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Дни рождения
ТИшКОВ АНАТОлИЙ ИВАНОВИч 24 сентября 1938 г.
Филиал №21 Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональная КА г. Москвы» 
394030, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 30
                                           
МИхЕЕВ ВИКТОР НИКОлАЕВИч 24 сентября 1963 г.
ВОКА
Адвокатская контора  «Михеев и партнеры»
397901, Воронежская обл., г. лиски, 
ул. Коммунистическая, д. 15  (47391) 4-55-70     
e-mail: wit63@list.ru   8-919-185-99-99 
                                  
ПРОСКА МАРИНА ЭДуАРДОВНА 27 сентября
ВОКА
АК  Советского района г. Воронежа
394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 8
(473) 263-26-90, 278-62-36                                                      
(473) 238-52-27, 8-951-875-68-88   
                
ЕРМОлОВ БОРИС ДЕНИСОВИч 28 сентября 1948 г.
ВМКА Адвокатское подразделение  
№1 ленинского района
394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
(473) 2599163, 2599-609   8-910-241-58-21 
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ВОКА АК  ленинского района №2 г. Воронежа
394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48
(473) 222-65-28, 222-64-80                                                      
8-951-557-00-05      
                             
РЕВЕТНЕВ ВячЕСлАВ  
АлЕКСАНДРОВИч 13 октября 1958 г.
ВОКА
Адвокатская контора Кухтовой В.Е.
396650, Воронежская обл., г. Россошь,  
ул. Пролетарская, д. 76
8-960-128-82-51   
 
КРяЖОВА ЕВгЕНИя ИВАНОВНА 14 октября
ВОКА АК  ленинского района №1 г. Воронежа
394018, Воронежская обл., г. Воронеж,  
ул. Кирова, д. 22 (473) 277-21-89, 277-00-50                                                    
(473) 230-23-11, 8-903-852-39-62    
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Профессиональные  
юбилеи

20 лет профессиональной 
деятельности

ДОМАшИН ЮРИЙ НИКОлАЕВИч 29 сентября
ВОКА Адвокатская контора  Домашина Ю.Н.
397907, Воронежская обл., г. лиски, 
ул. 40 лет Октября, д. 69
(47391) 3-25-18                                                    
8-906-582-66-67           
                         
ПОПОВА НАТАлИя БОРИСОВНА 8 октября
ВОКА АК  Коминтерновского района г. Воронежа
394061, г. Воронеж, пр-т Труда, д. 37
(473) 221-09-16                       
                                           
ЦыгАНКО СВЕТлАНА ПЕТРОВНА 10 октября
ВОКА Адвокатская контора «Воронина и партнеры»
394026, Воронежская обл., г. Воронеж,  
ул. Электросигнальная, д. 1 «а», к. 1
(473) 259-68-85               
e-mail: ak.voronina.vv@yandex.ru                          
(473) 256-94-60                                    

30 лет профессиональной 
деятельности

ПРОНьКИНА НАДЕЖДА ВАСИльЕВНА 3 октября 
ВОКА АК  Советского района г. Воронежа
394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 8
(473) 263-26-90, 278-62-36                                                      
8-960-132-49-74     
                               
ТАРАРыКИНА ТАТьяНА МИхАЙлОВНА 3 октября
ВОКА АК  Коминтерновского района г. Воронежа
394061, г. Воронеж, пр-т Труда, д. 37
(473) 221-09-16                                                  
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП  В 
АВГУСТЕ 2013 г.

ДОКУМЕНТЫ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО 
СУДА РФ  “О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
ПО ДЕЛАМ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 
И О ДРУГИХ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ”

ШКОЛА АДВОКАТА:
АДВОКАТ-ЗАЩИТНИК КАК СУБЪЕКТ 
ДОКАЗЫВАНИЯ

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА:
ЕСПЧ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ УКАЗАЛ  
НА НЕЗАКОННОСТЬ РОССИЙСКОЙ 
ПРАКТИКИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ И 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

БЕЗ СУДА:  
НАШИ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ 2013 
ГОДА СРЕДИ АДВОКАТОВ В ИТАЛИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

фото:  Евгения  Пыщева
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НАШИ ЛЮДИ

20-летний юбилей 
профессиональной деятельности 
отмечают адвокаты

30-летний юбилей 
профессиональной деятельности 
отмечают адвокаты

Домашин Юрий николаевич

ПоПова наталия Борисовна

Цыганко светлана Петровна

Пронькина наДежДа 
васильевна

тарарыкина татьяна 
михайловна

Совет адвокатской палаты благодарит юбиля-

ров за достойную профессиональную деятель-

ность, верность адвокатской профессии, и же-

лает новых успехов в адвокатской работе, креп-

кого здоровья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

коллектив адвокатской 
консультации коминтерновского 
района г. воронежа поздравляет 
тарарыкину татьяну 
михайловну с 30-летним 
профессиональным юбилеем. 

От всей души желаем крепкого здоровья, не-
поколебимости духа, виртуозности мышления. 
Пусть аргументы будут железными, слова — ис-
кренними, намерения — добрыми!

Когда человек защищает людей
Не силой, а силою слова,
Когда у него много светлых идей — 
Удачных, красивых и новых, 
Когда он чужим достижениям рад,
А собственные — умаляет,
Он с гордостью званье несет «АДВОКАТ».
Делами его подтверждает.

Счастья, удачи, везения Вам, Татьяна 
Михайловна!

коллектив ак коминтерновского 
района г. воронежа от всей души 
поздравляет ПоПову натальЮ 
Борисовну с профессиональным 
юбилеем — 20-летием адвокатской 
деятельности, — и желает 
дальнейших успехов, удачи и только 
положительных эмоциaй на этом 
поприще!

Ты — адвокат.
Девиз твой: «Справедливость».
И аргументы служат правоте.
Превыше ценишь ты открытость и правдивость.
Поможешь людям в горе и беде.
Добро и Зло — так трудно найти грани,
В которых Истина покажет нам лицо.
Своими чуткими и точными руками
Откинешь Зло и сотворишь Добро!

(Источник: pozdrav.ru)

Благодарность

В связи с преждевременной трагической 
гибелью моего мужа, адвоката АК Коминтер-
новского р-на г. Воронежа Комарова Алексан-
дра Игоревича, и возникшей сложной жизнен-
ной ситуацией, хочу поблагодарить всех его 
коллег-адвокатов (не только из Центральной и 
Коминтерновской адвокатских консультаций) 
за оказанную мне помощь и поддержку.

Небезучастными к случившемуся оказа-
лись не только коллеги, но и наши клиенты, со-
седи, знакомые, другие, знающие нашу семью, 
люди.

Произошедшее лишний раз укрепило мою 
внутреннюю убежденность в том, что все до-
брое и хорошее в людях проявляется в слож-
ных ситуациях, веру в то, что надо жить достой-
но и дальше.

Адвокат Комарова М.А.
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

ИнформацИя о работе Совета палаты 
за авгуСт 2013 г. 

ОснОвания внесения изменений август 2013 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 2 55

Количество лиц, принятых в члены адвокатской палаты  
на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

1 3

Количество адвокатов, статус которых прекращен 1 36

Количество адвокатов, изменивших членство на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ  
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

0 11

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 5 38

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 0 2

присвоен статус адвоката:
— Алехину Сергею Николаевичу
— Хорошеву Сергею Федоровичу

в члены адвокатской палаты принята
— Волкова Инна Сергеевна

прекращен статус адвоката
— Глебова Эдуарда Валерьевича (личное 
заявление)

приостановлен статус адвокатов:
— Дюжевой Наталии Александровны
— Медведева Юрия Ивановича
— Рафальской Елены Владимировны
— Стародубова Юрия Викторовича
— Ясинской Анастасии Сергеевны

за август 2013 г. 

на 31 августа 2013 г.   на территории воронежской области 
действуют 183 адвокатских образования

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

1. Адвокатский кабинет  
Беломытцева Сергея Юрьевича 
397160, Воронежская обл.,  
г. Борисоглебск, ул. Третьяковская, д. 6 «б» 
тел. 8-920-213-07-44
e-mail: advokation@mail.ru                

2. Адвокатский кабинет  
Литвиновой Екатерины Станиславовны 
394030, Воронежская обл., г. Воронеж,  
ул. Плехановская, д. 22, к. 5 
тел. (473) 2-521-289, 8-951-561-47-47      
e-mail: e.s.litvinova@mail.ru

3. Адвокатский кабинет  
Траленко Светланы Николаевны 
397600, Воронежская обл., г. Калач,  
ул. Пугачева, д. 42, тел. (47363) 24-6-53,  
8-910-738-24-91, 8-910-240-72-06                
e-mail: tralenko71@mail.ru

4. Филиал Воронежской областной коллегии  
адвокатов  «Адвокатская контора «Ижокин 
 и партнеры»
394 036, г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 14/16, 
оф. 87, тел./факс (473) 255-50-54
e-mail: izhokin_partners@mail.ru
заведующий: Ижокин Роман Алексеевич

Учреждены следующие адвокатские образования (подразделения):

Прекратили деятельность следующие адвокатские образования
Адвокатский кабинет Дмитриева Алексея Ивановича 
Адвокатский кабинет Ижокина Романа Алексеевича 
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юбилеи отмечают адвокаты 

Совет адвокатской палаты Воронеж-

ской области тепло и искренне по-

здравляет юбиляров, желает профес-

сиональных успехов, крепкого здоро-

вья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

Поздравляем 
юбиляров!

Тишков АнАТолий  
ивАнович

Михеев викТор николАевич 

ПроскА МАринА ЭдуАрдовнА

ерМолов Борис денисович

ПриБыТковА лАрисА  
ивАновнА

ревеТнев вячеслАв 
АлексАндрович

кряжовА евгения ивАновнА

коллеги поздравляют
ПронЬкину нАдежду 
вАсилЬевну!

Дорогая Надежда Васильевна! Коллектив АК 
Советского района г. Воронежа тепло и искренне 
поздравляет Вас с  профессиональным юбилеем!

Уважение и признательность коллег Вы заслу-
жили верностью адвокатскому долгу, многолет-
ней добросовестной работой на благо клиентов, 
серьезным отношением к профессии.

Вы всегда были настоящим адвокатом, от-
стаивая интересы клиентов, работали достой-
но и вдумчиво, жили и дышали адвокатской 
профессией.

Желаем Вам счастья, здоровья, отличного на-
строения, новых профессиональных успехов.

С уважением, от имени коллег
заведующий адвокатской консультацией 

В.Г.Ревинов

28 сентября — юбилей  
ерМоловА БорисА 
денисовичА, вице-президента 
АП во, заместителя председателя 
воронежской межтерриториальной 
коллегии адвокатов 

Дорогой Борис Денисович!
Воронежская адвокатура выражает Вам ис-

креннюю признательность за добросовестную 
профессиональную работу, помощь и содействие 
в решении общих адвокатских проблем, надеж-
ность и спокойствие, которые вы обеспечиваете 
своей работой в Совете палаты!

У Вас серьезный и достойный юбилей. Но 
пусть он будет одним из многих последующих. И 
пусть каждый следующий год профессиональной 
работы будет удачным, приносит удовлетворение 
и в делах, и в гонорарах!

Счастья Вам, здоровья и хорошего настроения!

С огромным уважением к Вам,
от имени воронежских адвокатов

президент АП ВО Калитвин В.В.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Дело о жестоком обращении со стороны отца
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов не исключает, 

что Следственный комитет России может возбудить уголовное дело, если россиянка, сбе-
жавшая с дочерью из Норвегии в Москву после конфликта с супругом, подаст заявление о 
жестоком обращении. 

«Что касается претензий ее — она утверждает, что имело место насилие, жестокое об-
ращение — это основание для проведения проверки. Если достаточными будут признаны 
эти основания, наш Следственный комитет может возбудить соответствующее уголовное 
дело», — сказал П. Астахов «Интерфаксу», отвечая на вопрос о возможных исках в связи с 
приездом в Россию россиянки Светланы А. с дочерью гражданкой Норвегии.

Вместе с тем детский омбудсмен подчеркнул, что такое заявление мать девочки еще не по-
дала. «Это вопрос правоохранительным органам — если она такое заявление подаст, оно бу-
дет рассмотрено и принято соответствующее процессуальное решение», — сказал П.Астахов. 

Уполномоченный сообщил, что мать с девочкой, получив разрешение на пребывание в 
стране для ребенка, намерены в ближайшее время выехать в Воронеж, где живут родите-
ли Светланы А. По словам П.Астахова, женщине предстоит зарегистрироваться по основ-
ному месту жительства, оформить все документы на дочь Ангелину и обратиться в воро-
нежский суд с просьбой разрешить девочке жить с ней в России. 

«Я думаю, что в России она такое решение получит и это будет достаточным основани-
ем, чтобы Ангелина проживала с матерью на территории России», — отметил омбудсмен.

Вместе с тем П.Астахов не исключил, что отец ребенка также может подать подобное 
заявление и обратиться в суд. «Но пока этого не сделано, я считаю, что есть все основания, 
чтобы Светлана первая прибегла к такой процедуре», — добавил собеседник агентства. 

3 августа в московский аэропорт Шереметьево рейсом из Норвегии прибыла россиян-
ка Светлана А., уроженка Воронежа, со своей несовершеннолетней дочерью Ангелиной, 
не имеющей российского гражданства. Женщина утверждает, что сбежала из Норвегии 
от мужа, который жестоко обращался с ней — применял насилие.

П.Астахов обратился к руководству Федеральной миграционной службы с просьбой 
предоставить дочери россиянки временное убежище в РФ. Сотрудник консульского де-
партамента МИД РФ оформил девочке визу сроком на 14 дней, после чего мама с дочерью 
покинули капсульный отель в Шереметьево, где они находились последние четверо суток.

обстоятельства смерти 4-летней Девочки 
Полицейские расследуют гибель четырехлетней девочки под Воронежем, сообщает 

пресс-служба ГУ МВД России по области.
Установлено, что 17 июля 30-летний житель Северного микрорайона города вместе с 

дочерью уехал из дома в неизвестном направлении. Его тело было обнаружено 3 августа 
на берегу реки в Рамонском районе области. Как полагает следствие, он покончил жизнь 
самоубийством.

Тело ребенка было найдено спустя сутки через два километра вниз по течению реки от 
места обнаружения трупа мужчины.

Злоупотребление Должностными 
полномочиями 

Дело по обвинению бывшего руководителя департамента дорожного хозяйства адми-
нистрации Воронежа Александра Глотова направлено в суд.

АВГУСТ:
ДЕТИ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
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БЕЗ СУДА

счет этой встречи - 2:1. На следующий день нашей 
команде предстояло сыграть две встречи с турец-
кими коллективами. Увы, жребий оказался небла-
госклонным, сначала нам досталась пятая по ито-
гам завершившегося чемпионата Европы команда, 
которой наша команда проиграла со счетом 1:3. В 
этой встрече из-за грубости турецких футболистов-
адвокатов наша сборная лишилась основного игро-
ка – Валерия Цховребова. 

Стоит отметить, что организаторы турнира явно 
переоценили возможности адвокатов, и в этот же 
день(!) наша команда провела еще одну встречу с 
турецкими коллегами. Несмотря на все старания 
нашей команды, мы уступили турецкой команде 
(0:2) и финишировали на третьем месте. 

В дальнейшем наша команда попала в утеши-
тельный турнир, где в итоге заняла 15 место, и в ко-
тором все-таки сумела одержать победу над одной 
из турецких команд со счетом 3:0. 

Чемпионом Европы 2013 года стала команда из 
города Брашов Румынии, одержавшая победу с ми-
нимальным счётом 1:0 над командой адвокатов из 
итальянского города Бари. На третьем месте фини-
шировала еще одна румынская команда, одолевшая 
в утешительном финале команду из Турции.

Поездка нашей команды на чемпионат Евро-
пы не состоялась бы, если бы  не поддержка прези-
дентов адвокатских палат: Калитвина В.В., Мали-
новской В.Н. (Астраханская палата) и Руденко О.Б. 
(Ставропольская палата), которым выражаем благо-
дарность за возможность оказаться на таком празд-
нике футбола.     

Что касается другой стороны медали: нашего 
быта и отдыха, то здесь стоит отметить прекрасную 
организацию праздника со стороны организаторов. 
Благодаря размещению команд в прекрасном отеле 
«Меридиана», расположенном в го-
родке Капаччо (Пестум), мы смог-
ли не только пообщаться со своими 
коллегами из других стран, но и на-
сладиться красотой мест, располо-
женных поблизости. Особенно по-
трясли моё воображение древние 
руины города Пестум и два огром-
ных отлично сохранившихся храма 
от потомков Одиссея.

