной деятельности.
5.2. Помощник обязуется:
-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности;
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-выполнять распоряжения администрации Адвокатского образования (подразделения);
-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие в адвокатском образовании (подразделении);
-при выполнении поручений адвоката-куратора руководствоваться законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре,
решениями Совета Адвокатской палаты СПб, Положением о помощнике адвоката, Уставом и иными решениями Адвокатского образования, принятыми в пределах его компетенции;
-соблюдать нормы адвокатской этики;
-обеспечить сохранность вверенной ему документации;
-хранить адвокатскую тайну и без разрешения адвоката-куратора не разглашать, в какой бы то ни было форме, сведения, ставшие
ему известными в связи с исполнением своих обязанностей;
-посещать организуемые Советом Адвокатской палаты и Адвокатским образованием практические занятия;
-бережно относиться к имуществу адвокатского образования.
5.3. Помощник не вправе самостоятельно заниматься адвокатской
деятельностью, т.е. самостоятельно оказывать квалифицированную
юридическую помощь на профессиональной основе физическим и
юридическим лицам.
5.4. Помощник вправе:
-пользоваться имеющимися в адвокатском образовании (подразделении) правовыми базами данных, специальной литературой;
-заниматься систематизацией нормативного материала, обобщением
правоприменительной практики, сбором документов и иных материалов,
необходимых адвокату-куратору для исполнения принятых поручений;
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-по поручению адвоката-куратора в порядке, установленном законодательством, знакомиться с материалами дел на предварительном следствии, в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, в
других государственных и иных органах и организациях, фиксировать информацию, содержащуюся в материалах дела, снимая копии
и делая выписки;
-присутствовать при проведении следственных действий и судебных заседаний с участием адвоката-куратора;
-готовить проекты правовых документов;
-по поручению адвоката-куратора представлять интересы доверителя с его согласия в иных государственных и общественных органах и организациях;
-совершать иные действия, не запрещенные действующим законодательством.
6. Рабочее время и время отдыха.
6.1. Помощнику устанавливается следующий режим работы:
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями;
- ненормированный рабочий день.
6.2. Помощник может привлекаться к работе в праздничные и
выходные дни на условиях, предусмотренных трудовым законодательством РФ.
6.3. Помощнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день,
продолжительность которого устанавливается Адвокатским образованием по согласованию с Адвокатом-куратором, но не может быть
менее 3-х календарных дней.
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6.4. Отпуск предоставляется в течение рабочего года в любое
время по соглашению Сторон и с согласия адвоката-куратора.
6.5. Отпуск как основной, так и дополнительный за первый год работы предоставляется по истечении 6 месяцев непрерывной работы.
По заявлению Помощника в случаях, установленных трудовым
законодательством РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск может
быть предоставлен до истечения 6 месяцев непрерывной работы.
7. Особые условия договора.
7.1. Оплата труда и социальное страхование Помощника производятся Адвокатским образованием из средств, образованных за счет
дополнительных взносов адвоката-куратора.
7.2. Размер обязательных ежемесячных отчислений адвоката-куратора на содержание Адвокатского образования (подразделения)
подлежит (не подлежит) увеличению на _____________
8. Прекращение договора.
8.1. Трудовой договор с Помощником подлежит прекращению:
а) по соглашению Сторон;
б) по личному заявлению Помощника;
в) при вступлении в законную силу решения суда о признании
Помощника недееспособным или ограниченно дееспособным;
г) при вступлении в законную силу приговора суда о признании
Помощника виновным в совершении умышленного преступления;
д) в случае совершения Помощником поступка, умаляющего авторитет адвокатуры;
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е) в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Помощником своих трудовых обязанностей, а также при неисполнении
им решений органов Адвокатской палаты и Адвокатского образования, принятых в пределах их компетенции;
ж) при обнаружившейся невозможности исполнения Помощником профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации либо по состоянию здоровья;
з) в связи с приобретением Помощником в установленном порядке статуса адвоката;
и) при прекращении (приостановлении) членства в адвокатском
образовании адвоката-куратора.
Прекращение трудового договора с Помощником возможно и по
иным основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и
законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.
9. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу: первый экземпляр находится в Адвокатском образовании, второй – у Помощника, третий – у Адвоката-куратора.
10. Подписи Сторон:
Руководитель Адвокатского
образования:
_____________(_______)

Адвокат-куратор:
_____________(_______)

Помощник:
_____________________
_____________________
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Президентам
адвокатских палат субъектов РФ

Уважаемые коллеги!
Прошу довести до сведения молодых адвокатов Вашей адвокатской палаты (возраст до 35 лет) прилагаемое обращение и оказать
им содействие в обеспечении возможного участия в форуме молодых
адвокатов РФ, проведение которого имеет большое значение для укрепления института адвокатуры в России.
Форум будет хорошим информационным поводом для привлечения внимания государства и общества к необходимости решения
проблем, волнующих наше профессиональное сообщество.
Дополнительную информацию можно получить у координатора проекта члена Совета ФПА, президента Адвокатской палаты
Орловской области - Мальфанова Сергея Александровича по телефону: 8- 4862- 761-791.
Президент
Е.В. Семеняко
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ОБРАЩЕНИЕ
К МОЛОДЫМ АДВОКАТАМ РОССИИ.
В условиях повышения роли адвокатуры как института гражданского общества в обеспечении реальной и действенной зашиты граждан, в утверждении принципов правового государства, в преодолении
негативных тенденций, имеющихся в правоприменительной практике, особое значение приобретает укрепление единства адвокатского
сообщества, максимальное использование интеллектуальных способностей всех его представителей, которым небезразличны судьбы
России, адвокатуры и общества.
Особую ценность имеет интеллектуальный потенциал молодого
поколения адвокатов России, которые отличаются энергичностью,
умением хорошо ориентироваться в новых условиях, свежестью восприятия существующих процессов, неординарностью мышления. В
будущем именно молодые адвокаты придут на смену нынешним руководителям адвокатских образований, адвокатских палат и общественных организаций адвокатов, возьмут на себя ответственность
за успешное развитие адвокатского сообщества и продолжение лучших традиций российской адвокатуры.
Предлагаем молодым адвокатам России (возраст до 35 лет) принять участие в разработке основных направлений развития института адвокатуры в стране. Для этого в срок до 1 июня 2008 года необходимо направить Ваши предложения по теме « Что нужно сделать
для повышения роли института адвокатуры в РФ и его значения в
обеспечении реальной защиты законных прав и интересов граждан»
(объем 2 - 3 печатных листа) в Федеральную палату адвокатов РФ
по адресу: 119002, Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 43. Авторы 100
лучших работ будут приглашены для участия в форуме молодых адвокатов России, в ходе которого им будет предоставлена возмож60
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ность обсудить с руководителями ФПА РФ наиболее актуальные
проблемы, волнующие адвокатское сообщество, встретиться и пообщаться с самыми известными адвокатами страны, ознакомиться с
работой лучших адвокатских образований Москвы, в непринужденной обстановке познакомиться со своими коллегами из разных регионов страны. Форум будет широко освещаться средствами массовой
информации.
Молодые адвокаты – настала пора заявить о себе!
Президент ФПА РФ
Е.В. Семеняко
Президент Гильдии российских адвокатов
Г.Б. Мирзоев
Президент Федерального союза
адвокатов России
А.П. Галоганов
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Вице-президенту
Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга
Чинокаеву Р.З.
191025, Санкт-Петербург,
Невский пр., д. 53.