Город Пестум был не единствен-
ным городом в провинции Салерно, 
который удалось посетить нашей 
команде. Из-за разбросанности по-
лей на этом Чемпионате Европы, на 
которых наша команда проводила 
свои игры, нам удалось посетить и 
другие красочные города в провин-
ции Салерно, такие как Агрополи, 
Валло Делла Лукания, Рокада Спи-
де,  Трентино и Эболи. В каждом из 

этих городов каждый из членов нашей команды на-
ходил что-то особенное и запоминающееся.     

Высокий уровень организации чемпионата, ко-
торый  еще раз подтвердил очевидное, что в Европе 
уделяют гораздо больше внимания корпоративным 
мероприятиям, направленным на здоровый образ 
жизни, чем в России. А ведь спортивные соревнова-
ния – это не только и не столько игра на результат и 
желание выиграть любой ценой, сколько уважение 
к своей профессии, к своей стране и к соперникам, 
к самому себе. 

А еще – пример тем, кто еще не осознал главно-
го: стремление вести здоровый образ жизни и быть 
всегда в хорошей физической форме – неизменный 
спутник высоких достижений в профессии и в жиз-
ни. Хотя, конечно, воля к победе, упорство и кре-
пость духа – тоже немаловажные качества, которые 
не помешают не только хорошему спортсмену, но и 
хорошему адвокату.

Следующим летом пройдет очередной чемпи-
онат мира по футболу среди адвокатов в Будапеш-
те. Надеюсь, на этом чемпионате мира, на котором 
будут участвовать все лучшие команды со всех кон-
цов света,  Россия будет представлена не только ад-
вокатами из трех палат, но и из других палат нашей 
страны (Ярославской, Нижегородской, Тверской и 
т.д.). Такое объединение адвокатов наконец-то по-
зволит российской команде адвокатов побороться 
за медали чемпионата мира по футболу.       

В заключение, хотелось бы вновь обратить вни-
мание всех адвокатов нашей палаты, а в особен-
ности молодых, что двери в нашу команду откры-
ты, ей действительно требуется усиление. Для это-
го стоит лишь позвонить по телефону нашему ка-
питану Закурдаеву Юрию Федоровичу по телефону 
8-903-030-20-40. 
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Как сообщает региональное управление СУ 
СКР, следствие установило, что в конце 2011 года 
департаменту было поручено заключить долго-
срочные муниципальные контракты на выполне-
ние работ по текущему содержанию инженерных 
сооружений на автодорогах.

А.Глотов, злоупотребив должностными полно-
мочиями, обеспечил заключение контракта с фир-
мой, учредителем которой он ранее являлся, и с ди-
ректором которой поддерживал длительные друже-
ские отношения. При этом порядок проведения кон-
курса был грубо нарушен.

«В результате противоправных действий 
А.Глотова был причинен ущерб другим организа-
циям, участвующим в конкурсе, а также причинен 
ущерб Воронежу в сумме не менее 8 млн 750 тыс. ру-
блей», — отмечает следственное управление.

Против чиновника было возбуждено дело по ч.1 
ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными пол-
номочиями), которое в настоящее время направле-
но в суд.

Полицейский стрелял из 
газового револьвера 

В Воронеже проводится служебная провер-
ка в отношении сотрудника полиции, открывшего 
стрельбу в ночном клубе, сообщает пресс-служба 
ГУМВД по Воронежской области.

По предварительным данным, в ночном клубе, 
расположенном на улице Карла Маркса, между че-
тырьмя посетителями развлекательного заведения 
произошел конфликт. В ходе ссоры один из участни-
ков, которым оказался полицейский, применил га-
зовый револьвер. Кроме того, в Воронеже проводят-
ся еще две проверки в отношении полицейских. В 
частности, проверка инициирована в отношении 
участкового уполномоченного полиции отдела по-
лиции №1 УМВД по Воронежу, явившегося 18 авгу-
ста на службу в состоянии алкогольного опьянения. 
Также проверка проводится в отношении участко-
вого уполномоченного отдела полиции №5 УМВД 
по Воронежу. 12 августа к нему обратилась житель-
ница поселка Придонской с сообщением о том, что 
в своей квартире обнаружила пулю от пневматиче-
ского оружия. Сотрудник полиции выслушал жен-
щину, однако, в нарушение порядка, не зарегистри-
ровал ее обращение.

«По итогам проверок будет дана принципиаль-
ная оценка действий сотрудников полиции, а ви-
новные лица понесут ответственность, с учетом тя-
жести совершенного проступка, вплоть до уволь-
нения из органов внутренних дел», — говорится в 
сообщении.

Также меры дисциплинарного воздействия бу-
дут приняты не только к нарушителям дисципли-
ны, но и к их непосредственным руководителям.

3 тонны 
фальсифицированного 
алкоголя 

Полицейские в Лискинском районе Воронеж-
ской области изъяли крупную партию фальсифици-
рованного алкоголя, сообщает пресс-служба УМВД 
по региону.

При обыске склада полицейские обнаружили бо-
лее 3 тонн алкоголя с логотипами как отечествен-
ных, так и импортных производителей. Помимо 
водки в помещении находились элитные сорта ви-
ски и коньяка. Также были обнаружены бочки со 
спиртосодержащей жидкостью, приготовленной 
для розлива в тару.

«В организации незаконного бизнеса подо-
зревается уроженец Азербайджана, зарегистри-
рованный в Лискинском районе», — говорится в 
сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Дело о гибели 
Полицейского 

В Воронежской области возбудили уголовное 
дело в связи с гибелью двух человек в дорожно-
транспортном происшествии, сообщает ГУ МВД по 
региону.

Крупная автоавария произошла 17 августа в 
2:10 на 556 километре трассы М4 «Дон». Водитель 
грузового автомобиля «Скания» не справился с 
управлением и наехал на дорожное ограждение ле-
вой полосы автодороги. По правой стороне объезд 
грузового автомобиля осуществлял «Фольксваген 
Пассат», за которым следовал пассажирский авто-
бус «Неоплан».

Установлено, что водитель автобуса, 34-летний 
гражданин Украины, в нарушение правил дорож-
ного движения не выбрал безопасную скорость и 
дистанцию до впереди движущегося транспортно-
го средства и допустил столкновение с автомоби-
лем «Фольксваген Пассат».

В результате ДТП водитель легкого автомобиля, 
36-летний сотрудник полиции из Нижнего Новго-
рода и его 12-летний сын скончались на месте ава-
рии. Пассажир «Фольксваген Пассат», 35-летняя 
женщина, была с травмами различной степени тя-
жести доставлена в больницу.

Сообщается, что на момент аварии у води-
телей состояние алкогольного опьянения не 
установлено.

В настоящее время виновник ДТП — водитель 
автобуса, — задержан. Против него возбуждено 
уголовное дело по статье «Нарушение правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортно-
го средства».
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юбилеи отмечают адвокаты 

Совет адвокатской палаты Воронеж-

ской области тепло и искренне по-

здравляет юбиляров, желает профес-

сиональных успехов, крепкого здоро-

вья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

Поздравляем 
юбиляров!

Тишков АнАТолий  
ивАнович

Михеев викТор николАевич 

ПроскА МАринА ЭдуАрдовнА

ерМолов Борис денисович

ПриБыТковА лАрисА  
ивАновнА

ревеТнев вячеслАв 
АлексАндрович

кряжовА евгения ивАновнА

коллеги поздравляют
ПронЬкину нАдежду 
вАсилЬевну!

Дорогая Надежда Васильевна! Коллектив АК 
Советского района г. Воронежа тепло и искренне 
поздравляет Вас с  профессиональным юбилеем!

Уважение и признательность коллег Вы заслу-
жили верностью адвокатскому долгу, многолет-
ней добросовестной работой на благо клиентов, 
серьезным отношением к профессии.

Вы всегда были настоящим адвокатом, от-
стаивая интересы клиентов, работали достой-
но и вдумчиво, жили и дышали адвокатской 
профессией.

Желаем Вам счастья, здоровья, отличного на-
строения, новых профессиональных успехов.

С уважением, от имени коллег
заведующий адвокатской консультацией 

В.Г.Ревинов

28 сентября — юбилей  
ерМоловА БорисА 
денисовичА, вице-президента 
АП во, заместителя председателя 
воронежской межтерриториальной 
коллегии адвокатов 

Дорогой Борис Денисович!
Воронежская адвокатура выражает Вам ис-

креннюю признательность за добросовестную 
профессиональную работу, помощь и содействие 
в решении общих адвокатских проблем, надеж-
ность и спокойствие, которые вы обеспечиваете 
своей работой в Совете палаты!

У Вас серьезный и достойный юбилей. Но 
пусть он будет одним из многих последующих. И 
пусть каждый следующий год профессиональной 
работы будет удачным, приносит удовлетворение 
и в делах, и в гонорарах!

Счастья Вам, здоровья и хорошего настроения!

С огромным уважением к Вам,
от имени воронежских адвокатов

президент АП ВО Калитвин В.В.
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Дело о жестоком обращении со стороны отца
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов не исключает, 

что Следственный комитет России может возбудить уголовное дело, если россиянка, сбе-
жавшая с дочерью из Норвегии в Москву после конфликта с супругом, подаст заявление о 
жестоком обращении. 

«Что касается претензий ее — она утверждает, что имело место насилие, жестокое об-
ращение — это основание для проведения проверки. Если достаточными будут признаны 
эти основания, наш Следственный комитет может возбудить соответствующее уголовное 
дело», — сказал П. Астахов «Интерфаксу», отвечая на вопрос о возможных исках в связи с 
приездом в Россию россиянки Светланы А. с дочерью гражданкой Норвегии.

Вместе с тем детский омбудсмен подчеркнул, что такое заявление мать девочки еще не по-
дала. «Это вопрос правоохранительным органам — если она такое заявление подаст, оно бу-
дет рассмотрено и принято соответствующее процессуальное решение», — сказал П.Астахов. 

Уполномоченный сообщил, что мать с девочкой, получив разрешение на пребывание в 
стране для ребенка, намерены в ближайшее время выехать в Воронеж, где живут родите-
ли Светланы А. По словам П.Астахова, женщине предстоит зарегистрироваться по основ-
ному месту жительства, оформить все документы на дочь Ангелину и обратиться в воро-
нежский суд с просьбой разрешить девочке жить с ней в России. 

«Я думаю, что в России она такое решение получит и это будет достаточным основани-
ем, чтобы Ангелина проживала с матерью на территории России», — отметил омбудсмен.

Вместе с тем П.Астахов не исключил, что отец ребенка также может подать подобное 
заявление и обратиться в суд. «Но пока этого не сделано, я считаю, что есть все основания, 
чтобы Светлана первая прибегла к такой процедуре», — добавил собеседник агентства. 

3 августа в московский аэропорт Шереметьево рейсом из Норвегии прибыла россиян-
ка Светлана А., уроженка Воронежа, со своей несовершеннолетней дочерью Ангелиной, 
не имеющей российского гражданства. Женщина утверждает, что сбежала из Норвегии 
от мужа, который жестоко обращался с ней — применял насилие.

П.Астахов обратился к руководству Федеральной миграционной службы с просьбой 
предоставить дочери россиянки временное убежище в РФ. Сотрудник консульского де-
партамента МИД РФ оформил девочке визу сроком на 14 дней, после чего мама с дочерью 
покинули капсульный отель в Шереметьево, где они находились последние четверо суток.

обстоятельства смерти 4-летней Девочки 
Полицейские расследуют гибель четырехлетней девочки под Воронежем, сообщает 

пресс-служба ГУ МВД России по области.
Установлено, что 17 июля 30-летний житель Северного микрорайона города вместе с 

дочерью уехал из дома в неизвестном направлении. Его тело было обнаружено 3 августа 
на берегу реки в Рамонском районе области. Как полагает следствие, он покончил жизнь 
самоубийством.

Тело ребенка было найдено спустя сутки через два километра вниз по течению реки от 
места обнаружения трупа мужчины.

Злоупотребление Должностными 
полномочиями 

Дело по обвинению бывшего руководителя департамента дорожного хозяйства адми-
нистрации Воронежа Александра Глотова направлено в суд.

АВГУСТ:
ДЕТИ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
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счет этой встречи - 2:1. На следующий день нашей 
команде предстояло сыграть две встречи с турец-
кими коллективами. Увы, жребий оказался небла-
госклонным, сначала нам досталась пятая по ито-
гам завершившегося чемпионата Европы команда, 
которой наша команда проиграла со счетом 1:3. В 
этой встрече из-за грубости турецких футболистов-
адвокатов наша сборная лишилась основного игро-
ка – Валерия Цховребова. 

Стоит отметить, что организаторы турнира явно 
переоценили возможности адвокатов, и в этот же 
день(!) наша команда провела еще одну встречу с 
турецкими коллегами. Несмотря на все старания 
нашей команды, мы уступили турецкой команде 
(0:2) и финишировали на третьем месте. 

В дальнейшем наша команда попала в утеши-
тельный турнир, где в итоге заняла 15 место, и в ко-
тором все-таки сумела одержать победу над одной 
из турецких команд со счетом 3:0. 

Чемпионом Европы 2013 года стала команда из 
города Брашов Румынии, одержавшая победу с ми-
нимальным счётом 1:0 над командой адвокатов из 
итальянского города Бари. На третьем месте фини-
шировала еще одна румынская команда, одолевшая 
в утешительном финале команду из Турции.

Поездка нашей команды на чемпионат Евро-
пы не состоялась бы, если бы  не поддержка прези-
дентов адвокатских палат: Калитвина В.В., Мали-
новской В.Н. (Астраханская палата) и Руденко О.Б. 
(Ставропольская палата), которым выражаем благо-
дарность за возможность оказаться на таком празд-
нике футбола.     

Что касается другой стороны медали: нашего 
быта и отдыха, то здесь стоит отметить прекрасную 
организацию праздника со стороны организаторов. 
Благодаря размещению команд в прекрасном отеле 
«Меридиана», расположенном в го-
родке Капаччо (Пестум), мы смог-
ли не только пообщаться со своими 
коллегами из других стран, но и на-
сладиться красотой мест, располо-
женных поблизости. Особенно по-
трясли моё воображение древние 
руины города Пестум и два огром-
ных отлично сохранившихся храма 
от потомков Одиссея.

Город Пестум был не единствен-
ным городом в провинции Салерно, 
который удалось посетить нашей 
команде. Из-за разбросанности по-
лей на этом Чемпионате Европы, на 
которых наша команда проводила 
свои игры, нам удалось посетить и 
другие красочные города в провин-
ции Салерно, такие как Агрополи, 
Валло Делла Лукания, Рокада Спи-
де,  Трентино и Эболи. В каждом из 

этих городов каждый из членов нашей команды на-
ходил что-то особенное и запоминающееся.     

Высокий уровень организации чемпионата, ко-
торый  еще раз подтвердил очевидное, что в Европе 
уделяют гораздо больше внимания корпоративным 
мероприятиям, направленным на здоровый образ 
жизни, чем в России. А ведь спортивные соревнова-
ния – это не только и не столько игра на результат и 
желание выиграть любой ценой, сколько уважение 
к своей профессии, к своей стране и к соперникам, 
к самому себе. 

А еще – пример тем, кто еще не осознал главно-
го: стремление вести здоровый образ жизни и быть 
всегда в хорошей физической форме – неизменный 
спутник высоких достижений в профессии и в жиз-
ни. Хотя, конечно, воля к победе, упорство и кре-
пость духа – тоже немаловажные качества, которые 
не помешают не только хорошему спортсмену, но и 
хорошему адвокату.

Следующим летом пройдет очередной чемпи-
онат мира по футболу среди адвокатов в Будапеш-
те. Надеюсь, на этом чемпионате мира, на котором 
будут участвовать все лучшие команды со всех кон-
цов света,  Россия будет представлена не только ад-
вокатами из трех палат, но и из других палат нашей 
страны (Ярославской, Нижегородской, Тверской и 
т.д.). Такое объединение адвокатов наконец-то по-
зволит российской команде адвокатов побороться 
за медали чемпионата мира по футболу.       

В заключение, хотелось бы вновь обратить вни-
мание всех адвокатов нашей палаты, а в особен-
ности молодых, что двери в нашу команду откры-
ты, ей действительно требуется усиление. Для это-
го стоит лишь позвонить по телефону нашему ка-
питану Закурдаеву Юрию Федоровичу по телефону 
8-903-030-20-40. 
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Как сообщает региональное управление СУ 
СКР, следствие установило, что в конце 2011 года 
департаменту было поручено заключить долго-
срочные муниципальные контракты на выполне-
ние работ по текущему содержанию инженерных 
сооружений на автодорогах.

А.Глотов, злоупотребив должностными полно-
мочиями, обеспечил заключение контракта с фир-
мой, учредителем которой он ранее являлся, и с ди-
ректором которой поддерживал длительные друже-
ские отношения. При этом порядок проведения кон-
курса был грубо нарушен.

«В результате противоправных действий 
А.Глотова был причинен ущерб другим организа-
циям, участвующим в конкурсе, а также причинен 
ущерб Воронежу в сумме не менее 8 млн 750 тыс. ру-
блей», — отмечает следственное управление.