Сообщаю, что по Вашему обращению от 29.02.2008 и его дубликату по вопросу эксплуатации администрацией учреждения ИЗ-47/1
ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
инженерно-технического средства охраны и контроля в виде специальной рентгеновской установки, прокуратурой города проведена
проверка.
В ходе данной проверки было установлено, в период с 25 по 28
февраля 2008 года на КПП «Главный вход» СИЗО-1 должностными лицами, осуществляющими пропускной режим на территорию
следственного изолятора, использовалось инженерно-техническое
средство охраны и контроля в виде специальной рентгеновской установки. При этом, какие-либо сертификаты или документы, подтверждающие безопасность применения указанной установки, в
СИЗО-1 в настоящее время отсутствуют, в связи с чем, эксплуатация данного инженерно-технического средства охраны приостановлена до получения соответствующей документации.
В связи с выявленными нарушениями требований действующего
законодательства прокуратурой города 18.03.2008 в адрес начальника учреждения ИЗ-47/1 ГУФСИН России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области внесено представление.
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После предоставления руководством СИЗО-1 всех необходимых
для эксплуатации установки документов прокуратурой города будет
проведена повторная проверка, о результатах которой Вы будете
уведомлены дополнительно.
Старший помощник
прокурора города по надзору за соблюдением
законов при исполнении уголовных наказаний
младший советник юстиции

А.Б. Тимошенко
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приказ N 132н
от 17 декабря 2007 г.
“Об утверждении формы налоговой декларации
по единому социальному налогу для индивидуальных
предпринимателей, адвокатов, нотариусов, занимающихся
частной практикой, и Порядка ее заполнения”
В соответствии с пунктом 7 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487; 2004, № 27,
ст.2711; 2006, № 31, ст. 3436, 2007, № 1, ст. 31), в целях реализации
положений главы 24 “Единый социальный налог” Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 1, ст. 18; 2002, № 1,
ст. 4; № 22, ст. 2026; 2003, № 1, ст. 2, ст. 6, ст. 11; № 27, ст. 2700;
2004, №27, ст. 2711; № 30, ст. 3088; № 35, ст. 3607; 2005,№ 30, ст.
3104, ст. 3128; N 50, ст. 5249; 2006, № 31, ст. 3436, ст. 3443; 2007,
№ 1, ст. 20, ст. 31; № 31, ст. 4013) приказываю:
1. Утвердить форму налоговой декларации по единому социальному налогу для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, занимающихся частной практикой, согласно приложению
N 1 к настоящему Приказу (см. на стр 78-80).
2. Утвердить Порядок заполнения формы налоговой декларации
по единому социальному налогу для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, занимающихся частной практикой,
согласно приложению N 2 к настоящему Приказу.
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3. Установить, что настоящий Приказ вступает в силу, начиная с
представления налоговой декларации по единому социальному налогу за налоговый период 2007 года.
4. Установить, что с вступлением в силу настоящего Приказа не
применяются:
Приказ Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 13 ноября 2002 г. N БГ-3-05/649 “Об утверждении форм
налоговых деклараций: по единому социальному налогу для индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских)
хозяйств, адвокатов; о предполагаемом доходе, подлежащем обложению единым социальным налогом, для индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств и инструкций
по их заполнению” (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 декабря 2002 г., регистрационный N 3991;
“Российская газета”, N 234, 11.12.2002; N 69, 06.04.2005; “Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти”, N 2, 13.01.2003; N 14, 04.04.2005);
Приказ Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 3 ноября 2003 г. N БГ-3-05/591 “О внесении изменений и
дополнений в Приказ МНС России от 13 ноября 2002 г. N БГ-305/649” (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 21 ноября 2003 г., регистрационный N 5253; “Российская газета”, N 241, 27.11.2003; N 69, 06.04.2005; “Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти”, N 1,
05.01.2004; N 14, 04.04.2005).
Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
- Министр финансов
Российской Федерации
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Приложение № 2
Порядок заполнения формы налоговой декларации
по единому социальному налогу для индивидуальных
предпринимателей, адвокатов, нотариусов,
занимающихся частной практикой
Раздел I. Общие положения
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 244 Налогового кодекса
Российской Федерации налоговая декларация по единому социальному налогу (далее - Декларация) представляется индивидуальными предпринимателями, в том числе главами крестьянских
(фермерских) хозяйств, адвокатами, нотариусами, занимающимися частной практикой (далее - налогоплательщики).
Декларация представляется налогоплательщиками в налоговый орган по месту жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В случае прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя до конца налогового периода налогоплательщики в пяти-дневный срок со дня подачи в регистрирующий орган заявления о прекращении указанной деятельности
представляют в налоговый орган Декларацию за период с начала налогового периода по день подачи указанного заявления
включительно.
В случае прекращения либо приостановления статуса адвоката, прекращения полномочий нотариуса, занимающегося частной практикой, налогоплательщики в двенадцатидневный срок
со дня принятия соответствующего решения уполномоченным
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органом представляют в налоговый орган Декларацию за период с начала налогового периода по день прекращения либо приостановления статуса адвоката, прекращения полномочий нотариуса, занимающегося частной практикой, включительно.
2. Декларация может быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения. При отправке Декларации по почте днем ее представления считается
дата отправки почтового отправления с описью вложения.
3. Форма Декларации заполняется шариковой или перьевой
ручкой с чернилами черного либо синего цвета. Возможна распечатка Декларации, заполненной в машинописном виде.
При заполнении формы Декларации в каждую строку и соответствующие ей графы вписывается только один показатель.
В случае отсутствия каких-либо показателей, предусмотренных
формой Декларации, в строке и соответствующей графе ставится прочерк. Все значения денежных показателей отражаются в
полных рублях. Значения денежных показателей менее 50 копеек отбрасываются, а 50 копеек и более округляются до полного
рубля.
Для исправления ошибок следует перечеркнуть неверное
значение показателя, вписать правильное значение показателя и
поставить подпись налогоплательщика под исправлением, с указанием даты исправления.
Не допускается исправление ошибок с помощью корректирующего или аналогичного средства.
4. В верхней части каждой страницы формы Декларации указывается идентификационный номер налогоплательщика.
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Достоверность и полнота сведений, указанных в Декларации, подтверждаются налогоплательщиками в нижней части титульного листа, а также каждого Раздела формы Декларации в
соответствии с пунктом 3 Раздела II настоящего Порядка.
Титульный лист, Разделы 1, 2 формы Декларации заполняются и представляются всеми налогоплательщиками.
Раздел II. Порядок заполнения титульного листа формы Декларации
1. Титульный лист формы Декларации заполняется налогоплательщиком, кроме раздела “Заполняется работником налогового органа”.
2. При заполнении титульного листа налогоплательщиком
указываются:
1) вид документа: 1 - первичный; 3 - корректирующий.
При представлении Декларации, в которой отражены налоговые обязательства с учетом внесенных дополнений и изменений,
в реквизите “Вид документа” проставляется код 3 (корректирующий) с отражением через дробь номера, указывающего, какая
по счету Декларация с учетом внесенных изменений и дополнений представляется налогоплательщиком в налоговый орган
(например: 3/1, 3/2, 3/3 и т.д.);
2) налоговый период. Налоговым периодом является календарный год, который обозначается “0”;
3) отчетный налоговый период - год, за который представляется Декларация;
4) полное наименование налогового органа, в который представляется Декларация, и его код;
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5) фамилия, имя, отчество налогоплательщика (полностью,
без сокращений, в соответствии с документом, удостоверяющим
личность);
6) код вида экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
ОК 029-2001 (ОКВЭД);
7) в случае если в декларации не указывается ИНН, то указывается место жительства налогоплательщика в Российской
Федерации на основании записи в паспорте или ином документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства, с обязательным указанием почтового индекса и кода субъекта Российской Федерации.
В случае если у физического лица отсутствует место жительства на территории Российской Федерации, то указывается место его пребывания. При этом местом пребывания физического
лица признается место, где физическое лицо проживает временно, определяемое адресом (наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы,
номера дома, квартиры), по которому физическое лицо зарегистрировано по месту пребывания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Место пребывания в Российской Федерации указывается на
основании записи в документе, подтверждающем регистрацию
физического лица по месту пребывания, с обязательным указанием почтового индекса и кода субъекта Российской Федерации;
8) номер контактного телефона налогоплательщика;
9) количество страниц, на которых составлена Декларация;
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10) количество листов подтверждающих документов или
их копий, включая документы или их копии, подтверждающие
полномочия представителя налогоплательщика, приложенных к
Декларации.
3. Достоверность и полнота сведений, указанных в Декларации, подтверждается подписью налогоплательщика и проставляется дата подписания Декларации. При этом в нижней части
титульного листа фамилия, имя, отчество налогоплательщика
указываются полностью.
При подтверждении достоверности и полноты сведений в
Декларации представителем налогоплательщика указывается
полное наименование организации либо фамилия, имя, отчество
(полностью) физического лица - представителя налогоплательщика в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
При подтверждении достоверности и полноты сведений,
указанных в Декларации, организацией - представителем налогоплательщика ставится подпись руководителя организации,
которая заверяется печатью организации, и проставляется дата
подписания.
При подтверждении достоверности и полноты сведений,
указанных в Декларации, физическим лицом - представителем
налогоплательщика ставится подпись физического лица и проставляется дата подписания.
Также указывается наименование документа, подтверждающего
полномочия представителя налогоплательщика. При этом к Декларации прилагается копия указанного документа.
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Раздел III. Порядок заполнения Раздела 1. “Сумма налога,
подлежащая доплате (уменьшению) в федеральный бюджет и
фонды обязательного медицинского страхования, по данным
налогоплательщика” формы Декларации