Против чиновника было возбуждено дело по ч.1 
ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными пол-
номочиями), которое в настоящее время направле-
но в суд.

Полицейский стрелял из 
газового револьвера 

В Воронеже проводится служебная провер-
ка в отношении сотрудника полиции, открывшего 
стрельбу в ночном клубе, сообщает пресс-служба 
ГУМВД по Воронежской области.

По предварительным данным, в ночном клубе, 
расположенном на улице Карла Маркса, между че-
тырьмя посетителями развлекательного заведения 
произошел конфликт. В ходе ссоры один из участни-
ков, которым оказался полицейский, применил га-
зовый револьвер. Кроме того, в Воронеже проводят-
ся еще две проверки в отношении полицейских. В 
частности, проверка инициирована в отношении 
участкового уполномоченного полиции отдела по-
лиции №1 УМВД по Воронежу, явившегося 18 авгу-
ста на службу в состоянии алкогольного опьянения. 
Также проверка проводится в отношении участко-
вого уполномоченного отдела полиции №5 УМВД 
по Воронежу. 12 августа к нему обратилась житель-
ница поселка Придонской с сообщением о том, что 
в своей квартире обнаружила пулю от пневматиче-
ского оружия. Сотрудник полиции выслушал жен-
щину, однако, в нарушение порядка, не зарегистри-
ровал ее обращение.

«По итогам проверок будет дана принципиаль-
ная оценка действий сотрудников полиции, а ви-
новные лица понесут ответственность, с учетом тя-
жести совершенного проступка, вплоть до уволь-
нения из органов внутренних дел», — говорится в 
сообщении.

Также меры дисциплинарного воздействия бу-
дут приняты не только к нарушителям дисципли-
ны, но и к их непосредственным руководителям.

3 тонны 
фальсифицированного 
алкоголя 

Полицейские в Лискинском районе Воронеж-
ской области изъяли крупную партию фальсифици-
рованного алкоголя, сообщает пресс-служба УМВД 
по региону.

При обыске склада полицейские обнаружили бо-
лее 3 тонн алкоголя с логотипами как отечествен-
ных, так и импортных производителей. Помимо 
водки в помещении находились элитные сорта ви-
ски и коньяка. Также были обнаружены бочки со 
спиртосодержащей жидкостью, приготовленной 
для розлива в тару.

«В организации незаконного бизнеса подо-
зревается уроженец Азербайджана, зарегистри-
рованный в Лискинском районе», — говорится в 
сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Дело о гибели 
Полицейского 

В Воронежской области возбудили уголовное 
дело в связи с гибелью двух человек в дорожно-
транспортном происшествии, сообщает ГУ МВД по 
региону.

Крупная автоавария произошла 17 августа в 
2:10 на 556 километре трассы М4 «Дон». Водитель 
грузового автомобиля «Скания» не справился с 
управлением и наехал на дорожное ограждение ле-
вой полосы автодороги. По правой стороне объезд 
грузового автомобиля осуществлял «Фольксваген 
Пассат», за которым следовал пассажирский авто-
бус «Неоплан».

Установлено, что водитель автобуса, 34-летний 
гражданин Украины, в нарушение правил дорож-
ного движения не выбрал безопасную скорость и 
дистанцию до впереди движущегося транспортно-
го средства и допустил столкновение с автомоби-
лем «Фольксваген Пассат».

В результате ДТП водитель легкого автомобиля, 
36-летний сотрудник полиции из Нижнего Новго-
рода и его 12-летний сын скончались на месте ава-
рии. Пассажир «Фольксваген Пассат», 35-летняя 
женщина, была с травмами различной степени тя-
жести доставлена в больницу.

Сообщается, что на момент аварии у води-
телей состояние алкогольного опьянения не 
установлено.

В настоящее время виновник ДТП — водитель 
автобуса, — задержан. Против него возбуждено 
уголовное дело по статье «Нарушение правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортно-
го средства».
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Футбол: итоги лета.
Наши На чемпиоНате европы  
2013 года среди адвокатов в италии

В  Италии с 4 по 9 июня 2013 года прошел 5-й чемпионат Европы по футболу среди 
адвокатов. В футбольных баталиях на побережье Тирренского моря в провинции Чи-
ленто административного центра Салерно приняла участие и объединенная россий-
ская команда, образованная из лучших адвокатов Ставропольского края, Астрахан-
ской и Воронежской областей. На этом празднике футбола нашу адвокатскую палату 
представляли Дмитрий Гуров и заведующий Ленинской консультацией №2 г.Воронежа 
Юрий Федорович Закурдаев, для которого этот чемпионат был далеком не первым.

В чемпионате Европы стартовало 37 команд из 19 стран. Наша команда на этом 
чемпионате Европы волею жребия оказалась в одной компании с представителями 
Мальты и Турции из городов Измира и Аданы. Специфика этого чемпионата заключа-
лась в том, что групповой этап проходил в два дня (!), а каждый матч длился один час, 
2 тайма по 30 минут.  

На этом чемпионате Европы наша команда стартовала с победы над коллегами с Маль-
ты благодаря двум точным ударам нашего играющего тренера Валерия Цховребова, ко-
торый поиграл во второй лиге за «Динамо» (Ставрополь) и «Уралан» (Элиста). Итоговый 

БЕЗ СУДА
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 от 9 июля 2013 г. № 24

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПО ДЕЛАМ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 
И ОБ ИНЫХ
КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Международное сообщество, стремясь выработать эффективные меры по преду-
преждению и искоренению коррупции, приняло ряд документов, к которым относятся 
конвенции Организации Объединенных Наций (например, Конвенция против корруп-
ции), Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Конвен-
ция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении между-
народных коммерческих сделок Организации экономического сотрудничества и раз-
вития и др. В этих документах отмечается, что коррупция превратилась в транснацио-
нальное явление, которое затрагивает все страны. Этим обусловлено исключительно 
важное значение международного сотрудничества в области предупреждения корруп-
ции и борьбы с ней.

В Российской Федерации правовую основу противодействия коррупции составляют 
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международно-
го права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25 дека-
бря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 7 августа 
2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» и другие нормативные правовые акты, 
направленные на противодействие коррупции.

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия коррупции и в интере-
сах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс Российской Федерации 
устанавливает ответственность за совершение коррупционных преступлений. Среди них 
наиболее распространенным и опасным является взяточничество. Оно посягает на осно-
вы государственной власти, нарушает нормальную управленческую деятельность госу-
дарственных и муниципальных органов и учреждений, подрывает их авторитет, дефор-
мирует правосознание граждан, создавая у них представление о возможности удовлетво-
рения личных и коллективных интересов путем подкупа должностных лиц, препятствует 
конкуренции, затрудняет экономическое развитие.

Правосудие по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях 
должно осуществляться на основе соблюдения принципов независимости судебной вла-
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сти, состязательности и равноправия сторон, со-
блюдения прав и свобод человека, в строгом соот-
ветствии с требованиями уголовного и уголовно-
процессуального законодательства.

В связи с вопросами, возникающими у судов при 
рассмотрении уголовных дел о взяточничестве (ста-
тьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и об иных связанных с 
ним преступлениях, в том числе коррупционных 
(в частности, предусмотренных статьями 159, 160, 
204, 292, 304 УК РФ), и в целях обеспечения един-
ства судебной практики Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 
Конституции Российской Федерации, статьями 9, 14 
Федерального конституционного закона от 7 февра-
ля 2011 года №1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции 
в Российской Федерации», постановляет дать судам 
следующие разъяснения:

1. При разрешении вопроса о том, совершено 
ли коррупционное преступление должностным ли-
цом, лицом, занимающим государственную долж-
ность Российской Федерации либо государствен-
ную должность субъекта Российской Федерации, 
иностранным должностным лицом, должностным 
лицом публичной международной организации 
(далее — должностное лицо), а равно лицом, выпол-
няющим управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, судам следует руководство-
ваться примечаниями 1, 2 и 3 к статье 285, приме-
чанием 2 к статье 290, примечанием 1 к статье 201 
УК РФ, учитывая при этом соответствующие разъ-
яснения, содержащиеся в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 16 октя-
бря 2009 года №19 «О судебной практике по делам о 
злоупотреблении должностными полномочиями и 
о превышении должностных полномочий».

Обратить внимание судов на то, что к иностран-
ным должностным лицам и должностным лицам 
публичной международной организации в статьях 
290, 291 и 291.1 УК РФ относятся лица, признавае-
мые таковыми международными договорами Рос-
сийской Федерации в области противодействия 
коррупции.

Под иностранным должностным лицом пони-
мается любое назначаемое или избираемое лицо, 
занимающее какую-либо должность в законода-
тельном, исполнительном, административном 
или судебном органе иностранного государства, 
и любое лицо, выполняющее какую-либо публич-
ную функцию для иностранного государства, в 
том числе для публичного ведомства или публич-
ного предприятия (например, министр, мэр, судья, 
прокурор).

К должностным лицам публичной международ-
ной организации относятся, в частности, члены 
парламентских собраний международных органи-
заций, участником которых является Российская 
Федерация, лица, занимающие судебные должно-

сти любого международного суда, юрисдикция ко-
торого признана Российской Федерацией.

2. При рассмотрении дел о преступлениях, пред-
усмотренных статьей 290 УК РФ, судам необходи-
мо иметь в виду, что в этой статье установлена от-
ветственность за получение взятки: а) за соверше-
ние должностным лицом входящих в его служеб-
ные полномочия действий (бездействие) в поль-
зу взяткодателя или представляемых им лиц, б) за 
способствование должностным лицом в силу своего 
должностного положения совершению указанных 
действий (бездействию), в) за общее покровитель-
ство или попустительство по службе, г) за совер-
шение должностным лицом незаконных действий 
(бездействие).

3. Под входящими в служебные полномочия дей-
ствиями (бездействием) должностного лица следу-
ет понимать такие действия (бездействие), которые 
оно имеет право и (или) обязано совершить в пре-
делах его служебной компетенции (например, со-
кращение установленных законом сроков рассмо-
трения обращения взяткодателя, ускорение приня-
тия должностным лицом соответствующего реше-
ния, выбор должностным лицом в пределах своей 
компетенции или установленного законом усмотре-
ния наиболее благоприятного для взяткодателя или 
представляемых им лиц решения).

4. Способствование должностным лицом в силу 
своего должностного положения совершению дей-
ствий (бездействию) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц выражается в использова-
нии взяткополучателем авторитета и иных возмож-
ностей занимаемой должности для оказания воз-
действия на других должностных лиц в целях совер-
шения ими указанных действий (бездействия) по 
службе. Такое воздействие заключается в склоне-
нии другого должностного лица к совершению со-
ответствующих действий (бездействию) путем уго-
воров, обещаний, принуждения и др.

При этом получение должностным лицом возна-
граждения за использование исключительно лич-
ных, не связанных с его должностным положением, 
отношений не может квалифицироваться по статье 
290 УК РФ. В этих случаях склонение должностного 
лица к совершению незаконных действий (бездей-
ствию) по службе может при наличии к тому осно-
ваний повлечь уголовную ответственность за иные 
преступления (например, за подстрекательство к 
злоупотреблению должностными полномочиями 
или превышению должностных полномочий).

5. Судам следует иметь в виду, что при получе-
нии взятки за общее покровительство или попусти-
тельство по службе конкретные действия (бездей-
ствие), за которые она получена, на момент ее при-
нятия не оговариваются взяткодателем и взяткопо-
лучателем, а лишь осознаются ими как вероятные, 
возможные в будущем.
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и «концы в воду». Только в Европейском суде по 
правам человека удалось оценить эту практику 
как порочную и незаконную.  

В итоге, вердикт ЕСПЧ оказался весьма ради-
кальным: он отверг доводы Министерства юсти-
ции РФ о том, что факт отмены первого решения 
о госпитализации итак достаточен для снятия жа-
лобы с рассмотрения. Суд указал, что усматрива-
ются фундаментальные изъяны в том, как был ре-
шен вопрос пострадавшей, и это привело к нару-
шению ее права на свободу. Практика психиатри-
ческой больницы им. Алексеева и других больниц, 
подобных ей, получила оценку как лишающая че-
ловека возможности добиться законности.

Министерству юстиции РФ напомнили, что не-
допустимо практиковать госпитализацию без при-
сутствия самого человека, и необходимость в том, 
чтобы его выслушать, неотложная. ЕСПЧ присудил 
весьма высокую для таких дел компенсацию зая-
вительнице в размере 10 000 евро. 

В другом решении, также обнародованном 2 мая 
2013, ЕСПЧ признал нарушенным важнейшее право 
— право на свободу, для женщины, которая по не-
лепому (в тех обстоятельствах, как оно было сдела-
но) обвинению в психическом расстройстве была 
принудительно изъята полицией из ее дома, что-
бы выполнить решение суда, которое, как оказа-
лось, было принято без ее участия и ведома, и ко-
торое было инициировано психоневрологическим 
диспансером.   

Примечательно, что сотрудники диспансера 
требовали от суда дать санкцию на принудитель-
ное психиатрическое освидетельствование, даже 
не представив доказательств того, что кто-то поин-
тересовался мнением пострадавшей на этот счет и 
предложил сделать это добровольно. В этом деле 
ЕСПЧ признал несостоятельными доводы предста-
вителей Министерства юстиции РФ о том, что дей-
ствия такого рода были оправданы сообщениями о 
психическом нездоровье пострадавшей, и указал, 
что здесь нарушено право на свободу и личную не-
прикосновенность. Действия по помещению жен-
щины на психиатрическое освидетельствование 
без ее ведома, с помощью полиции, суд признал не-
оправданными и противозаконными, идущими в 
разрез со стандартами защиты прав человека. По-
страдавшей также присуждена компенсация мо-
рального вреда. 

Хочется также подчеркнуть, что косность рос-
сийской психиатрии начинает влетать России в не-
малую копеечку как в буквальном смысле (за счет 
выплат пострадавшим компенсаций в тысячах 
евро), так и в переносном — в виде ухудшения ее 
репутации и имиджа. Сложно представить, чтобы 
в 21 веке практиковался настолько варварский в 
отношении основных прав человека подход, что он 
вновь и вновь делает Россию участницей не самых 
красивых процессов, а сотрудников Министерства 
юстиции РФ ставит в положение оправдывающих 
предельно дремучее отношение к людям, попав-
шим (подчас случайно) в поле зрения психиатри-
ческой системы.

Слышал ли кто-то о делах в ЕСПЧ (равно как в 
Конституционном суде РФ, например), возникаю-
щих по итогам оказания стоматологической, тера-
певтической, хирургической или другой медицин-
ской помощи? Вряд ли найдется много таких дел. 
Но дела с психиатрической основой пухнут как 
на дрожжах. ЕСПЧ уже рассмотрел целую череду 
аналогичных дел (Ракевич, Романов, Штукатуров 
и др.). Теперь вот еще два решения добавилось — 
дела Загидулиной и Петуховой. С большой долей 
уверенности можно предсказать, что будут и еще. 

У Гражданской комиссии по правам человека 
(юристы которой вели дела Загудулиной и Петухо-
вой, включая подачу жалоб в ЕСПЧ), в настоящее 
время есть несколько дел подобной направленно-
сти. Правовая система России предлагает доста-
точно эффективные способы, чтобы добиться ре-
зультатов по каждому из таких дел, но когда рабо-
тающие механизмы в России задействовать не уда-
ется, существует доступ к международному право-
судию в лице ЕСПЧ. 

При этом подавляющее число решений ЕСПЧ, 
связанных с нарушениями прав человека в психи-
атрии в России, делает очевидным тот факт, что 
психиатрическое законодательство России долж-
но быть пересмотрено самым решительным обра-
зом и должно быть приведено в соответствие с со-
временными реалиями. Без серьезного и настой-
чивого влияния в этой сфере добиться чего-либо 
крайне сложно. 

Юрий Ершов,
адвокат Гражданской комиссии  

по правам человека.
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сти, состязательности и равноправия сторон, со-
блюдения прав и свобод человека, в строгом соот-
ветствии с требованиями уголовного и уголовно-
процессуального законодательства.

В связи с вопросами, возникающими у судов при 
рассмотрении уголовных дел о взяточничестве (ста-
тьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и об иных связанных с 
ним преступлениях, в том числе коррупционных 
(в частности, предусмотренных статьями 159, 160, 
204, 292, 304 УК РФ), и в целях обеспечения един-
ства судебной практики Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 
Конституции Российской Федерации, статьями 9, 14 
Федерального конституционного закона от 7 февра-
ля 2011 года №1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции 
в Российской Федерации», постановляет дать судам 
следующие разъяснения:

1. При разрешении вопроса о том, совершено 
ли коррупционное преступление должностным ли-
цом, лицом, занимающим государственную долж-
ность Российской Федерации либо государствен-
ную должность субъекта Российской Федерации, 
иностранным должностным лицом, должностным 
лицом публичной международной организации 
(далее — должностное лицо), а равно лицом, выпол-
няющим управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, судам следует руководство-
ваться примечаниями 1, 2 и 3 к статье 285, приме-
чанием 2 к статье 290, примечанием 1 к статье 201 
УК РФ, учитывая при этом соответствующие разъ-
яснения, содержащиеся в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 16 октя-
бря 2009 года №19 «О судебной практике по делам о 
злоупотреблении должностными полномочиями и 
о превышении должностных полномочий».