1. В Разделе 1 налогоплательщиком отражается информация об
исчисленных им суммах единого социального налога (далее - налог), подлежащих доплате (уменьшению) в федеральный бюджет
и фонды обязательного медицинского страхования за налоговый
период.
2. При заполнении Раздела 1 налогоплательщиком указывается:
по строке 001:
для индивидуальных предпринимателей, облагаемых по общему
налоговому режиму, - 03;
для индивидуальных предпринимателей, облагаемых по общему
налоговому режиму и одновременно применяющих специальные налоговые режимы, - 13;
для глав крестьянских (фермерских) хозяйств, облагаемых по общему налоговому режиму, - 06;
для глав крестьянских (фермерских) хозяйств, облагаемых по общему налоговому режиму и одновременно применяющих специальные налоговые режимы, - 16;
для адвокатов, осуществляющих профессиональную деятельность в коллегиях адвокатов, адвокатских бюро и юридических консультациях, - 07;
для адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, - 08;
для нотариусов, занимающихся частной практикой, - 09;
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по строке 010 - код административно-территориального образования в соответствии с Общероссийским классификатором административно-территориального деления ОК 019-95 (ОКАТО);
по строкам 030 - суммы налога, подлежащие доплате (+) (уменьшению (-)) в федеральный бюджет и (или) фонды обязательного медицинского страхования по итогам налогового периода.
Значения по строкам 030 заполняются налогоплательщиком в соответствии со следующими строками Раздела 2 в части:
федерального бюджета (ФБ) - из графы 3 строки 900;
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
(ФФОМС) - из графы 4 строки 900;
территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) - из графы 5 строки 900.
Раздел IV. Порядок заполнения Раздела 2. “Расчет единого
социального налога за налоговый период” формы Декларации
1. В Разделе 2 налогоплательщиком отражается информация о
налоговой базе, сумме налоговых льгот, суммах исчисленного им налога, а также суммах налога, подлежащих доплате (уменьшению) в
федеральный бюджет и фонды обязательного медицинского страхования за налоговый период.
2. По строке 100 отражаются:
1) индивидуальными предпринимателями - доходы от предпринимательской деятельности, полученные за налоговый период, за
который представляется Декларация;
2) главами крестьянских (фермерских) хозяйств - доходы, полученные за налоговый период крестьянским (фермерским) хозяйством
от предпринимательской деятельности.
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Индивидуальные предприниматели, включая глав крестьянских
(фермерских) хозяйств, применяющие специальные налоговые режимы и одновременно осуществляющие виды предпринимательской
деятельности, облагаемые по общему налоговому режиму, по строке
100 отражают доходы от предпринимательской деятельности, облагаемые по общему налоговому режиму.
По строке 100 не подлежат отражению доходы глав крестьянских
(фермерских) хозяйств, полученные от производства и реализации
сельскохозяйственной продукции, а также от производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки и реализации, в течение
пяти лет начиная с года регистрации хозяйства. Данные суммы отражаются по строке 1000;
3) адвокатами отражаются:
при осуществлении профессиональной деятельности в течение налогового периода в адвокатском кабинете - доходы от их профессиональной деятельности;
при осуществлении профессиональной деятельности в течение
налогового периода в коллегии адвокатов, адвокатском бюро, юридической консультации (одном или нескольких из указанных адвокатских образований, за исключением адвокатского кабинета) - доходы от профессиональной деятельности, полученные в указанных
адвокатских образованиях;
при осуществлении профессиональной деятельности в течение
налогового периода как в адвокатском кабинете, так и в коллегии адвокатов, адвокатском бюро, юридической консультации, - доходы от
профессиональной деятельности, полученные в совокупности в указанных адвокатских образованиях.
В состав доходов адвокатов включаются суммы вознаграждений за оказываемую юридическую помощь и компенсации
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расходов, связанных с исполнением поручений доверителей,
внесенные в налоговом периоде доверителями в кассу соответствующего адвокатского образования или перечисленные на
расчетный счет адвокатского образования (с учетом условий,
оговоренных соглашением между адвокатом и доверителем на
оказание юридической помощи доверителю или назначенному
им лицу);
4) нотариусами, занимающимися частной практикой, по строке
100 отражаются доходы, полученные за совершение нотариальных
действий, оказание услуг правового и технического характера, иные
финансовые поступления, связанные с осуществлением профессиональной деятельности.
3. По строке 200 отражаются расходы налогоплательщиков, связанные с извлечением доходов от предпринимательской либо иной
профессиональной деятельности.
Налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы и одновременно осуществляющие виды предпринимательской деятельности, облагаемые по общему налоговому режиму, по строке 200
отражают расходы, связанные с извлечением доходов от предпринимательской деятельности, облагаемой по общему налоговому режиму.
Главой крестьянского (фермерского) хозяйства по строке 200 кроме расходов, связанных с извлечением доходов от предпринимательской деятельности, отражаются также фактически произведенные
и документально подтвержденные расходы, связанные с ведением
крестьянского (фермерского) хозяйства.
4. По строке 300 отражается налоговая база для исчисления единого социального налога, которая определяется как сумма доходов,
полученных налогоплательщиком за налоговый период в денежной
и (или) натуральной форме от предпринимательской либо иной про74
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фессиональной деятельности, за вычетом расходов, связанных с их
извлечением.
Налоговая база исчисляется как разница строк 100 и 200 Декларации.
5. Строка 400 заполняется налогоплательщиками, применяющими налоговые льготы.
Льгота по налогу предоставляется налогоплательщику, являющемуся инвалидом I, II или III группы, в части доходов от его
предпринимательской и иной профессиональной деятельности в
размере, не превышающем 100 000 рублей в течение налогового
периода.
6. По строке 500 отражаются суммы налога, исчисленные
к уплате в федеральный бюджет и фонды обязательного медицинского страхования путем умножения налоговой базы, отраженной по строке 300, на соответствующие ставки налога.
7. По строке 600 отражаются суммы налога, не подлежащие
уплате в связи с применением налоговых льгот, исчисленные
в федеральный бюджет и фонды обязательного медицинского
страхования путем умножения суммы налоговых льгот (строка
400) на соответствующие ставки налога.
8. По строке 700 отражаются начисленные к уплате суммы
налога в федеральный бюджет (в графе 3), федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского страхования
(в графах 4 и 5), определяемые как разница строк 500 и 600 по
соответствующим графам.
Если налогоплательщиком налоговые льготы не применяются, то показатели строки 700 равны показателям строки 500.
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9. По строке 800 индивидуальными предпринимателями,
главами крестьянских (фермерских) хозяйств, нотариусами, занимающимися частной практикой, адвокатами, учредившими
адвокатские кабинеты (и не осуществлявшими в течение налогового периода деятельность в других адвокатских образованиях),
отражается сумма авансовых платежей по налогу, подлежащая
перечислению за налоговый период в федеральный бюджет и
фонды обязательного медицинского страхования, начисленная
налоговым органом и указанная в налоговых уведомлениях.
Адвокат, осуществлявший в течение налогового периода профессиональную деятельность в коллегии адвокатов, адвокатском
бюро или юридической консультации (за исключением адвокатского кабинета), по данной строке отражает сумму авансовых
платежей по налогу, начисленную адвокатским образованием
(одним или несколькими, в которых адвокат осуществлял свою
деятельность).
Если адвокат в течение налогового периода осуществлял профессиональную деятельность как в коллегии адвокатов, адвокатском бюро, юридической консультации, так и в адвокатском
кабинете, то по строке 800 им указывается общая сумма авансовых платежей по налогу, начисленная адвокатским образованием, являющимся юридическим лицом, а также налоговым
органом от предполагаемого дохода, который адвокат рассчитывал получить в истекшем налоговом периоде за время работы в
адвокатском кабинете.
10. Строка 810 заполняется только адвокатами, осуществлявшими профессиональную деятельность в коллегии адвокатов, адвокатском бюро или юридической консультации в течение всего налогового
периода или его части. По данной строке отражается сумма авансовых платежей по налогу, начисленная адвокатским образованием
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(одним или несколькими из указанных, в которых адвокат осуществлял свою деятельность).
11. По строке 900 отражаются суммы налога, подлежащие доначислению (+) (уменьшению (-)) налогоплательщику за налоговый
период. Указанные суммы определяются как разница показателей
строк 700 и 800.
Приложение 1. Форма налоговой декларации по единому социальному налогу для индивидуальных предпринимателей, адвокатов,
нотариусов, занимающихся частной практикой (см. на стр 78-80).
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Сведения о мерах дисциплинарного
воздействия, примененных Советом Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга
за период с сентября 2006 по май 2007 года
I. Прекращен статус адвоката
1. Аксенов А.В.
2. Башкиров Г.В.
3. Борзасеков П.Г.
4. Викулова Л.И.
5. Галкин И.Н.
6. Домбовский В.И.
7. Дроздов Ю.С.
8. Егоров В.В.
9. Ефимова Н.А.
10. Зуева О.В.
11. Корепанова Т.В.