Обратить внимание судов на то, что к иностран-
ным должностным лицам и должностным лицам 
публичной международной организации в статьях 
290, 291 и 291.1 УК РФ относятся лица, признавае-
мые таковыми международными договорами Рос-
сийской Федерации в области противодействия 
коррупции.

Под иностранным должностным лицом пони-
мается любое назначаемое или избираемое лицо, 
занимающее какую-либо должность в законода-
тельном, исполнительном, административном 
или судебном органе иностранного государства, 
и любое лицо, выполняющее какую-либо публич-
ную функцию для иностранного государства, в 
том числе для публичного ведомства или публич-
ного предприятия (например, министр, мэр, судья, 
прокурор).

К должностным лицам публичной международ-
ной организации относятся, в частности, члены 
парламентских собраний международных органи-
заций, участником которых является Российская 
Федерация, лица, занимающие судебные должно-

сти любого международного суда, юрисдикция ко-
торого признана Российской Федерацией.

2. При рассмотрении дел о преступлениях, пред-
усмотренных статьей 290 УК РФ, судам необходи-
мо иметь в виду, что в этой статье установлена от-
ветственность за получение взятки: а) за соверше-
ние должностным лицом входящих в его служеб-
ные полномочия действий (бездействие) в поль-
зу взяткодателя или представляемых им лиц, б) за 
способствование должностным лицом в силу своего 
должностного положения совершению указанных 
действий (бездействию), в) за общее покровитель-
ство или попустительство по службе, г) за совер-
шение должностным лицом незаконных действий 
(бездействие).

3. Под входящими в служебные полномочия дей-
ствиями (бездействием) должностного лица следу-
ет понимать такие действия (бездействие), которые 
оно имеет право и (или) обязано совершить в пре-
делах его служебной компетенции (например, со-
кращение установленных законом сроков рассмо-
трения обращения взяткодателя, ускорение приня-
тия должностным лицом соответствующего реше-
ния, выбор должностным лицом в пределах своей 
компетенции или установленного законом усмотре-
ния наиболее благоприятного для взяткодателя или 
представляемых им лиц решения).

4. Способствование должностным лицом в силу 
своего должностного положения совершению дей-
ствий (бездействию) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц выражается в использова-
нии взяткополучателем авторитета и иных возмож-
ностей занимаемой должности для оказания воз-
действия на других должностных лиц в целях совер-
шения ими указанных действий (бездействия) по 
службе. Такое воздействие заключается в склоне-
нии другого должностного лица к совершению со-
ответствующих действий (бездействию) путем уго-
воров, обещаний, принуждения и др.

При этом получение должностным лицом возна-
граждения за использование исключительно лич-
ных, не связанных с его должностным положением, 
отношений не может квалифицироваться по статье 
290 УК РФ. В этих случаях склонение должностного 
лица к совершению незаконных действий (бездей-
ствию) по службе может при наличии к тому осно-
ваний повлечь уголовную ответственность за иные 
преступления (например, за подстрекательство к 
злоупотреблению должностными полномочиями 
или превышению должностных полномочий).

5. Судам следует иметь в виду, что при получе-
нии взятки за общее покровительство или попусти-
тельство по службе конкретные действия (бездей-
ствие), за которые она получена, на момент ее при-
нятия не оговариваются взяткодателем и взяткопо-
лучателем, а лишь осознаются ими как вероятные, 
возможные в будущем.
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и «концы в воду». Только в Европейском суде по 
правам человека удалось оценить эту практику 
как порочную и незаконную.  

В итоге, вердикт ЕСПЧ оказался весьма ради-
кальным: он отверг доводы Министерства юсти-
ции РФ о том, что факт отмены первого решения 
о госпитализации итак достаточен для снятия жа-
лобы с рассмотрения. Суд указал, что усматрива-
ются фундаментальные изъяны в том, как был ре-
шен вопрос пострадавшей, и это привело к нару-
шению ее права на свободу. Практика психиатри-
ческой больницы им. Алексеева и других больниц, 
подобных ей, получила оценку как лишающая че-
ловека возможности добиться законности.

Министерству юстиции РФ напомнили, что не-
допустимо практиковать госпитализацию без при-
сутствия самого человека, и необходимость в том, 
чтобы его выслушать, неотложная. ЕСПЧ присудил 
весьма высокую для таких дел компенсацию зая-
вительнице в размере 10 000 евро. 

В другом решении, также обнародованном 2 мая 
2013, ЕСПЧ признал нарушенным важнейшее право 
— право на свободу, для женщины, которая по не-
лепому (в тех обстоятельствах, как оно было сдела-
но) обвинению в психическом расстройстве была 
принудительно изъята полицией из ее дома, что-
бы выполнить решение суда, которое, как оказа-
лось, было принято без ее участия и ведома, и ко-
торое было инициировано психоневрологическим 
диспансером.   

Примечательно, что сотрудники диспансера 
требовали от суда дать санкцию на принудитель-
ное психиатрическое освидетельствование, даже 
не представив доказательств того, что кто-то поин-
тересовался мнением пострадавшей на этот счет и 
предложил сделать это добровольно. В этом деле 
ЕСПЧ признал несостоятельными доводы предста-
вителей Министерства юстиции РФ о том, что дей-
ствия такого рода были оправданы сообщениями о 
психическом нездоровье пострадавшей, и указал, 
что здесь нарушено право на свободу и личную не-
прикосновенность. Действия по помещению жен-
щины на психиатрическое освидетельствование 
без ее ведома, с помощью полиции, суд признал не-
оправданными и противозаконными, идущими в 
разрез со стандартами защиты прав человека. По-
страдавшей также присуждена компенсация мо-
рального вреда. 

Хочется также подчеркнуть, что косность рос-
сийской психиатрии начинает влетать России в не-
малую копеечку как в буквальном смысле (за счет 
выплат пострадавшим компенсаций в тысячах 
евро), так и в переносном — в виде ухудшения ее 
репутации и имиджа. Сложно представить, чтобы 
в 21 веке практиковался настолько варварский в 
отношении основных прав человека подход, что он 
вновь и вновь делает Россию участницей не самых 
красивых процессов, а сотрудников Министерства 
юстиции РФ ставит в положение оправдывающих 
предельно дремучее отношение к людям, попав-
шим (подчас случайно) в поле зрения психиатри-
ческой системы.

Слышал ли кто-то о делах в ЕСПЧ (равно как в 
Конституционном суде РФ, например), возникаю-
щих по итогам оказания стоматологической, тера-
певтической, хирургической или другой медицин-
ской помощи? Вряд ли найдется много таких дел. 
Но дела с психиатрической основой пухнут как 
на дрожжах. ЕСПЧ уже рассмотрел целую череду 
аналогичных дел (Ракевич, Романов, Штукатуров 
и др.). Теперь вот еще два решения добавилось — 
дела Загидулиной и Петуховой. С большой долей 
уверенности можно предсказать, что будут и еще. 

У Гражданской комиссии по правам человека 
(юристы которой вели дела Загудулиной и Петухо-
вой, включая подачу жалоб в ЕСПЧ), в настоящее 
время есть несколько дел подобной направленно-
сти. Правовая система России предлагает доста-
точно эффективные способы, чтобы добиться ре-
зультатов по каждому из таких дел, но когда рабо-
тающие механизмы в России задействовать не уда-
ется, существует доступ к международному право-
судию в лице ЕСПЧ. 

При этом подавляющее число решений ЕСПЧ, 
связанных с нарушениями прав человека в психи-
атрии в России, делает очевидным тот факт, что 
психиатрическое законодательство России долж-
но быть пересмотрено самым решительным обра-
зом и должно быть приведено в соответствие с со-
временными реалиями. Без серьезного и настой-
чивого влияния в этой сфере добиться чего-либо 
крайне сложно. 

Юрий Ершов,
адвокат Гражданской комиссии  

по правам человека.
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ЕСПЧ в оЧЕрЕдной раз 
указал на нЕзаконноСть 
роССийСкой Практики 
ПСихиатриЧЕСкой 
гоСПитализации и 
оСвидЕтЕльСтвования

   

2  мая 2013 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал сразу 
два решения по жалобам россиян, которые скажутся на стандартах защиты против 
психиатрических нарушений в рамках всех европейских стран.

В одном из этих дел женщину, которая пыталась защитить свою дочь от жестокого 
обращения в психиатрической больнице, саму поместили в психиатрический стаци-
онар, и при этом она даже не была допущена в судебное заседание. Сотрудники Ми-
нистерства юстиции РФ, ведущие дело в Страсбурге, ссылались на то, что позднее 
решение суда было отменено вышестоящим судом, а на стадии пересмотра психиа-
трическая больница отказалась поддерживать свое заявление дальше, и суд прекра-
тил дело. 

Заявители возражали, что дело не может считаться законченным, пока не будет ясно 
дана оценка действиям по насильному помещению пострадавшей в психиатрическую 
больницу, явно против ее воли (и что не менее важно, без ее личного участия в суде), 
как нарушению ее свободы, и пока судом не будет установлена компенсация за данное 
нарушение. 

По ходу дела стало понятно, что это весьма распространенная практика для россий-
ской психиатрии. Психиатры могли госпитализировать кого-либо в психиатрическую 
больницу с любыми нарушениями закона, а после отмены судебных решений, давав-
ших им право госпитализировать человека, психиатрическая больница отказывалась 
от дальнейшего поддержания своих заявлений в суде первой инстанции, куда дело при-
ходило на пересмотр. Ведь к тому времени человек уже долгое время находился в психи-
атрическом стационаре, и представители этого стационара сообщали, что прошедшего 
времени им «хватило», чтобы сделать с пациентом все желаемое. Таким подходом осо-
бенно прославилась психиатрическая больница № 1 им. Алексеева г. Москвы (извест-
ная как «Кащенко»).

То, что суды шли навстречу подобной практике и безропотно прекращали дела, по-
зволяло сотрудникам психиатрических больниц думать, что все останется в таком виде, 
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Общее покровительство по службе может про-
являться, в частности, в необоснованном назначе-
нии подчиненного, в том числе в нарушение уста-
новленного порядка, на более высокую должность, 
во включении его в списки лиц, представляемых к 
поощрительным выплатам.

К попустительству по службе относится, напри-
мер, согласие должностного лица контролирующе-
го органа не применять входящие в его полномочия 
меры ответственности в случае выявления совер-
шенного взяткодателем нарушения.

Относящиеся к общему покровительству или 
попустительству по службе действия (бездей-
ствие) могут быть совершены должностным ли-
цом в пользу как подчиненных, так и иных лиц, на 
которых распространяются его надзорные, кон-
трольные или иные функции представителя вла-
сти, а также его организационно-распорядитель-
ные функции.

6. Под незаконными действиями (бездействием), 
за совершение которых должностное лицо получило 
взятку (часть 3 статьи 290 УК РФ), следует понимать 
действия (бездействие), которые: совершены долж-
ностным лицом с использованием служебных пол-
номочий, однако в отсутствие предусмотренных за-
коном оснований или условий для их реализации; 
относятся к полномочиям другого должностного 
лица; совершаются должностным лицом единолич-
но, однако могли быть осуществлены только колле-
гиально либо по согласованию с другим должност-
ным лицом или органом; состоят в неисполнении 
служебных обязанностей; никто и ни при каких об-
стоятельствах не вправе совершать.

К ним, в частности, относятся фальсификация 
доказательств по уголовному делу, неисполнение 
предусмотренной законом обязанности по состав-
лению протокола об административном правона-
рушении, принятие незаконного решения на ос-
новании заведомо подложных документов, внесе-
ние в документы сведений, не соответствующих 
действительности.

Получение должностным лицом взятки за ис-
пользование должностного положения в целях 
способствования совершению другим должност-
ным лицом незаконных действий (бездействию) по 
службе надлежит квалифицировать по части 3 ста-
тьи 290 УК РФ.

7. Не образует состав получения взятки приня-
тие должностным лицом денег, услуг имуществен-
ного характера и т.п. за совершение действий (без-
действие), хотя и связанных с исполнением его про-
фессиональных обязанностей, но при этом не от-
носящихся к полномочиям представителя власти, 
организационно-распорядительным либо админи-
стративно-хозяйственным функциям.

8. Ответственность за получение, дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве наступает не-

зависимо от времени получения должностным ли-
цом взятки — до или после совершения им дей-
ствий (бездействия) по службе в пользу взяткодате-
ля или представляемых им лиц, а также независимо 
от того, были ли указанные действия (бездействие) 
заранее обусловлены взяткой или договоренностью 
с должностным лицом о передаче за их совершение 
взятки.

9. Предметом взяточничества (статьи 290, 291 и 
291.1 УК РФ) и коммерческого подкупа (статья 204 
УК РФ), наряду с деньгами, ценными бумагами, 
иным имуществом, могут быть незаконное оказа-
ние услуг имущественного характера и предостав-
ление имущественных прав.

Под незаконным оказанием услуг имуществен-
ного характера судам следует понимать предостав-
ление должностному лицу в качестве взятки лю-
бых имущественных выгод, в том числе освобожде-
ние его от имущественных обязательств (например, 
предоставление кредита с заниженной процентной 
ставкой за пользование им, бесплатные либо по за-
ниженной стоимости предоставление туристиче-
ских путевок, ремонт квартиры, строительство 
дачи, передача имущества, в частности автотран-
спорта, для его временного использования, проще-
ние долга или исполнение обязательств перед дру-
гими лицами).

Имущественные права включают в свой состав 
как право на имущество, в том числе право требова-
ния кредитора, так и иные права, имеющие денеж-
ное выражение, например исключительное право 
на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
(статья 1225 ГК РФ). Получение взятки в виде неза-
конного предоставления должностному лицу иму-
щественных прав предполагает возникновение у 
лица юридически закрепленной возможности всту-
пить во владение или распорядиться чужим имуще-
ством как своим собственным, требовать от долж-
ника исполнения в его пользу имущественных обя-
зательств и др.

Переданное в качестве взятки или предмета 
коммерческого подкупа имущество, оказанные ус-
луги имущественного характера или предоставлен-
ные имущественные права должны получить де-
нежную оценку на основании представленных сто-
ронами доказательств, в том числе при необходимо-
сти с учетом заключения эксперта.

10. Получение и дача взятки, а равно незаконно-
го вознаграждения при коммерческом подкупе, по-
средничество во взяточничестве в виде непосред-
ственной передачи взятки считаются оконченны-
ми с момента принятия должностным лицом либо 
лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, хотя бы части 
передаваемых ему ценностей (например, с момен-
та передачи их лично должностному лицу, зачисле-
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ния с согласия должностного лица на счет, владель-
цем которого оно является). При этом не имеет зна-
чения, получили ли указанные лица реальную воз-
можность пользоваться или распоряжаться пере-
данными им ценностями по своему усмотрению.

Если взяткодатель (посредник) намеревался пе-
редать, а должностное лицо — получить взятку в 
значительном или крупном либо в особо крупном 
размере, однако фактически принятое должност-
ным лицом незаконное вознаграждение не образо-
вало указанный размер, содеянное надлежит ква-
лифицировать как оконченные дачу либо получе-
ние взятки или посредничество во взяточничестве 
соответственно в значительном, крупном или особо 
крупном размере. Например, когда взятку в круп-
ном размере предполагалось передать в два приема, 
а взяткополучатель был задержан после передачи 
ему первой части взятки, не образующей такой раз-
мер, содеянное должно квалифицироваться по пун-
кту «в» части 5 статьи 290 УК РФ.

11. В тех случаях, когда предметом получения 
или дачи взятки, посредничества во взяточниче-
стве либо коммерческого подкупа является неза-
конное оказание услуг имущественного характера, 
преступление считается оконченным с начала вы-
полнения с согласия должностного лица либо лица, 
выполняющего управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, действий, непосред-
ственно направленных на приобретение ими иму-
щественных выгод (например, с момента уничто-
жения или возврата долговой расписки, передачи 
другому лицу имущества в счет исполнения обяза-
тельств взяткополучателя, заключения кредитного 
договора с заведомо заниженной процентной став-
кой за пользование им, с начала проведения ремонт-
ных работ по заведомо заниженной стоимости).

12. В случае, если должностное лицо или лицо, 
осуществляющее управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, отказалось при-
нять взятку или предмет коммерческого подкупа, 
действия лица, непосредственно направленные на 
их передачу, подлежат квалификации как покуше-
ние на преступление, предусмотренное статьей 291 
или статьей 291.1 УК РФ, частью 1 или частью 2 ста-
тьи 204 УК РФ.

Если условленная передача ценностей не состоя-
лась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, 
действия которых были непосредственно направле-
ны на их передачу или получение, содеянное следу-
ет квалифицировать как покушение на дачу либо 
получение взятки, на посредничество во взяточни-
честве или коммерческий подкуп.

13. Получение или дача взятки, в том числе через 
посредника, а равно получение либо передача неза-
конного вознаграждения при коммерческом подку-
пе, если указанные действия осуществлялись в ус-
ловиях оперативно-розыскного мероприятия, долж-

ны квалифицироваться как оконченное преступле-
ние вне зависимости от того, были ли ценности изъ-
яты сразу после их принятия должностным лицом 
либо лицом, выполняющим управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации.

14. Обещание или предложение передать либо 
принять незаконное вознаграждение за соверше-
ние действий (бездействие) по службе необходи-
мо рассматривать как умышленное создание усло-
вий для совершения соответствующих коррупцион-
ных преступлений в случае, когда высказанное ли-
цом намерение передать или получить взятку либо 
предмет коммерческого подкупа было направле-
но на доведение его до сведения других лиц в целях 
дачи им либо получения от них ценностей, а также в 
случае достижения договоренности между указан-
ными лицами.

Если при этом иные действия, направленные на 
реализацию обещания или предложения, лица не 
смогли совершить по независящим от них обстоя-
тельствам, содеянное следует квалифицировать как 
приготовление к даче взятки (часть 1 статьи 30 и со-
ответственно части 3 - 5 статьи 291 УК РФ) или к по-
лучению взятки (часть 1 статьи 30 и соответственно 
части 2 - 6 статьи 290 УК РФ), а равно к коммерческо-
му подкупу (часть 1 статьи 30 и соответственно ча-
сти 2 - 4 статьи 204 УК РФ).

15. Взятку или предмет коммерческого подку-
па надлежит считать полученными группой лиц по 
предварительному сговору, если в преступлении 
участвовали два и более должностных лица или два 
и более лица, выполняющие управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, кото-
рые заранее договорились о совместном соверше-
нии данного преступления путем принятия каж-
дым из членов группы части незаконного возна-
граждения за совершение каждым из них действий 
(бездействие) по службе в пользу передавшего неза-
конное вознаграждение лица или представляемых 
им лиц.

В таких случаях преступление признается окон-
ченным с момента принятия взятки либо незакон-
ного вознаграждения при коммерческом подку-
пе хотя бы одним из входящих в преступную груп-
пу должностных лиц или лиц, выполняющих управ-
ленческие функции в коммерческой или иной 
организации.

При квалификации действий указанных лиц не 
имеет значения, какая сумма получена каждым из 
членов преступной группы, а также то, сознавал ли 
взяткодатель, что в получении взятки участвует не-
сколько должностных лиц.

Действия лиц, не обладающих признаками спе-
циального субъекта, предусмотренными статьей 
290 или статьей 204 УК РФ, участвующих в получе-
нии взятки или предмета коммерческого подкупа 
группой лиц по предварительному сговору, квали-
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мых статусом адвоката, для защиты своего клиен-
та, нет. 

Подводя итог этой группе исследований, призна-
ющих за адвокатом–защитником право полноправно 
участвовать в доказывании путем собирания процес-
суальных доказательств, отметим, что основными ар-
гументами в защиту данной позиции являются:

1) закрепление в УПК РФ принципа состязательно-
сти сторон на всех стадиях уголовного процесса, фак-
тически освободившее следователя, дознавателя от 
необходимости собирания доказательств защиты, и 
необходимость формирования противовеса широким 
полномочиям по доказыванию участников со стороны 
обвинения;

2) закрепление в УПК РФ за адвокатом–защитни-
ком права собирать доказательства (ч. 3 ст. 86) и пред-
ставлять их непосредственно в суде (ст.ст. 274, 275, 
277, 278 и т.д.);

3) отсутствие процессуальных требований к закре-
плению, проверке и оценке доказательств, собранных 
адвокатом–защитником, в связи с чем они не могут 
быть признаны недопустимыми в соответствии со ст. 
75 УПК РФ;

4) УПК РФ ни в коей мере не связывает право адво-
ката–защитника собирать доказательства с обязанно-
стью предъявлять их стороне обвинения для дальней-
шего процессуального закрепления, предоставляя ему 
право предъявлять их непосредственно суду.

Как видно из приведенного анализа, обе точки зре-
ния на участие адвоката–защитника в собирании до-
казательств, являются достаточно аргументированны-
ми. Об этом свидетельствуют и данные проведенного 
нами в рамках настоящего исследования опроса адво-
катов, следователей, прокуроров и судей. Согласно дан-
ным опроса, признают право адвоката–защитника со-
бирать доказательства 42,8% адвокатов, 38,7% следова-
телей, 25,6% прокуроров и 69,5% судей. 

Представляется, что возникновение данной дис-
куссии связано не столько с теоретическими столкно-
вениями сторонников и противников принципа состя-
зательности сторон, сколько с несовершенством уго-
ловно-процессуального законодательства, допуска-
ющим двойное толкование норм. На это указывают 
и данные опроса: на неполноту законодательного ре-
гулирования участия адвоката–защитника в доказы-
вании указали 68,7% адвокатов, 23,4% следователей, 
41,2%  прокуроров и 72,3% судей.

На практике ситуация еще более двусмысленная. 
С одной стороны, уголовно-процессуальное законода-
тельство не признает самостоятельного участия адво-
ката–защитника в собирании процессуальных дока-
зательств. УПК РФ не закрепляет ни процессуальных 
форм доказательств, доступных адвокату–защитнику, 
ни требований, предъявляемых к добытым им сведе-
ниям. С другой стороны, собранные защитником мате-
риалы, предметы и документы, не прошедшие проце-
дур проверки и оценки на относимость, допустимость, 
достоверность и достаточность, на равных основани-
ях с доказательствами обвинения, полученными в ре-
зультате производства следственных действий, могут 

быть представлены суду, приобщены судом к делу и ис-
пользоваться в обвинительном заключении. Несмотря 
на отсутствие признания собранных сведений полно-
ценными доказательствами, адвокаты–защитники с 
момента вступления УПК РФ в действие активно поль-
зуются своим правом представлять на судебном след-
ствии справки, предметы, документы, заключения 
специалистов экспертных учреждений, ходатайство-
вать о допросе судом предварительно опрошенных 
ими свидетелей со стороны защиты. Причем их актив-
ность на судебном следствии немногим уступает ак-
тивности государственного обвинителя.

Более того, в прениях сторон и в основе пригово-
ра суда могут лежать лишь те доказательства, которые 
рассмотрены в судебном заседании и признаны до-
пустимыми (ч. 4 ст. 292, ст. 305, ч. 2 ст. 307 и др.). Это 
окончательно уравнивает сведения, собранные адво-
катом–защитником, с процессуально закрепленными 
доказательствами, предоставляемыми стороной обви-
нения. Ведь доказательства, которые прокурор не счел 
необходимым озвучить в ходе судебного заседания, 
перестают быть таковыми уже в силу того, что не мо-
гут быть использованы в обоснование приговора суда. 
Если доказательство ничего не доказывает, оно пере-
стает быть таковым.

Таким образом, утверждение, что адвокат–защит-
ник не собирает доказательства, на наш взгляд, не со-
ответствует действительности, и потому в корне не-
верно. Авторы этой широко распространенной концеп-
ции, опираясь на легально закрепленную трехфазную 
структуру доказывания, включающую в себя лишь со-
бирание, проверку и оценку доказательств, упуска-
ют из виду главную цель доказывания — использова-
ние добытой информации в качестве доказательств в 
суде. Поэтому еще раз хочется отметить справедли-
вость высказывания А.Р. Белкина о том, что использо-
вание доказательств является обязательной и неотъ-
емлемой фазой доказывания, соединяющей досудеб-
ные и судебные стадии этого процесса, подчеркнув ак-
туальность внесения соответствующих поправок в ст. 
85. Кроме того, полагаем, что на популярность данной 
концепции оказала влияние и господствовавшая дли-
тельное время в отечественном уголовном процессе и 
в отечественной криминалистике теория формальных 
доказательств, в основе которой лежал тезис о возмож-
ности установить объективные показатели для оценки 
доказательств, заранее позволяющие определить раз-
личную ценность каждого из них19. Этим можно объ-
яснить попытки ряда авторов придать большее дока-
зательственное значение отдельным (так называемым 
процессуальным) формам собирания доказательств 
перед другими, не процессуальными.

Исходя из этого, мы полагаем, что адвокат–защит-
ник является полноправным субъектом собирания 
доказательств.

Антропов М.в., 
соискатель кафедры «организации судебной 
власти и правоохранительной деятельности» 

юридического факультета вГУ
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ния с согласия должностного лица на счет, владель-
цем которого оно является). При этом не имеет зна-
чения, получили ли указанные лица реальную воз-
можность пользоваться или распоряжаться пере-
данными им ценностями по своему усмотрению.

Если взяткодатель (посредник) намеревался пе-
редать, а должностное лицо — получить взятку в 
значительном или крупном либо в особо крупном 
размере, однако фактически принятое должност-
ным лицом незаконное вознаграждение не образо-
вало указанный размер, содеянное надлежит ква-
лифицировать как оконченные дачу либо получе-
ние взятки или посредничество во взяточничестве 
соответственно в значительном, крупном или особо 
крупном размере. Например, когда взятку в круп-
ном размере предполагалось передать в два приема, 
а взяткополучатель был задержан после передачи 
ему первой части взятки, не образующей такой раз-
мер, содеянное должно квалифицироваться по пун-
кту «в» части 5 статьи 290 УК РФ.

11. В тех случаях, когда предметом получения 
или дачи взятки, посредничества во взяточниче-
стве либо коммерческого подкупа является неза-
конное оказание услуг имущественного характера, 
преступление считается оконченным с начала вы-
полнения с согласия должностного лица либо лица, 
выполняющего управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, действий, непосред-
ственно направленных на приобретение ими иму-
щественных выгод (например, с момента уничто-
жения или возврата долговой расписки, передачи 
другому лицу имущества в счет исполнения обяза-
тельств взяткополучателя, заключения кредитного 
договора с заведомо заниженной процентной став-
кой за пользование им, с начала проведения ремонт-
ных работ по заведомо заниженной стоимости).

12. В случае, если должностное лицо или лицо, 
осуществляющее управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, отказалось при-
нять взятку или предмет коммерческого подкупа, 
действия лица, непосредственно направленные на 
их передачу, подлежат квалификации как покуше-
ние на преступление, предусмотренное статьей 291 
или статьей 291.1 УК РФ, частью 1 или частью 2 ста-
тьи 204 УК РФ.

Если условленная передача ценностей не состоя-
лась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, 
действия которых были непосредственно направле-
ны на их передачу или получение, содеянное следу-
ет квалифицировать как покушение на дачу либо 
получение взятки, на посредничество во взяточни-
честве или коммерческий подкуп.

13. Получение или дача взятки, в том числе через 
посредника, а равно получение либо передача неза-
конного вознаграждения при коммерческом подку-
пе, если указанные действия осуществлялись в ус-
ловиях оперативно-розыскного мероприятия, долж-

ны квалифицироваться как оконченное преступле-
ние вне зависимости от того, были ли ценности изъ-
яты сразу после их принятия должностным лицом 
либо лицом, выполняющим управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации.

14. Обещание или предложение передать либо 
принять незаконное вознаграждение за соверше-
ние действий (бездействие) по службе необходи-
мо рассматривать как умышленное создание усло-
вий для совершения соответствующих коррупцион-
ных преступлений в случае, когда высказанное ли-
цом намерение передать или получить взятку либо 
предмет коммерческого подкупа было направле-
но на доведение его до сведения других лиц в целях 
дачи им либо получения от них ценностей, а также в 
случае достижения договоренности между указан-
ными лицами.

Если при этом иные действия, направленные на 
реализацию обещания или предложения, лица не 
смогли совершить по независящим от них обстоя-
тельствам, содеянное следует квалифицировать как 
приготовление к даче взятки (часть 1 статьи 30 и со-
ответственно части 3 - 5 статьи 291 УК РФ) или к по-
лучению взятки (часть 1 статьи 30 и соответственно 
части 2 - 6 статьи 290 УК РФ), а равно к коммерческо-
му подкупу (часть 1 статьи 30 и соответственно ча-
сти 2 - 4 статьи 204 УК РФ).

15. Взятку или предмет коммерческого подку-
па надлежит считать полученными группой лиц по 
предварительному сговору, если в преступлении 
участвовали два и более должностных лица или два 
и более лица, выполняющие управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, кото-
рые заранее договорились о совместном соверше-
нии данного преступления путем принятия каж-
дым из членов группы части незаконного возна-
граждения за совершение каждым из них действий 
(бездействие) по службе в пользу передавшего неза-
конное вознаграждение лица или представляемых 
им лиц.

В таких случаях преступление признается окон-
ченным с момента принятия взятки либо незакон-
ного вознаграждения при коммерческом подку-
пе хотя бы одним из входящих в преступную груп-
пу должностных лиц или лиц, выполняющих управ-
ленческие функции в коммерческой или иной 
организации.

При квалификации действий указанных лиц не 
имеет значения, какая сумма получена каждым из 
членов преступной группы, а также то, сознавал ли 
взяткодатель, что в получении взятки участвует не-
сколько должностных лиц.

Действия лиц, не обладающих признаками спе-
циального субъекта, предусмотренными статьей 
290 или статьей 204 УК РФ, участвующих в получе-
нии взятки или предмета коммерческого подкупа 
группой лиц по предварительному сговору, квали-
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мых статусом адвоката, для защиты своего клиен-
та, нет. 

Подводя итог этой группе исследований, призна-
ющих за адвокатом–защитником право полноправно 
участвовать в доказывании путем собирания процес-
суальных доказательств, отметим, что основными ар-
гументами в защиту данной позиции являются:

1) закрепление в УПК РФ принципа состязательно-
сти сторон на всех стадиях уголовного процесса, фак-
тически освободившее следователя, дознавателя от 
необходимости собирания доказательств защиты, и 
необходимость формирования противовеса широким 
полномочиям по доказыванию участников со стороны 
обвинения;

2) закрепление в УПК РФ за адвокатом–защитни-
ком права собирать доказательства (ч. 3 ст. 86) и пред-
ставлять их непосредственно в суде (ст.ст. 274, 275, 
277, 278 и т.д.);

3) отсутствие процессуальных требований к закре-
плению, проверке и оценке доказательств, собранных 
адвокатом–защитником, в связи с чем они не могут 
быть признаны недопустимыми в соответствии со ст. 
75 УПК РФ;

4) УПК РФ ни в коей мере не связывает право адво-
ката–защитника собирать доказательства с обязанно-
стью предъявлять их стороне обвинения для дальней-
шего процессуального закрепления, предоставляя ему 
право предъявлять их непосредственно суду.

Как видно из приведенного анализа, обе точки зре-
ния на участие адвоката–защитника в собирании до-
казательств, являются достаточно аргументированны-
ми. Об этом свидетельствуют и данные проведенного 
нами в рамках настоящего исследования опроса адво-
катов, следователей, прокуроров и судей. Согласно дан-
ным опроса, признают право адвоката–защитника со-
бирать доказательства 42,8% адвокатов, 38,7% следова-
телей, 25,6% прокуроров и 69,5% судей. 

Представляется, что возникновение данной дис-
куссии связано не столько с теоретическими столкно-
вениями сторонников и противников принципа состя-
зательности сторон, сколько с несовершенством уго-
ловно-процессуального законодательства, допуска-
ющим двойное толкование норм. На это указывают 
и данные опроса: на неполноту законодательного ре-
гулирования участия адвоката–защитника в доказы-
вании указали 68,7% адвокатов, 23,4% следователей, 
41,2%  прокуроров и 72,3% судей.

На практике ситуация еще более двусмысленная. 
С одной стороны, уголовно-процессуальное законода-
тельство не признает самостоятельного участия адво-
ката–защитника в собирании процессуальных дока-
зательств. УПК РФ не закрепляет ни процессуальных 
форм доказательств, доступных адвокату–защитнику, 
ни требований, предъявляемых к добытым им сведе-
ниям. С другой стороны, собранные защитником мате-
риалы, предметы и документы, не прошедшие проце-
дур проверки и оценки на относимость, допустимость, 
достоверность и достаточность, на равных основани-
ях с доказательствами обвинения, полученными в ре-
зультате производства следственных действий, могут 

быть представлены суду, приобщены судом к делу и ис-
пользоваться в обвинительном заключении. Несмотря 
на отсутствие признания собранных сведений полно-
ценными доказательствами, адвокаты–защитники с 
момента вступления УПК РФ в действие активно поль-
зуются своим правом представлять на судебном след-
ствии справки, предметы, документы, заключения 
специалистов экспертных учреждений, ходатайство-
вать о допросе судом предварительно опрошенных 
ими свидетелей со стороны защиты. Причем их актив-
ность на судебном следствии немногим уступает ак-
тивности государственного обвинителя.