Санкт-Петербургская коллегия адвокатов
СПбГКА, инд. практика
СПбГКА, АК-79
МКА, ЦЮК
Адвокатский кабинет Галкина И.Н.
СПОКАд, шестнадцатая АК
МКА, ЦЮК
СПбГКА, АК-37
МКА, ЦЮК
СПбГКА, АК-33
Санкт-Петербургская Центральная
коллегия адвокатов
12. Косовский В.Г.
СПОКАд, первая АК
13. Липисвицкая Л.В. СПбГКА, АК-33
14. Машаров Р.В.
Коллегия адвокатов СПб «ПОЛЮС»
15. Обухова А.М.
Специализированная коллегия
адвокатов «Призывник»
16. Равшанов М.Х. Адвокатский кабинет Равшанова М.Х.
17. Рогутский В.А.
Адвокатский кабинет Рогутского В.А.
18. Рыжков В.К.
СПбГКА, АК-33
19. Соболева Г.А.
СПбГКА, инд. практика
20. Тарасенко Д.В. СПбГКА, АК-51
21. Уланов А.Р.
неизвестно место работы
22. Хромов А.А.
СПОКАд, пятая АК
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23. Чугунов Н.В.
24. Шуняков В.В.

Адвокатский кабинет “Правозащитник”
МКА, ЦЮК

II. Объявлено предупреждение
1. Галаев К.К.
2. Галиванов В.Ф.
3. Дмитраков А.И.
4. Краковский Н.И.

Адвокатский кабинет Галаева К.К.
Адвокатский кабинет Галиванова В.Ф.
Адвокатский кабинет «Фортуна»
Коллегия адвокатов
«Мокеев и партнеры»
5. Кудянов Д.Ю.
СПОКАд, АК «Курортная»
6. Малиновская В.М. Коллегия адвокатов «Новация»
МКА, ЦЮК
7. Малько В.М.
8. Малько Н.В.
МКА, ЦЮК
9. Гавасардян В.Р.
МКА, ЦЮК
10. Нужина Т.В.
СПОКАд, АК «Автовская»
11. Пономарев А.А. «Северо-Западная таможенная
коллегия адвокатов»
12. Птицын В.В.
СПОКАд, тридцать пятая АК
13. Пушкарев А.С.
СПбГКА, АК «Санкт-Петербург»
14. Рахматулина Н.А. Адвокатский кабинет Рахматулиной Н.А.
15. Челпанов В.В.
СПб Центральная коллегия адвокатов
16. Шалдиров Ю.Ю. СПОКАд, седьмая АК
17. Шестакова Е.А. СПОКАд, девяносто шестая АК
II. Объявлено замечание
1. Аристова О.Е.
2. Афанасьев М.В.
3. Балаев В.О.
4. Буйницкий А.Н.
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Коллегия адвокатов «Защита»
МКА, ЦЮК
Адвокатский кабинет
“Адвокат Балаев Вадим Олегович”
СПОКАд, первая АК
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5. Васильев Ю.Е.
6. Генералов А.И.
7. Кадыров Р.О.
8. Козырев В.Н.
9. Мазурова Е.И.
10. Медведева Т.М.
11. Серавнина М.В.
12. Старостина В.П.
13. Трофимова М.Г.
14. Тютюнник В.В.
15. Хапалюк Ю.Н.
16. Шальнова Н.А.
17. Шестаков Д.Ю.
18. Шмакова Е.Г.

СПОКАд, седьмая АК
Адвокатский кабинет Генералова А.И.
Коллегия адвокатов СПб «ПОЛЮС»
Адвокатский кабинет Козырева В.Ф.
СПбГКА, АК-33
СПбГКА, АК-7
СПОКАд, тридцать пятая АК
Адвокатский кабинет Старостиной В.П.
Адвокатский кабинет Трофимовой М.Г.
Адвокатский кабинет Тютюнника В.В.
Коллегия адвокатов «Защита»
СПбГКА, АК-1
СПбГКА, АК-24
неизвестно место работы
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Мы продолжаем публикацию очерков адвокатов, написанных на основе проведенных ими дел.
Сегодня свой рассказ читателям “Вестника АП СПб” адресует Олег Валерьянович Дервиз, который много лет проработал
в Ленинградской областной коллегии адвокатов, а сейчас является членом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Редакция

ДЕЛО О ПОДМЕНЕ СКРИПКИ
(из записок адвоката)

За почти полвека работы адвокатом у меня было очень много интересных дел, интересных как по фабуле, так и с точки зрения человеческой психологии. Некоторые из них, я надеюсь, будут интересны
современному читателю. Я хочу рассказать здесь о деле, любопытном
не только своими фактическими обстоятельствами, но и очень ярко
проявившимися в ходе его рассмотрения пороками существовавшей
при советской власти судебной системы, многие из которых (увы!)
присущи ей и сейчас. Фамилии действующих лиц мною изменены.
Процесс по этому делу превратился в фарс и закончился драматически отчасти по той причине, что происходившие в зале суда
события невозможно было объективно зафиксировать - нельзя же
считать фиксацией протокол судебного заседания, содержание которого фактически полностью зависит от воли судьи. Время, когда
развернулись эти события - конец эпохи Брежнева и андроповские
пятнадцать месяцев.
Скрипач симфонического оркестра Филармонии Лизенгласс и его
престарелая мать обвинялись в мошенничестве, в том, что они подменили весьма ценную скрипку, принадлежавшую некой Коваль, на
другую, никакой ценности не представляющую.
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Коваль написала в милицию заявление о том, что Лизенгласс с
матерью-пианисткой однажды давали в ее квартире небольшой домашний концерт. Они случайно увидели висящую на стене семейную
реликвию - старинную скрипку. По словам Коваль, Лизенгласс опробовал ее, пришел в восторг от звучания и уговорил хозяйку дать
ему скрипку, чтобы показать ее специалистам для атрибуции и оценки. Через месяц он вернул скрипку и сказал, что, к сожалению, это
- рядовой инструмент, большой ценности не представляющий. Взяв
ее в руки, Коваль якобы сразу поняла, что это не та скрипка - она
отличалась по размеру и цвету, но сказать об этом Лизенглассу постеснялась, а потом все же решила обратиться в милицию.
Дознаватель, естественно, предложил Коваль дать описание той
скрипки, которую, по ее мнению, подменили. Она это сделала, более
того, она представила вырезанный из картона макет своей скрипки.
В отличие от первого заявления, Коваль описывала фантастический
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инструмент, какого никто никогда не видел. Впоследствии один из
причастных к делу специалистов назвал ее «скрипкой-уродцем». У
этой скрипки, утверждала Коваль, кроме всем нам знакомых двух
фигурных прорезей-эфов были еще две в необычных местах, а головка грифа была прямоугольной формы. Коваль также утверждала,
что на возвращенной ей Лизенглассом скрипке играть нельзя - она в
нерабочем состоянии.
Дознаватель пригласил к себе Лизенгласса и стал разбираться.
Лизенгласс не отрицал того, что брал скрипку, но подчеркивал, что
об этом его, как профессионала, настойчиво просила Коваль. Он
показывал ее коллегам и скрипичному мастеру из Консерватории,
все они признали скрипку вполне заурядной, немецкой работы ХIХ
века, для профессионала непригодной. После этого он вернул взятую
скрипку Коваль во вполне исправном состоянии. Выслушав Лизенгласса, дознаватель вручил ему скрипку и сказал: «Играйте». Скрипка оказалась исправной. Кроме того, участник домашнего концерта
и очевидец передачи скрипки, знакомый Коваль и матери Лизенгласса, Степанов подтвердил, что тогда была та же самая скрипка.
В возбуждении уголовного дела было отказано ввиду отсутствия
события преступления. Коваль обжаловала это решение, и следствие
было возобновлено, но вскоре снова дело прекратили из-за отсутствия доказательств подмены злополучной скрипки.
Тогда Коваль обратилась в КГБ. Она писала, что ее скрипка национального масштаба культурная ценность работы чуть ли не
самого Страдивари - подменена и вывезена нелегально за границу,
государству нанесен невосполнимый ущерб. Как раз в это время в
музыкальных кругах циркулировали слухи (видимо, не совсем беспочвенные) о том, что собирающиеся эмигрировать музыканты с помощью различных ухищрений незаконно вывозят из страны ценные
инструменты. (Здесь не место обсуждать вопрос, почему, уезжая из
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страны, человек не имел права взять с собой свою собственность.)
Естественно, этими слухами заинтересовались в КГБ, и донос Коваль пришелся очень ко времени. К тому же, как выяснилось позже,
родной брат Коваль по работе был связан с КГБ и, видимо, попросил
их помочь. Дело вновь было возбуждено, и машина следствия завертелась. На этот раз его направляла очень могущественная рука...
Все люди, которые видели скрипку у Лизенгласса, в один голос
утверждали, что это был тот же самый инструмент, который демонстрирует им следователь. Обвинение строилось на том, что Лизенгласс где-то приобрел эту скрипку, показывал ее свидетелям и отдал
Коваль, а ту, принадлежащую ей, продал или надежно спрятал. Абсолютно никаких доказательств этой версии не было, но следствие
это не смущало.
Важнейшим свидетелем по делу был Степанов, по профессии
настройщик роялей, то есть человек совсем не посторонний в мире
музыки. Он видел скрипку у Коваль и описал ее в своих показаниях. Следователь, видя убийственность ЭТИХ показаний для обвинения, так записала их в протокол, что трудно было понять смысл
сказанного Степановым.
Именно в то время, когда следствие по делу Лизенгласса и его
матери шло к печальному для них финалу, ко мне обратился старый
друг нашей семьи Евгений Александрович Мравинский с просьбой
взять на себя защиту его оркестранта. Причин отказываться у меня
не было, и я активно включился в
процесс. Ознакомившись с материалами дела, я сразу увидел, что оно
шито белыми нитками. Было подано ходатайство о проведении целого
ряда следственных действий, кото88
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рые неизбежно должны были разрушить обвинение. С этим ходатайством я дошел до самого прокурора Ленинграда, который вроде
бы согласился с некоторыми из моих доводов и дал указание провести повторную экспертизу. Выполнить-то это указание следователь
выполнил, но эксперта подобрал «ручного», добросовестно отработавшего «заказ» следствия. После этого никакие мои усилия не могли помешать передаче дела в суд.
Судебные заседания по делу проходили в одном из районных судов Ленинграда, в довольно большом зале, до отказа набитом публикой - в основном, нашими «болельщиками» из числа музыкантов.
Судьи: крупный и вальяжный мужчина - председательствующий,
народные заседатели - две тетеньки бальзаковского возраста из
совслужащих. Безликая и почти безгласная женщина-прокурор и мы
с коллегой, одним из самых известных в городе адвокатов, защищавшим мать Лизенгласса. На скамье подсудимых «мошенники»: маленький, щуплый Лизенгласс и его мать, старушка за 70. Несколько
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в стороне, но тоже на первой скамейке расположилась «потерпевшая» Коваль, импозантная дама не первой молодости в кримпленовом костюме. На судейском столе тома дела и пресловутая скрипка
в футляре - вещественное доказательство.
С самого начала процесса стало ясно, что суд не будет правым
и справедливым. Судья взял на себя функции прокурора и все две
недели, в течение которых шли заседания, исправно их исполнял.
Все, что мог делать судья для торжества обвинения, делалось: снимались вопросы адвокатов, отклонялись ходатайства защиты, показания свидетелей диктовались секретарю для записи в самой неблагоприятной для подсудимых форме. Судья, в частности, не дал мне
возможности спросить Коваль, почему в своем первом заявлении
в милицию она не упоминала о наиболее бросающихся в глаза особенностях своей скрипки. О наиболее ярких проявлениях судейской
предвзятости я еще расскажу.
Свидетель Степанов в суде описал все события в тот вечер, когда
Лизенгласс играл в доме Коваль, и уверенно заявил, что виденная
им тогда скрипка ничем не отличается от той, которую ему показывают сейчас. Стало ясно - Коваль лжет. Судью это не устраивало,
и он всячески старался запутать свидетеля. Степанов - старый человек - очень волновался и один раз перепутал в показаниях право
и лево в словесном описании скрипки. Это обстоятельство, само по
себе для существа дела никакого значения не имевшее, позволило
суду вообще отмахнуться от показаний Степанова. Я уж не говорю
о том, что его показания были искажены в протоколе судебного заседания, замечу лишь, что замечания защиты на протокол по этому
вопросу были отклонены судьей, как «недостоверные».
Одно из наших ходатайств суд все же удовлетворил: была назначена дополнительная экспертиза скрипки в составе пяти человек,
но состав комиссии был впечатляющим - помимо участвовавшего в
90
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следствии товароведа, в нее были включены люди, либо имеющие
отдаленное отношение к исследуемым проблемам, например баянист,
либо легко управляемые. Нам удалось отстоять только одну из предложенных защитой авторитетных кандидатур. Забегая вперед, скажу, что этот единственный специалист отказался подписать неблагоприятный для подсудимых акт экспертизы и дал свое отдельное
заключение, в котором утверждал, что описанная Коваль скрипка
- фантазия, что на таком инструменте, даже если бы его кто-то сделал в качестве курьеза, нормально играть было бы невозможно. Естественно, от этого мнения суд просто отмахнулся.
Но это еще, как говорится, цветочки, интереснее было со свидетелями обвинения. Коваль привела в суд нескольких родственников
и знакомых, которые в один голос подтверждали, что видели у нее в
прошлом скрипку с необычными эфами и даже другого цвета, совершенно не похожую на ту, которую ей вернул Лизенгласс. Показания
их совпадали почти слово в слово, что наглядно демонстрировало
любому непредвзятому наблюдателю их заученность. Суд благосклонно внимал этим свидетелям, как вдруг...
Близкая приятельница Коваль заявила суду, что ее замучила совесть,
на следствии она по просьбе подруги показала неправду про якобы известные ей особенности скрипки. На самом деле она никогда скрипку не
рассматривала и ничего об ее особенностях не знает. Она продемонстрировала суду написанную для нее Коваль шпаргалку с записью того, что
надо говорить в суде. Свидетельница объяснила дачу ложных показаний
на следствии тем, что Коваль убедила ее помочь разоблачить подменившего скрипку жулика, а сделать это без рассказа о необычных признаках
инструмента невозможно. Свидетельница поведала суду, что уже после
визита к следователю она вспомнила о случае, когда Коваль обвинила ее