Более того, в прениях сторон и в основе пригово-
ра суда могут лежать лишь те доказательства, которые 
рассмотрены в судебном заседании и признаны до-
пустимыми (ч. 4 ст. 292, ст. 305, ч. 2 ст. 307 и др.). Это 
окончательно уравнивает сведения, собранные адво-
катом–защитником, с процессуально закрепленными 
доказательствами, предоставляемыми стороной обви-
нения. Ведь доказательства, которые прокурор не счел 
необходимым озвучить в ходе судебного заседания, 
перестают быть таковыми уже в силу того, что не мо-
гут быть использованы в обоснование приговора суда. 
Если доказательство ничего не доказывает, оно пере-
стает быть таковым.

Таким образом, утверждение, что адвокат–защит-
ник не собирает доказательства, на наш взгляд, не со-
ответствует действительности, и потому в корне не-
верно. Авторы этой широко распространенной концеп-
ции, опираясь на легально закрепленную трехфазную 
структуру доказывания, включающую в себя лишь со-
бирание, проверку и оценку доказательств, упуска-
ют из виду главную цель доказывания — использова-
ние добытой информации в качестве доказательств в 
суде. Поэтому еще раз хочется отметить справедли-
вость высказывания А.Р. Белкина о том, что использо-
вание доказательств является обязательной и неотъ-
емлемой фазой доказывания, соединяющей досудеб-
ные и судебные стадии этого процесса, подчеркнув ак-
туальность внесения соответствующих поправок в ст. 
85. Кроме того, полагаем, что на популярность данной 
концепции оказала влияние и господствовавшая дли-
тельное время в отечественном уголовном процессе и 
в отечественной криминалистике теория формальных 
доказательств, в основе которой лежал тезис о возмож-
ности установить объективные показатели для оценки 
доказательств, заранее позволяющие определить раз-
личную ценность каждого из них19. Этим можно объ-
яснить попытки ряда авторов придать большее дока-
зательственное значение отдельным (так называемым 
процессуальным) формам собирания доказательств 
перед другими, не процессуальными.

Исходя из этого, мы полагаем, что адвокат–защит-
ник является полноправным субъектом собирания 
доказательств.

Антропов М.в., 
соискатель кафедры «организации судебной 
власти и правоохранительной деятельности» 

юридического факультета вГУ
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3) УПК РФ, не включая адвоката–защитника в чис-
ло субъектов, участвующих в проверке и оценке дока-
зательств, не предусматривает и процедур проверки 
собранных им сведений в плане относимости, досто-
верности и достаточности;

4) Единственный механизм легализации сведе-
ний, собранных адвокатом–защитником, лежит через 
представление этих сведений следователю, дознавате-
лю, суду и приобщение их к делу с соблюдением уста-
новленных в законе процедур по усмотрению указан-
ных лиц, но не по требованию адвоката.

Все это дает исследователям право полагать, что 
адвокат–защитник самостоятельно в собирании дока-
зательств не участвует. 

Вместе с тем, данная позиция разделяется не всеми 
авторами. Часть исследователей полагают, что адвокат–
защитник, участвуя в доказывании, в рамках ч. 3 ст. 86 
УПК РФ собирает не просто фактические данные об об-
стоятельствах, подлежащих доказыванию, но именно 
доказательства, имеющие процессуальную силу.

Так, например, В.А. Лазарева полагает, что полу-
ченные субъектами, указанными в ч. 2 — 3 ст. 86 (по-
дозреваемым, обвиняемым, защитником, потерпев-
шим, гражданским истцом, гражданским ответчи-
ком, их представителями), материалы следует счи-
тать самостоятельным способом доказывания наряду 
со следственными действиями, а полученные в резуль-
тате сведения — полноценными доказательствами. 
В доказательство своей позиции она отмечает, что ч. 
1 ст. 75 содержит единое требование к допустимости 
доказательства — получение его с нарушением тре-
бований УПК РФ. А, поскольку УПК РФ особых требо-
ваний к собираемым адвокатом–защитником доказа-
тельствам не предъявляет, то и нарушены они быть 
не могут: «если опрос адвокатом лица является над-
лежащим, т.е. законным способом собирания доказа-
тельств, то полученные (собранные) таким способом 
сведения должны признаваться допустимым доказа-
тельством»16. На наш взгляд, автор приводит достаточ-
но веский аргумент, позволяющий рассматривать ад-
воката–защитника в качестве самостоятельного субъ-
екта доказывания.

В подтверждение этой позиции обратим внимание 
также на ст. 274 УПК РФ, указывающую, что адвокат–
защитник представляет на судебном следствии не аб-
страктные сведения, а именно доказательства. Более 
того, УПК РФ на судебных стадиях предоставляет адво-
кату–защитнику право допрашивать подсудимого (ст. 
275), свидетелей со стороны защиты (ст. 278), участво-
вать в допросе потерпевшего (ст. 277) и свидетелей об-
винения (ст. 278).

Таким образом, УПК РФ признает за адвокатом 
право на участие в собирании доказательств, хотя это 
и вступает в противоречие с ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Конеч-
но, можно возразить, что предъявлять в суде адвокат–
защитник может только сформированные доказатель-
ства, т.е. доказательства, закрепленные в процессуаль-
ной форме. Однако УПК РФ не предъявляет таких тре-
бований к стороне защиты. Он не обязывает предъяв-
лять все собранные адвокатом сведения следователю, 

дознавателю для дальнейшего их закрепления, допу-
ская их предъявление непосредственно суду, который 
решает вопрос о приобщении их к делу. Адвокат–за-
щитник не обязан предъявлять стороне обвинения и 
список свидетелей защиты, опрошенных им в порядке 
ч. 3 ст. 86. Более того, если защитником обеспечена их 
явка в суд, суд не вправе отказать в удовлетворении хо-
датайства об их допросе (ч. 4 ст. 271 УПК РФ).

Помимо способов, указанных в ч. 3 ст. 86, п. 11 ч. 
1 ст. 53, УПК РФ позволяет адвокату–защитнику «ис-
пользовать иные не запрещенные настоящим Кодек-
сом средства и способы защиты». В ч. 3 ст. 6 Федераль-
ного закона от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» за адво-
катом закреплены следующие полномочия: собирать 
сведения, необходимые для оказания юридической 
помощи, в том числе запрашивать справки, характе-
ристики и иные документы от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, а так-
же общественных объединений и иных организаций; 
опрашивать с их согласия лиц, предположительно вла-
деющих информацией, относящейся к делу, по которо-
му адвокат оказывает юридическую помощь; собирать 
и представлять предметы и документы, которые мо-
гут быть признаны вещественными и иными доказа-
тельствами, в порядке, установленном законодатель-
ством РФ; привлекать на договорной основе специали-
стов для разъяснения вопросов, связанных с оказани-
ем юридической помощи; совершать иные действия, 
не противоречащие законодательству РФ.

Это дает право ряду исследователей толковать пра-
во защитника на участие в собирании доказательств 
расширительно по сравнению с перечнем действий, 
предусмотренных ст. 86 УПК РФ.

Например, по мнению Ю.М. Стецовского, защит-
ник «вправе осмотреть место происшествия, состав-
лять план, схему, производить фото-, видео-, киносъ-
емку, если эти действия не нарушают права и свободы 
кого-либо. Полученные таким образом материалы мо-
гут иметь доказательственное значение...»17. По мнению 
Я.Г. Трунова, «нет юридических препятствий, чтобы по 
просьбе адвоката его собеседник зафиксировал все из-
вестные ему обстоятельства в виде объяснительной 
записки или фонограммы, которая затем может быть 
представлена следователю или в суд». 

Таким образом, авторами данных работ подни-
мается другая проблема: может ли адвокат–защит-
ник собирать доказательства любыми не запрещен-
ными законом способами, либо лишь теми из них, 
которые перечислены в ст. 86. Разрешение этого во-
проса не возможно без ответа на главный вопрос: 
участвует ли адвокат–защитник в процессуальном 
доказывании в полной мере. Если участвует, то оче-
видно, что это участие может производиться лишь 
в установленных УПК РФ процессуальных формах, 
каковыми будут перечисленные в ч. 3 упомянутой 
статьи способы собирания доказательств. Если же 
адвокат–защитник напрямую не участвует в дока-
зывании, то процессуальных препятствий для ис-
пользования им всех полномочий, предоставляе-
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фицируются соответственно как посредничество во 
взяточничестве (статья 291.1 УК РФ) или соучастие 
в коммерческом подкупе (статья 204 УК РФ со ссыл-
кой на статью 33 УК РФ).

16. Исходя из положений статьи 35 УК РФ орга-
низованная группа характеризуется устойчиво-
стью, более высокой степенью организованности, 
распределением ролей, наличием организатора и 
(или) руководителя.

В организованную группу (пункт «а» части 5 ста-
тьи 290 УК РФ и пункт «а» части 4 статьи 204 УК РФ), 
помимо одного или нескольких должностных лиц 
или лиц, выполняющих управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, могут вхо-
дить лица, не обладающие признаками специаль-
ного субъекта получения взятки или коммерческо-
го подкупа.

В случае признания получения взятки либо 
предмета коммерческого подкупа организован-
ной группой действия всех ее членов, принимав-
ших участие в подготовке и совершении этих пре-
ступлений, независимо от того, выполняли ли они 
функции исполнителя, организатора, подстрекате-
ля или пособника, подлежат квалификации по соот-
ветствующей части статьи 290 или статьи 204 УК РФ 
без ссылки на статью 33 УК РФ. Преступление при-
знается оконченным с момента принятия незакон-
ного вознаграждения любым членом организован-
ной группы.

17. Решая вопрос о квалификации получения 
взятки или предмета коммерческого подкупа в со-
ставе группы лиц по предварительному сговору 
либо организованной группы, следует исходить из 
общей стоимости ценностей (имущества, имуще-
ственных прав, услуг имущественного характера), 
предназначавшихся всем участникам преступной 
группы.

18. Под вымогательством взятки (пункт «б» ча-
сти 5 статьи 290 УК РФ) или предмета коммерческо-
го подкупа (пункт «б» части 4 статьи 204 УК РФ) сле-
дует понимать не только требование должностно-
го лица или лица, выполняющего управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, 
дать взятку либо передать незаконное вознаграж-
дение при коммерческом подкупе, сопряженное с 
угрозой совершить действия (бездействие), которые 
могут причинить вред законным интересам лица, 
но и заведомое создание условий, при которых лицо 
вынуждено передать указанные предметы с целью 
предотвращения вредных последствий для своих 
правоохраняемых интересов (например, умышлен-
ное нарушение установленных законом сроков рас-
смотрения обращений граждан).

Для квалификации содеянного по пункту «б» 
части 5 статьи 290 УК РФ либо по пункту «б» ча-
сти 4 статьи 204 УК РФ не имеет значения, была ли 
у должностного лица либо у лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, реальная возможность осуществить 
указанную угрозу, если у лица, передавшего взятку 
или предмет коммерческого подкупа, имелись ос-
нования опасаться осуществления этой угрозы (на-
пример, следователь, зная, что уголовное дело под-
лежит прекращению в связи с отсутствием в деянии 
состава преступления, угрожает обвиняемому на-
править дело с обвинительным заключением про-
курору, а, получив взятку, дело по предусмотрен-
ным законом основаниям прекращает).

Если в процессе вымогательства взятки либо 
предмета коммерческого подкупа должностное 
лицо либо лицо, выполняющее управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, 
совершило действия (бездействие), повлекшие су-
щественное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций, содеянное при наличии 
к тому оснований должно быть дополнительно ква-
лифицировано по статье 285, 286 или 201 УК РФ.

19. По пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ либо 
по пункту «б» части 4 статьи 204 УК РФ следует ква-
лифицировать получение взятки либо незаконного 
вознаграждения при коммерческом подкупе и в том 
случае, когда вымогательство с согласия или по ука-
занию должностного лица либо лица, выполняюще-
го управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, осуществлялось другим лицом, 
не являющимся получателем взятки либо предмета 
коммерческого подкупа. Действия последнего при 
наличии оснований должны оцениваться как по-
средничество во взяточничестве по соответствую-
щим частям статьи 291.1 УК РФ либо как пособниче-
ство в коммерческом подкупе по части 5 статьи 33 и 
пункту «б» части 4 статьи 204 УК РФ.

20. Квалифицирующие признаки, характеризу-
ющие повышенную общественную опасность взя-
точничества или коммерческого подкупа (вымога-
тельство, совершение преступления группой лиц 
по предварительному сговору или организованной 
группой, получение взятки в значительном, круп-
ном или особо крупном размере и др.), следует учи-
тывать при юридической оценке действий соучаст-
ников соответствующих преступлений, если эти об-
стоятельства охватывались их умыслом.

21. От совокупности преступлений следует отли-
чать продолжаемые дачу либо получение в несколь-
ко приемов взятки или незаконного вознагражде-
ния при коммерческом подкупе. Как единое про-
должаемое преступление следует, в частности, ква-
лифицировать систематическое получение взяток 
от одного и того же взяткодателя за общее покро-
вительство или попустительство по службе, если 
указанные действия были объединены единым 
умыслом.

Совокупность преступлений отсутствует и в слу-
чаях, когда взятка или незаконное вознаграждение 
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при коммерческом подкупе получены или переда-
ны от нескольких лиц, но за совершение одного дей-
ствия (акта бездействия) в общих интересах этих 
лиц.

Не может квалифицироваться как единое про-
должаемое преступление одновременное получе-
ние, в том числе через посредника, взятки или неза-
конного вознаграждения при коммерческом подку-
пе от нескольких лиц, если в интересах каждого из 
них должностным лицом или лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, совершается отдельное действие (акт 
бездействия). Содеянное при таких обстоятель-
ствах образует совокупность преступлений.

Если общая стоимость полученных должност-
ным лицом имущества, имущественных прав, ус-
луг имущественного характера превышает двад-
цать пять тысяч рублей, сто пятьдесят тысяч ру-
блей либо один миллион рублей, то содеянное мо-
жет быть квалифицировано как получение взятки 
соответственно в значительном, крупном либо осо-
бо крупном размере лишь в том случае, когда при-
нятие всех ценностей представляло собой эпизоды 
единого продолжаемого преступления.

22. Обратить внимание судов на то, что соверше-
ние должностным лицом или лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, за взятку либо незаконное вознаграж-
дение при коммерческом подкупе действий (бездей-
ствие), образующих самостоятельный состав престу-
пления, не охватывается объективной стороной пре-
ступлений, предусмотренных статьей 290 и частя-
ми 3 и 4 статьи 204 УК РФ. В таких случаях содеянное 
взяткополучателем подлежит квалификации по сово-
купности преступлений как получение взятки за не-
законные действия по службе и по соответствующей 
статье Особенной части Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, предусматривающей ответствен-
ность за злоупотребление должностными полномочи-
ями, превышение должностных полномочий, служеб-
ный подлог, фальсификацию доказательств и т.п.

23. Если за совершение должностным лицом дей-
ствий (бездействие) по службе имущество передает-
ся, имущественные права предоставляются, услуги 
имущественного характера оказываются не лично 
ему либо его родным или близким, а заведомо дру-
гим лицам, в том числе юридическим, и должност-
ное лицо, его родные или близкие не извлекают из 
этого имущественную выгоду, содеянное не может 
быть квалифицировано как получение взятки (на-
пример, принятие руководителем государственно-
го или муниципального учреждения спонсорской 
помощи для обеспечения деятельности данного уч-
реждения за совершение им действий по службе в 
пользу лиц, оказавших такую помощь). При нали-
чии к тому оснований действия должностного лица 
могут быть квалифицированы как злоупотребление 

должностными полномочиями либо как превыше-
ние должностных полномочий.

Если лицо, передавшее имущество, предоставив-
шее имущественные права, оказавшее услуги иму-
щественного характера за совершение должност-
ным лицом действий (бездействие) по службе, осоз-
навало, что указанные ценности не предназначены 
для незаконного обогащения должностного лица 
либо его родных или близких, содеянное им не об-
разует состав преступления, предусмотренный ста-
тьей 291 либо статьей 291.1 УК РФ.

24. Получение должностным лицом либо лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, ценностей за совер-
шение действий (бездействие), которые входят в его 
полномочия либо которые оно могло совершить с 
использованием служебного положения, следует 
квалифицировать как получение взятки либо ком-
мерческий подкуп вне зависимости от намерения 
совершить указанные действия (бездействие).