саму (подругу!) в краже браслета, который вскоре нашелся. По ее мнению, Коваль вообще по характеру очень подозрительный человек.
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Эти показания вызвали эффект разорвавшейся бомбы. Судья
очень болезненно отреагировал на них и предпринял много усилий,
чтобы заставить свидетельницу признать, что она на следствии говорила правду, а здесь, в суде, лжет, что кто-то подговорил ее дать
показания в пользу Лизенгласса. Тщетно! Более того, ее сын, также
вызванный в качестве свидетеля, косвенно подтвердил показания
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матери. Но все это никак не повлияло на суд, нашедший прекрасный
выход из положения: вместе с приговором было вынесено определение о привлечении этой свидетельницы к уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Каких показаний - думаю, читатель
легко догадается: конечно же, тех, которые она дала в суде. Для того
чтобы это решение не выглядело бы уж совсем одиозным, ее показания в протоколе судебного заседания были записаны без многих
важных деталей.
Не могу не сказать, что для этой свидетельницы все кончилось
хорошо: видимо, чтобы не ворошить скользкое дело Лизенгласса,
следствие о даче ею ложных показаний сразу же было прекращено,
ее даже ни разу никуда не вызывали.
Другой характерный эпизод: Коваль четко называла дату домашнего концерта, после которого она дала скрипку Лизенглассу.
Сама по себе эта дата никакого значения не имела, так как подсудимый не отрицал факта получения скрипки. Однако эта дата
приобрела колоссальное значение для проверки правдивости свидетелей обвинения. Мы знали, что Коваль ошибается в этой дате,
поскольку в названный ею вечер Лизенгласс был занят на концерте
в Филармонии и быть у нее не мог. Как я уже говорил, приглашенные Коваль свидетели “все пели с ее голоса” и называли ту же дату,
что и она.
Если бы мы сразу показали суду, что в указанный ими день этого
не могло быть, они могли перестроиться, объяснить ошибку плохой
памятью и тем свести на нет нашу попытку разоблачить обман. Поэтому я избрал способ допроса свидетелей, который называю «методом завлечения». Выясняются детали интересующего меня события,
вплоть до мельчайших, свидетелю предлагается назвать причину,
по которой он так хорошо запомнил эти детали в частности, дату.
Свидетель, гордый своей сообразительностью, объясняет, что он
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точно запомнил день недели (в нашем случае воскресенье), потому
что именно в этот день он ездил за город кататься на лыжах, и победоносно смотрит на адвоката, мол, съел! Тогда задается еще вопрос:
«Не перепутали ли Вы дату, ведь кататься на лыжах можно было и
в другое воскресенье?» Окончательно уверовав в тупость адвоката,
задающего такие самоубийственные вопросы, свидетель добивает его
окончательно: «В ту зиму это был мой единственный выезд на лыжах, и я прекрасно помню, что домашний концерт у Коваль состоялся именно в тот день». Смущенный адвокат понимает, что проиграл,
и прекращает допрос. Такая же картина и с другими свидетелями,
только событие происходило не в день лыжной прогулки, а придумывают что-то другое, например именины любимой тетушки, дату
которых перепутать невозможно. Видно, что эти свидетели серьезно
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готовились к допросу защитой и загодя придумали объяснение своей
феноменальной памяти на даты.
Закрепив таким образом категорическое утверждение свидетелями неверной даты события, адвокат встает и скромно просит суд
приобщить к делу справку Филармонии о том, что в этот день Лизенгласс был занят в вечернем концерте.
Что тут началось! Судья объявляет перерыв до следующего дня,
посылает в Филармонию саму Коваль (!!!) и народных заседателей,
чтобы проверить список участников концерта в интересующий нас
день. Проверка подтверждает: Лизенгласс не мог быть у Коваль
в то воскресенье. Казалось бы, лжесвидетельство очевидно, факт
сговора Коваль с ее свидетелями налицо... но судья оправляется от
шока, и процесс с явно обвинительным уклоном продолжает катиться дальше. Впоследствии, в приговоре, нет ни слова об уличенных в
обмане свидетелях, только дата события - получения Лизенглассом
у Коваль скрипки - называется не определенно, а с добавлением
слова «приблизительно».
Одним из краеугольных камней обвинения был основанный на
заключении экспертизы тезис о том, что возвращенная Лизенглассом скрипка для игры непригодна (читатель помнит, что при первом
дознании Лизенгласс играл на ней, но об этом постарались забыть).
Скрипка - вещественное доказательство, — как и положено, все
время процесса хранилась в суде. Лизенгласс много раз обращался
к суду с просьбой дать ему ее в руки, чтобы продемонстрировать
возможность играть на ней, но судья неизменно отказывал, ссылаясь на то, что если эксперты так говорят, значит, ясно, что играть
на ней невозможно. Разрешили ее подержать только одному из экспертов, который с важным видом стал объяснять всем собравшимся, что скрипка в нерабочем состоянии.
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Именно в этот момент неожиданно из первого ряда публики поднялась женщина (она, как и эксперт,
была скрипачкой оркестра Мариинского театра) и со словами: “дай-ка ее
сюда!” властным движением забрала
у растерявшегося эксперта скрипку.
Судья не успел опомниться, как она,
лишь бросив взгляд на гриф скрипки,
торжествующе сказала: “Ничего удивительного, тут переставлены струны,
кто это постарался? Надо поставить
их на место, и все будет в порядке”. В
зале поднялся шум, судья с перекошенным лицом начал стучать кулаком по столу и угрожать смелой
женщине тюрьмой «за хулиганство в зале суда». Она же повернулась
к эксперту и вернула ему скрипку, сказав при этом: “Как тебе не
стыдно!”
Много подобных эпизодов можно было бы вспомнить, но, наверное, достаточно и описанных.
Надо сказать, что нас всех интересовал вопрос: откуда Коваль
взяла свое описание скрипки? неужели у нее такая богатая фантазия? Долго никому ничего не приходило в голову, но однажды - процесс уже подходил к концу - жена сказала мне:” Знаешь, по-моему, в
романе Виноградова “Осуждение Паганини” что-то было о скрипках
необычной формы”. Достаю с полки эту читанную в незапамятные
времена книгу, листаю и... нахожу описание экспериментов Паганини с разного рода необычными скрипками, в том числе и с дополнительными эфами. В своей защитительной речи я это использовал,
дал суду и книгу для ознакомления, но все было бесполезно.
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Можете себе представить, читатель, что было бы написано и сказано журналистами об этом деле, если бы у нас тогда существовала
практика судебных репортажей? Кстати, по моей просьбе на процесс приезжал и присутствовал в зале один из самых известных в
городе журналистов, спецкор столичной газеты. Он хотел писать об
этом деле, но его начальство в Москве сообщило, что статья не будет
пропущена цензурой. А в протоколе судебного заседания эпизод с
экспертом и скрипачкой был отражен записью замечания судьи о необходимости соблюдать порядок в зале. Задумаемся, а если бы судья
знал, что в зале сидит репортер, что процесс снимает телевидение?
Перспектива увидеть себя на экране или в газете вряд ли позволила
бы судье творить весь этот постыдный произвол.
Надо сказать, что и в советское время изредка появлялись в прессе статьи о громких уголовных делах. Имена их авторов, таких, как
Ольга Чайковская, Евгений Богат и другие «золотые перья» «Литературной газеты», были на слуху. Их, мягко говоря, не очень любили в судах и прокуратуре, но не любя, все же побаивались. Иногда, с оговорками (без оговорок было никак нельзя) авторы в своих
судебных очерках умудрялись рассказать о беззаконных действиях
милиции, прокуратуры, суда. Именно это было особенно неприятно
власти, так как нарушало благостную картину соблюдения социалистической законности, старательно рисуемую советской пропагандой. По этой причине, если о каком-либо деле выходила статья, да
еще в центральной газете, можно было быть уверенным, что делом
займутся самые высокие судебные инстанции и можно рассчитывать
на внимательное отношение к доводам защиты. Пусть очень редко,
но благодаря таким публикациям иногда все же удавалось добиться
справедливости.
Аналитические статьи на материале судебных дел, судебные очерки и тому подобные жанры газетно-телевизионной журналистики и
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сегодня очень важны, но еще большее значение для дела правосудия,
как я уже говорил, имеет широкое распространение судебного репортажа. К сожалению, традиция этого жанра за годы советской власти
полностью утрачена, хотя в дореволюционной России он существовал на вполне достойном уровне. Нынешние же журналисты, к сожалению, обладают очень низкой правовой квалификацией и общей
культурой, а потому допускают много самых элементарных ошибок.
Суд признал Лизенгласса виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы, он был арестован в зале суда. Его мать тоже
осудили, правда условно. Почти три года он провел в тюрьме, колонии
и на «стройках народного хозяйства» до условно-досрочного освобождения. Скрипач, которому для поддержания формы необходимо
ежедневно по нескольку часов играть, был отлучен от инструмента на
долгие три года... Судья же, выполнивший заказ КГБ, пошел на повышение — уже через несколько месяцев после окончания процесса
он был избран членом городского суда, где трудится и сегодня.
Хочется рассказать еще об одном, связанном с делом Лизенгласса, эпизоде, ярко иллюстрирующем способность наших органов прятать концы в воду. По приговору суда с осужденных в пользу Коваль
была взыскана денежная компенсация - определенная экспертами
стоимость ее «подмененной» скрипки, кстати, весьма незначительная, что вызвало ее неудовольствие. Она-то ведь рассчитывала получить крупную сумму. Та же скрипка, которая фигурировала в суде,
была конфискована в пользу государства, и в соответствии с существующим порядком ее после вступления приговора в законную силу
должны были передать на реализацию в комиссионный магазин. Я
хотел выкупить эту скрипку, чтобы впоследствии при обжаловании
приговора в порядке надзора иметь в руках важное вещественное доказательство невиновности Лизенгласса. Заведующая канцелярией
и многие другие технические работники суда с большим сочувствием
98