В том случае, если указанное лицо получило 
ценности за совершение действий (бездействие), 
которые в действительности оно не может осуще-
ствить ввиду отсутствия служебных полномочий и 
невозможности использовать свое служебное поло-
жение, такие действия при наличии умысла на при-
обретение ценностей следует квалифицировать как 
мошенничество, совершенное лицом с использова-
нием своего служебного положения.

Как мошенничество следует квалифицировать 
действия лица, получившего ценности якобы для 
передачи должностному лицу или лицу, выполняю-
щему управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, в качестве взятки либо предме-
та коммерческого подкупа, однако заведомо не на-
меревавшегося исполнять свое обещание и обра-
тившего эти ценности в свою пользу. Владелец пе-
реданных ему ценностей в указанных случаях несет 
ответственность за покушение на дачу взятки или 
коммерческий подкуп.

25. Если должностное лицо, выполняющее в го-
сударственном или муниципальном органе либо уч-
реждении организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции, заклю-
чило от имени соответствующего органа (учрежде-
ния) договор, на основании которого перечислило 
вверенные ему средства в размере, заведомо превы-
шающем рыночную стоимость указанных в догово-
ре товаров, работ или услуг, получив за это незакон-
ное вознаграждение, то содеянное им следует ква-
лифицировать по совокупности преступлений как 
растрату вверенного ему имущества (статья 160 УК 
РФ) и как получение взятки (статья 290 УК РФ).

Если же при указанных обстоятельствах стои-
мость товаров, работ или услуг завышена не была, 
содеянное должно квалифицироваться как получе-
ние взятки.
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1. В каких фазах доказывания участвует адвокат–
защитник по действующему УПК РФ.

2. Какой статус имеют собранные им сведения.
3. Каковы критерии допустимости собранных ад-

вокатом–защитником доказательств.
4. Какие процессуальные формы участия адвока-

та–защитника в доказывании предусматривает дей-
ствующий УПК РФ.

В УПК РФ установлено, что защитник имеет право 
самостоятельно собирать доказательства, причем ч. 3 
ст. 86 УПК РФ устанавливает способы собирания дока-
зательств, доступные адвокату–защитнику:

1) получение предметов, документов и иных 
сведений;

2) опрос лиц с их согласия;
3) истребование справок, характеристик, иных до-

кументов от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объедине-
ний и организаций, которые обязаны предоставлять 
запрашиваемые документы или их копии.

Таким образом, на первый взгляд, УПК РФ разре-
шил вопрос о возможности участия адвоката–защит-
ника в доказывании положительно. 

Однако если проанализировать доступные адвока-
ту способы участия в собирании доказательств, можно 
прийти к выводу, что получаемые им в результате этих 
действий сведения к перечисленным в ст. 74 УПК РФ 
допустимым доказательствам не относятся. Отмечая, 
что «доказательствами по уголовному делу являют-
ся любые сведения, на основе которых суд, прокурор, 
следователь, дознаватель в порядке, определенном на-
стоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсут-
ствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при 
производстве по уголовному делу, а также иных обсто-
ятельств, имеющих значение для уголовного дела» (ч. 
1 ст. 74 УПК РФ), законодатель уже во 2 части статьи су-
щественно ограничивает этот перечень, указывая, что 
в качестве доказательств могут быть допущены лишь: 
показания подозреваемого, обвиняемого; показания 
потерпевшего, свидетеля; заключение и показания 
эксперта; заключение и показания специалиста; веще-
ственные доказательства; протоколы следственных и 
судебных действий; иные документы.

Казалось бы, адвокату–защитнику доступны такие 
виды доказательств, как показания подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевших, заключение и показания 
специалиста, вещественные доказательства и иные до-
кументы. Однако при анализе ст. 76 — 84 УПК РФ вы-
ясняется, что ни один из способов собирания доказа-
тельств, закрепленных за адвокатом, не позволяет за-
крепить полученные в результате действий, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 86, фактические данные в установлен-
ной законодательством процессуальной форме.

В этой связи в юридической литературе имеется 
несколько точек зрения на участие адвоката–защит-
ника в собирании доказательств.

Большинство исследователей на этом основании 
полагают, что адвокат–защитник самостоятельно до-
казательства не собирает, решение о закреплении со-
бранных им материалов в установленной Кодексом 

процессуальной форме должны принимать следова-
тель, дознаватель, прокурор, суд. Фактически это ста-
вит сторону защиты на досудебных стадиях в зависи-
мость от действий стороны обвинения, что грубо нару-
шает принцип состязательности сторон9. 

Так, например, анализируя действующее законода-
тельство, Л.В. Макаров приходит к однозначному вы-
воду, что «защитник и его клиент не формируют дока-
зательства в полном смысле этого слова»10. Такого же 
мнения придерживается и А.В. Победкин, указывая, 
что «материалы, собранные защитником, должны либо 
предоставляться компетентному должностному лицу, 
либо служить основой для заявления различного рода 
ходатайств. Принятие процессуальных решений на ос-
нове имеющихся у защитника материалов, полученных 
в соответствии с ч. 3 ст. 86 УПК, невозможно, пока пред-
мет или документ не переданы должностному лицу, на-
деленному правом принятия таких решений».

В какой-то мере данные замечания справедливы. 
Среди действий, указанных в ч. 3 ст. 86 УПК РФ, нет 
способов собирания, альтернативных следственным 
действиям, в результате которых могли бы быть полу-
чены сведения, отвечающие критериям допустимо-
сти. В литературе также имеются высказывания, что 
собранные защитником доказательства не отвечают и 
критериям достоверности12. Это мнение отчасти спра-
ведливо, поскольку УПК РФ не предъявляет никаких 
требований к сведениям, собранным защитником. Бо-
лее того, процессуальное законодательство не рассма-
тривает адвоката–защитника как субъекта проверки 
и оценки доказательств (ст. 87 — 88 УПК РФ), возлагая 
тем самым обязанность по установлению либо опро-
вержению достоверности собранных адвокатом–за-
щитником сведений на следователя, дознавателя, про-
курора или суд. Из этого авторы делают вывод, что ин-
формация, собранная адвокатом–защитником в рам-
ках ч. 3 ст. 86, доказательством не является. Как отме-
чает А.В. Пиюк, «несмотря на то, что в ч. 2-й 3 ст. 86 
УПК РФ установлено, что защитник вправе собирать 
доказательства ..., сведения, собранные им, доказа-
тельствами не являются»13. Сравнивая нормы ст. 74 и 
86, следует согласиться с мнением Н.С. Соколовской, 
что «закрепленное в ст. 86 УПК РФ положение относи-
тельно права защитника на собирание доказательств, 
по сути, является декларативной нормой, в силу того, 
что механизм реализации данного права отсутствует». 

Завершая обзор теоретических исследований, по-
священных проблемам участия адвоката–защитника 
в доказывании, в основе которых лежит концепция, 
что защитник не является полноценным субъектом 
доказывания, а собранные им сведения не являются 
полноценными доказательствами, в целях упрощения 
исследовательских задач обобщим основные аргумен-
ты, приводимые данными авторами:

1) УПК РФ, хотя и указывает способы собирания 
доказательств, не предусматривает процессуальных 
форм закрепления этих сведений в качестве доказа-
тельств (ч. 2 ст. 74);

2) УПК РФ не предусматривает процессуальных 
требований к допустимости этих сведений;

ШКОЛА АДВОКАТА



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 09 (123) СЕНТЯБРЬ 2013 Г.10

ДОКУМЕНТЫ

при коммерческом подкупе получены или переда-
ны от нескольких лиц, но за совершение одного дей-
ствия (акта бездействия) в общих интересах этих 
лиц.

Не может квалифицироваться как единое про-
должаемое преступление одновременное получе-
ние, в том числе через посредника, взятки или неза-
конного вознаграждения при коммерческом подку-
пе от нескольких лиц, если в интересах каждого из 
них должностным лицом или лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, совершается отдельное действие (акт 
бездействия). Содеянное при таких обстоятель-
ствах образует совокупность преступлений.

Если общая стоимость полученных должност-
ным лицом имущества, имущественных прав, ус-
луг имущественного характера превышает двад-
цать пять тысяч рублей, сто пятьдесят тысяч ру-
блей либо один миллион рублей, то содеянное мо-
жет быть квалифицировано как получение взятки 
соответственно в значительном, крупном либо осо-
бо крупном размере лишь в том случае, когда при-
нятие всех ценностей представляло собой эпизоды 
единого продолжаемого преступления.

22. Обратить внимание судов на то, что соверше-
ние должностным лицом или лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, за взятку либо незаконное вознаграж-
дение при коммерческом подкупе действий (бездей-
ствие), образующих самостоятельный состав престу-
пления, не охватывается объективной стороной пре-
ступлений, предусмотренных статьей 290 и частя-
ми 3 и 4 статьи 204 УК РФ. В таких случаях содеянное 
взяткополучателем подлежит квалификации по сово-
купности преступлений как получение взятки за не-
законные действия по службе и по соответствующей 
статье Особенной части Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, предусматривающей ответствен-
ность за злоупотребление должностными полномочи-
ями, превышение должностных полномочий, служеб-
ный подлог, фальсификацию доказательств и т.п.

23. Если за совершение должностным лицом дей-
ствий (бездействие) по службе имущество передает-
ся, имущественные права предоставляются, услуги 
имущественного характера оказываются не лично 
ему либо его родным или близким, а заведомо дру-
гим лицам, в том числе юридическим, и должност-
ное лицо, его родные или близкие не извлекают из 
этого имущественную выгоду, содеянное не может 
быть квалифицировано как получение взятки (на-
пример, принятие руководителем государственно-
го или муниципального учреждения спонсорской 
помощи для обеспечения деятельности данного уч-
реждения за совершение им действий по службе в 
пользу лиц, оказавших такую помощь). При нали-
чии к тому оснований действия должностного лица 
могут быть квалифицированы как злоупотребление 

должностными полномочиями либо как превыше-
ние должностных полномочий.

Если лицо, передавшее имущество, предоставив-
шее имущественные права, оказавшее услуги иму-
щественного характера за совершение должност-
ным лицом действий (бездействие) по службе, осоз-
навало, что указанные ценности не предназначены 
для незаконного обогащения должностного лица 
либо его родных или близких, содеянное им не об-
разует состав преступления, предусмотренный ста-
тьей 291 либо статьей 291.1 УК РФ.

24. Получение должностным лицом либо лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, ценностей за совер-
шение действий (бездействие), которые входят в его 
полномочия либо которые оно могло совершить с 
использованием служебного положения, следует 
квалифицировать как получение взятки либо ком-
мерческий подкуп вне зависимости от намерения 
совершить указанные действия (бездействие).

В том случае, если указанное лицо получило 
ценности за совершение действий (бездействие), 
которые в действительности оно не может осуще-
ствить ввиду отсутствия служебных полномочий и 
невозможности использовать свое служебное поло-
жение, такие действия при наличии умысла на при-
обретение ценностей следует квалифицировать как 
мошенничество, совершенное лицом с использова-
нием своего служебного положения.

Как мошенничество следует квалифицировать 
действия лица, получившего ценности якобы для 
передачи должностному лицу или лицу, выполняю-
щему управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, в качестве взятки либо предме-
та коммерческого подкупа, однако заведомо не на-
меревавшегося исполнять свое обещание и обра-
тившего эти ценности в свою пользу. Владелец пе-
реданных ему ценностей в указанных случаях несет 
ответственность за покушение на дачу взятки или 
коммерческий подкуп.

25. Если должностное лицо, выполняющее в го-
сударственном или муниципальном органе либо уч-
реждении организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции, заклю-
чило от имени соответствующего органа (учрежде-
ния) договор, на основании которого перечислило 
вверенные ему средства в размере, заведомо превы-
шающем рыночную стоимость указанных в догово-
ре товаров, работ или услуг, получив за это незакон-
ное вознаграждение, то содеянное им следует ква-
лифицировать по совокупности преступлений как 
растрату вверенного ему имущества (статья 160 УК 
РФ) и как получение взятки (статья 290 УК РФ).

Если же при указанных обстоятельствах стои-
мость товаров, работ или услуг завышена не была, 
содеянное должно квалифицироваться как получе-
ние взятки.
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1. В каких фазах доказывания участвует адвокат–
защитник по действующему УПК РФ.

2. Какой статус имеют собранные им сведения.
3. Каковы критерии допустимости собранных ад-

вокатом–защитником доказательств.
4. Какие процессуальные формы участия адвока-

та–защитника в доказывании предусматривает дей-
ствующий УПК РФ.

В УПК РФ установлено, что защитник имеет право 
самостоятельно собирать доказательства, причем ч. 3 
ст. 86 УПК РФ устанавливает способы собирания дока-
зательств, доступные адвокату–защитнику:

1) получение предметов, документов и иных 
сведений;

2) опрос лиц с их согласия;
3) истребование справок, характеристик, иных до-

кументов от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объедине-
ний и организаций, которые обязаны предоставлять 
запрашиваемые документы или их копии.

Таким образом, на первый взгляд, УПК РФ разре-
шил вопрос о возможности участия адвоката–защит-
ника в доказывании положительно. 

Однако если проанализировать доступные адвока-
ту способы участия в собирании доказательств, можно 
прийти к выводу, что получаемые им в результате этих 
действий сведения к перечисленным в ст. 74 УПК РФ 
допустимым доказательствам не относятся. Отмечая, 
что «доказательствами по уголовному делу являют-
ся любые сведения, на основе которых суд, прокурор, 
следователь, дознаватель в порядке, определенном на-
стоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсут-
ствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при 
производстве по уголовному делу, а также иных обсто-
ятельств, имеющих значение для уголовного дела» (ч. 
1 ст. 74 УПК РФ), законодатель уже во 2 части статьи су-
щественно ограничивает этот перечень, указывая, что 
в качестве доказательств могут быть допущены лишь: 
показания подозреваемого, обвиняемого; показания 
потерпевшего, свидетеля; заключение и показания 
эксперта; заключение и показания специалиста; веще-
ственные доказательства; протоколы следственных и 
судебных действий; иные документы.

Казалось бы, адвокату–защитнику доступны такие 
виды доказательств, как показания подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевших, заключение и показания 
специалиста, вещественные доказательства и иные до-
кументы. Однако при анализе ст. 76 — 84 УПК РФ вы-
ясняется, что ни один из способов собирания доказа-
тельств, закрепленных за адвокатом, не позволяет за-
крепить полученные в результате действий, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 86, фактические данные в установлен-
ной законодательством процессуальной форме.

В этой связи в юридической литературе имеется 
несколько точек зрения на участие адвоката–защит-
ника в собирании доказательств.

Большинство исследователей на этом основании 
полагают, что адвокат–защитник самостоятельно до-
казательства не собирает, решение о закреплении со-
бранных им материалов в установленной Кодексом 

процессуальной форме должны принимать следова-
тель, дознаватель, прокурор, суд. Фактически это ста-
вит сторону защиты на досудебных стадиях в зависи-
мость от действий стороны обвинения, что грубо нару-
шает принцип состязательности сторон9. 

Так, например, анализируя действующее законода-
тельство, Л.В. Макаров приходит к однозначному вы-
воду, что «защитник и его клиент не формируют дока-
зательства в полном смысле этого слова»10. Такого же 
мнения придерживается и А.В. Победкин, указывая, 
что «материалы, собранные защитником, должны либо 
предоставляться компетентному должностному лицу, 
либо служить основой для заявления различного рода 
ходатайств. Принятие процессуальных решений на ос-
нове имеющихся у защитника материалов, полученных 
в соответствии с ч. 3 ст. 86 УПК, невозможно, пока пред-
мет или документ не переданы должностному лицу, на-
деленному правом принятия таких решений».

В какой-то мере данные замечания справедливы. 
Среди действий, указанных в ч. 3 ст. 86 УПК РФ, нет 
способов собирания, альтернативных следственным 
действиям, в результате которых могли бы быть полу-
чены сведения, отвечающие критериям допустимо-
сти. В литературе также имеются высказывания, что 
собранные защитником доказательства не отвечают и 
критериям достоверности12. Это мнение отчасти спра-
ведливо, поскольку УПК РФ не предъявляет никаких 
требований к сведениям, собранным защитником. Бо-
лее того, процессуальное законодательство не рассма-
тривает адвоката–защитника как субъекта проверки 
и оценки доказательств (ст. 87 — 88 УПК РФ), возлагая 
тем самым обязанность по установлению либо опро-
вержению достоверности собранных адвокатом–за-
щитником сведений на следователя, дознавателя, про-
курора или суд. Из этого авторы делают вывод, что ин-
формация, собранная адвокатом–защитником в рам-
ках ч. 3 ст. 86, доказательством не является. Как отме-
чает А.В. Пиюк, «несмотря на то, что в ч. 2-й 3 ст. 86 
УПК РФ установлено, что защитник вправе собирать 
доказательства ..., сведения, собранные им, доказа-
тельствами не являются»13. Сравнивая нормы ст. 74 и 
86, следует согласиться с мнением Н.С. Соколовской, 
что «закрепленное в ст. 86 УПК РФ положение относи-
тельно права защитника на собирание доказательств, 
по сути, является декларативной нормой, в силу того, 
что механизм реализации данного права отсутствует». 