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2008

ИЗ ЗАПИСОК ПЕТЕРБУРГСКИХ АДВОКАТОВ

относились к подсудимым и искренне возмущались творимым по отношению к ним произволом. Поэтому мне не стоило большого труда договориться, чтобы мне сообщили, когда и куда будет сдана эта
скрипка. Однажды мне позвонили из суда и сказали, что судебный
исполнитель повез скрипку в Апраксин двор - там находится известный в городе комиссионный магазин музыкальных инструментов. Я
через полчаса приехал туда и узнал, что скрипка сразу после оформления была продана какому-то мужчине, который как будто ждал ее.
Думаю, комментарии здесь не требуются.
Не могу не вспомнить в связи с этим делом покойного Е.А. Мравинского. Он на всем протяжении процесса с самого начала и до конца всем, чем мог, поддерживал Лизенгласса, подписывал ходатайства, ходил на прием к прокурору города, лично ручался за честность
своего оркестранта, которого знал много лет. Все тщетно: КГБ был
сильнее любых авторитетов, любых доказательств. Когда Лизенгласс вышел на свободу, Евгений Александрович, к ужасу дирекции
Филармонии, распорядился немедленно принять его обратно в оркестр. Не часто в советские времена можно было встретить такое
отношение руководителя к преследуемому властью человеку!
Мне осталось только сказать, что я с жалобами на приговор по
делу Лизенгласса прошел все существовавшие судебные и прокурорские инстанции, и все тщетно. Работой своей по этому делу я мог
быть доволен, а результатом - нет. К сожалению, так бывает в нашей
профессии, только далеко не все это понимают.
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Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга сообщает о
формировании хокейной команды в рамках спортивной программы, разработанной Советом АП СПб.
Руководителем команды является адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Василий Михайлович
Говоров.
Планируется, что команда, созданная при содействии
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, будет участвовать в
любительской Лиге первенства Санкт-Петербурга.
Выступление команды будет освещаться в средствах массовой информации и пресс-службой АП СПб.
Планируется, что с командой будет работать профессиональный тренер.
Предполагается тренировочный график приблизительно
один-два раза в неделю на протяжении 10 месяцев в году.
Обращаем внимание потенциальных членов команды на то,
что какие-либо ограничения по возрасту отсутствуют.
Адвокатская палата Санкт-Петербурга приглашает всех
желающих в нашу хоккейную команду, обращаться к Говорову
Василию Михайловичу: ул. Стахановцев д. 2, тел. 528-26-47,
930-38-06
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Оргкомитет по проведению шахматных соревнований
Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга извещает всех петербургских адвокатов о начале работы шахматной секции и
готовящемся личном шахматном первенстве Палаты, в котором могут принять участие все желающие, вне зависимости
от шахматной квалификации, участия в других шахматных
соревнованиях и т.д.
Участие в таком соревновании помимо чисто спортивного
фактора будет способствовать более углубленному, неформальному общению адвокатов друг с другом, налаживанию
личных и деловых контактов, возможности обсудить возникающие правовые вопросы, связанные с непосредственным
осуществлением адвокатской деятельности.
Место и время начала первенства будет сообщено дополнительно. Контактный телефон: 422-75-05.
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