Завершая обзор теоретических исследований, по-
священных проблемам участия адвоката–защитника 
в доказывании, в основе которых лежит концепция, 
что защитник не является полноценным субъектом 
доказывания, а собранные им сведения не являются 
полноценными доказательствами, в целях упрощения 
исследовательских задач обобщим основные аргумен-
ты, приводимые данными авторами:

1) УПК РФ, хотя и указывает способы собирания 
доказательств, не предусматривает процессуальных 
форм закрепления этих сведений в качестве доказа-
тельств (ч. 2 ст. 74);

2) УПК РФ не предусматривает процессуальных 
требований к допустимости этих сведений;
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АдвокАт-зАщитник  
кАк субъект докАзывАния 

УПК РФ, принятый в 2001 г., впервые среди субъектов доказывания назвал адвоката-за-
щитника. В ч. 3 ст. 86 УПК указано, что защитник «вправе собирать доказательства». Одна-
ко в ст. 87 и ст. 88, посвященных проверке и оценке доказательств, уголовно-процессуаль-
ное законодательство адвоката–защитника в качестве самостоятельного субъекта дока-
зывания не называет. Результатом нечеткой законодательной формулировки стали много-
численные дискуссии о том, является ли адвокат—защитник самостоятельным субъектом 
доказывания, или нет, и в каких процессуальных формах выражается это участие1.

Часть авторов признает за адвокатом-защитником право активного участия в доказывании в 
условиях реализации принципа состязательности сторон. Так, например, А.Р. Белкин, Н.П. Кузне-
цов предлагают всех субъектов доказывания подразделять на 2 группы2: субъекты, для которых 
доказывание является процессуальной обязанностью (следователь, дознаватель, прокурор, суд — 
ч. 1 ст. 86); и субъекты, для которых доказывание является правом (защитник, подозреваемый, об-
виняемый, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представите-
ли — ч. 2 — 3 ст. 86). Таким образом, ими признается участие защитника в процессе доказывания.

Сходной позиции придерживаются и другие авторы. Так, А.Б. Соловьев указывает: «Непо-
средственно в процессе доказывания задействованы государственные органы и должностные 
лица, а также перечисленные в УПК РФ участники процесса, отстаивающие личные, защищае-
мые и представляемые законные интересы, которые и являются субъектами уголовно-процессу-
ального доказывания»3. 

Ссылаясь на ст. 86, И.И. Схаляхо справедливо утверждает, что «являясь субъектом уголовно-
процессуальной деятельности, защитник не может остаться вне доказательственной деятельно-
сти, т.е. он является субъектом доказывания»4. Вслед за ней Е.Б. Смагоринская пишет: «необхо-
димо, по моему мнению, признать, что нельзя считать субъектами доказывания в досудебных 
стадиях уголовного процесса только прокурора, следователя и дознавателя. При таком подходе 
неизбежно исследование обстоятельств уголовного дела осуществляется лишь с точки зрения 
обвинения, т. е. односторонне и неполно»5.

Другие авторы, напротив, адвоката–защитника самостоятельным субъектом доказывания не 
признают на том основании, что собранные им материалы не имеют силы полноценных доказа-
тельств и становятся ими лишь после приобщения их к делу следователем, дознавателем, проку-
рором или судом. Например, В.А. Лазарева считает, что поскольку собирание доказательств явля-
ется процессуальной формой доказывания, то по действующему законодательству обвиняемый и 
защитник самостоятельно доказывания не осуществляют6. Еще более резко выразился в одном из 
комментариев к УПК РФ С.А. Пашин: «Под давлением прогрессивно настроенной правовой обще-
ственности авторы проекта были вынуждены пойти на призрачные уступки и провозгласить пра-
во защитника на собирание доказательств. Однако данная формула оказывается на проверку лжи-
вой»7. Схожей позиции придерживаются и другие авторы8.

Не позволяет разрешить данный спор и непосредственный анализ УПК РФ. С одной стороны, 
п. 2 ч. 1 ст. 53 и ч. 3 ст. 86 УПК РФ прямо указывают, что защитник имеет право собирать имен-
но доказательства, а не предметы и документы для приобщения к делу в качестве доказательств, 
как это указывается по отношению к подозреваемому, обвиняемому и другим участникам уго-
ловного процесса, участвующим в деле не в силу профессиональных обязанностей, а в силу лич-
ной заинтересованности в исходе процесса. С другой стороны, ни требований к качеству, ни про-
цессуальной формы закрепления собранных адвокатом–защитником доказательств УПК РФ не 
устанавливает. Более того, в ст. 74, перечисляющей допустимые доказательства, сведения, со-
бранные адвокатом–защитником, не указаны. 

Между тем, в условиях закрепленного в УПК РФ принципа состязательности сторон (ст. 15), 
окончательно отнесшего следователя, дознавателя, прокурора к стороне обвинения, вопрос уча-
стия адвоката-защитника в доказывании является одним из ключевых вопросов реализации со-
стязательности в досудебном производстве.

Чтобы разрешить проблему участия адвоката–защитника в доказывании, на наш взгляд, не-
обходимо дать ответ на следующие вопросы:
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26. Обещание или предложение посредниче-
ства во взяточничестве считается оконченным пре-
ступлением с момента совершения лицом действий 
(бездействия), направленных на доведение до све-
дения взяткодателя и (или) взяткополучателя ин-
формации о своем намерении стать посредником 
во взяточничестве.

По смыслу закона, если лицо, обещавшее либо 
предложившее посредничество во взяточничестве, 
впоследствии совершило преступление, предусмо-
тренное частями 1 - 4 статьи 291.1 УК РФ, содеян-
ное им, квалифицируется по соответствующей ча-
сти этой статьи как посредничество во взяточниче-
стве без совокупности с частью 5 статьи 291.1 УК РФ.

В случае, когда лицо, обещавшее либо предло-
жившее посредничество во взяточничестве, заве-
домо не намеревалось передавать ценности в каче-
стве взятки должностному лицу либо посреднику и, 
получив указанные ценности, обратило их в свою 
пользу, содеянное следует квалифицировать как 
мошенничество без совокупности с преступлением, 
предусмотренным частью 5 статьи 291.1 УК РФ.

27. При отграничении непосредственной переда-
чи взятки по поручению взяткодателя (посредниче-
ство во взяточничестве) от дачи взятки должност-
ному лицу за действия (бездействие) по службе в 
пользу представляемого взяткодателем физическо-
го либо юридического лица судам следует исходить 
из того, что посредник передает взятку, действуя от 
имени и за счет имущества взяткодателя. В отличие 
от посредника взяткодатель, передающий взятку 
за действия (бездействие) по службе в пользу пред-
ставляемого им лица, использует в качестве взятки 
принадлежащее ему или незаконно приобретенное 
им имущество.

28. Должностное лицо либо лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, поручившее подчиненному по служ-
бе работнику для достижения желаемого действия 
(бездействия) в интересах своей организации пере-
дать взятку должностному лицу, несет ответствен-
ность по статье 291 УК РФ за дачу взятки, а работ-
ник, выполнивший его поручение, — при наличии 
оснований, по статье 291.1 УК РФ за посредничество 
во взяточничестве.

Должностное лицо либо лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, поручившие подчиненному по служ-
бе работнику для достижения желаемого действия 
(бездействия) в интересах своей организации пере-
дать лицу, выполняющему управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, неза-
конное вознаграждение, несет ответственность по 
части 1 или части 2 статьи 204 УК РФ, а работник, 
выполнивший его поручение, — по части 5 статьи 
33 и части 1 или части 2 статьи 204 УК РФ.

Привлечение указанных лиц к уголовной ответ-

ственности за дачу взятки или незаконную переда-
чу предмета коммерческого подкупа не освобожда-
ет юридическое лицо, от имени или в интересах ко-
торого совершены соответствующие коррупцион-
ные действия, от ответственности за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица, уста-
новленной статьей 19.28 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

29. К числу обязательных условий освобождения 
от уголовной ответственности за совершение пре-
ступлений, предусмотренных статьями 291, 291.1 
и частью 1 или частью 2 статьи 204 УК РФ, в силу 
примечаний к указанным статьям относятся добро-
вольное сообщение после совершения преступле-
ния о даче взятки, посредничестве во взяточниче-
стве либо коммерческом подкупе органу, имеюще-
му право возбудить уголовное дело, а также актив-
ное способствование раскрытию и (или) расследо-
ванию преступления.

Сообщение (письменное или устное) о престу-
плении должно признаваться добровольным неза-
висимо от мотивов, которыми руководствовался за-
явитель. При этом не может признаваться добро-
вольным сообщение, сделанное в связи с тем, что 
о даче взятки, посредничестве во взяточничестве 
или коммерческом подкупе стало известно органам 
власти.

Активное способствование раскрытию и (или) 
расследованию преступления должно состоять в со-
вершении лицом действий, направленных на изо-
бличение причастных к совершенному преступле-
нию лиц (взяткодателя, взяткополучателя, посред-
ника, лиц, принявших или передавших предмет 
коммерческого подкупа), обнаружение имущества, 
переданного в качестве взятки или предмета ком-
мерческого подкупа, и др.

30. Освобождение от уголовной ответственно-
сти взяткодателя либо лица, совершившего коммер-
ческий подкуп, которые активно способствовали 
раскрытию и (или) расследованию преступления и 
в отношении которых имело место вымогательство 
взятки или предмета коммерческого подкупа, не оз-
начает отсутствия в их действиях состава престу-
пления. Поэтому такие лица не могут признаваться 
потерпевшими и не вправе претендовать на возвра-
щение им ценностей, переданных в виде взятки или 
предмета коммерческого подкупа.

От передачи взятки или предмета коммерческо-
го подкупа под воздействием вымогательства сле-
дует отличать не являющиеся преступлением дей-
ствия лица, вынужденного передать деньги, ценно-
сти, иное имущество, предоставить имуществен-
ные права, оказать услуги имущественного харак-
тера должностному лицу либо лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, в состоянии крайней необходимости 
или в результате психического принуждения (ста-
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тья 39 и часть 2 статьи 40 УК РФ), когда отсутство-
вали иные законные средства для предотвраще-
ния причинения вреда правоохраняемым интере-
сам владельца имущества либо представляемых им 
лиц. В таком случае имущество, полученное долж-
ностным лицом либо лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческой или иной орга-
низации, подлежит возврату их владельцу.

Не образуют состав преступления, предусмо-
тренный статьей 291 либо частями 1 и 2 статьи 204 
УК РФ, действия лица, в отношении которого были 
заявлены требования о даче взятки или коммерче-
ском подкупе, если до передачи ценностей оно до-
бровольно заявило об этом органу, имеющему пра-
во возбуждать уголовное дело либо осуществлять 
оперативно-розыскную деятельность, и передача 
имущества, предоставление имущественных прав, 
оказание услуг имущественного характера произ-
водились под контролем с целью задержания с по-
личным лица, заявившего такие требования. В этих 
случаях деньги и другие ценности, переданные в ка-
честве взятки или предмета коммерческого подку-
па, подлежат возвращению их владельцу.

31. При рассмотрении дел о преступлениях, 
предусмотренных статьей 204 УК РФ, судам следу-
ет иметь в виду, что на основании примечаний 2 и 
3 к статье 201 УК РФ уголовное преследование за 
коммерческий подкуп, совершенный лицом, выпол-
няющим управленческие функции в коммерческой 
организации, не являющейся государственным или 
муниципальным предприятием, может осущест-
вляться лишь по заявлению либо с согласия руково-
дителя данной организации.

Если незаконное вознаграждение при коммерче-
ском подкупе получено руководителем такой ком-
мерческой организации, то его уголовное преследо-
вание осуществляется по заявлению или с согласия 
органа управления организации, в компетенцию 
которого входит избрание или назначение этого ру-
ководителя, а также с согласия члена органа управ-
ления организации или лиц, имеющих право при-
нимать решения, определяющие деятельность юри-
дического лица.

Уголовное преследование осуществляется на об-
щих основаниях в случаях, когда в результате ком-
мерческого подкупа лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческой организации, 
не являющейся государственным или муници-
пальным предприятием, вред причинен интересам 
иных организаций либо интересам граждан, обще-
ства или государства.

В таком же порядке осуществляется уголовное 
преследование за коммерческий подкуп в отноше-
нии лица, выполняющего управленческие функции 
на государственном или муниципальном предприя-
тии либо в некоммерческой организации, не являю-
щейся государственным органом, органом местно-

го самоуправления, государственным или муници-
пальным учреждением.

32. Ответственность за провокацию взятки либо 
коммерческого подкупа (статья 304 УК РФ) насту-
пает лишь в случае, когда попытка передачи де-
нег, ценных бумаг, иного имущества или оказа-
ния услуг имущественного характера осуществля-
лась в целях искусственного формирования доказа-
тельств совершения преступления или шантажа и 
должностное лицо либо лицо, выполняющее управ-
ленческие функции в коммерческой или иной орга-
низации, заведомо для виновного не совершало дей-
ствия, свидетельствующие о его согласии принять 
взятку либо предмет коммерческого подкупа, или 
отказалось их принять.

Провокация взятки или коммерческого подку-
па является оконченным преступлением с момента 
передачи имущества либо оказания услуг имуще-
ственного характера без ведома должностного лица 
или лица, выполняющего управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, либо вопре-
ки их отказу принять незаконное вознаграждение.

Передача в вышеуказанных целях должностно-
му лицу либо лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, 
имущества, оказание им услуг имущественного ха-
рактера, если указанные лица согласились принять 
это незаконное вознаграждение в качестве взятки 
или предмета коммерческого подкупа, исключают 
квалификацию содеянного по статье 304 УК РФ.

33. В связи с тем, что провокация взятки либо 
коммерческого подкупа совершается без ведо-
ма либо заведомо вопреки желанию должност-
ного лица или лица, выполняющего управленче-
ские функции в коммерческой или иной организа-
ции, указанные лица не подлежат уголовной ответ-
ственности за получение взятки либо за коммерче-
ский подкуп за отсутствием события преступления 
(пункт 1 части 1 статьи 24 УПК РФ).

34. От преступления, предусмотренного ста-
тьей 304 УК РФ, следует отграничивать подстрека-
тельские действия сотрудников правоохранитель-
ных органов, спровоцировавших должностное лицо 
или лицо, выполняющее управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, на принятие 
взятки или предмета коммерческого подкупа.

Указанные действия совершаются в нарушение 
требований статьи 5 Федерального закона от 12 ав-
густа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» и состоят в передаче взятки или 
предмета коммерческого подкупа с согласия или по 
предложению должностного лица либо лица, вы-
полняющего управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, когда такое согла-
сие либо предложение было получено в результате 
склонения этих лиц к получению ценностей при об-
стоятельствах, свидетельствующих о том, что без 
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вмешательства сотрудников правоохранительных 
органов умысел на их получение не возник бы и пре-
ступление не было бы совершено.

Принятие должностным лицом либо лицом, вы-
полняющим управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, при указанных об-
стоятельствах денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства или имущественных прав, а равно услуг иму-
щественного характера не может расцениваться как 
уголовно наказуемое деяние. В этом случае в соде-
янном отсутствует состав преступления (пункт 2 
части 1 статьи 24 УПК РФ).

35. Разъяснить судам, что предметом преступле-
ния, предусмотренного статьей 292 УК РФ, является 
официальный документ, удостоверяющий факты, 
влекущие юридические последствия в виде предо-
ставления или лишения прав, возложения или осво-
бождения от обязанностей, изменения объема прав 
и обязанностей. К таким документам следует отно-
сить, в частности, листки временной нетрудоспо-
собности, медицинские книжки, экзаменационные 
ведомости, зачетные книжки, справки о заработной 
плате, протоколы комиссий по осуществлению за-
купок, свидетельства о регистрации автомобиля.

Под внесением в официальные документы за-
ведомо ложных сведений, исправлений, искажаю-
щих действительное содержание указанных доку-
ментов, необходимо понимать отражение и (или) 
заверение заведомо не соответствующих действи-
тельности фактов как в уже существующих офи-
циальных документах (подчистка, дописка и др.), 
так и путем изготовления нового документа, в том 
числе с использованием бланка соответствующего 
документа.

Субъектами служебного подлога могут быть на-
деленные полномочиями на удостоверение ука-
занных фактов должностные лица либо государ-
ственные служащие или служащие органа местно-
го самоуправления, не являющиеся должностными 
лицами.

36. Обратить внимание судов на необходимость 
исполнять требования закона о строго индивиду-
альном подходе к назначению наказания лицам, 
совершившим коррупционные преступления с ис-
пользованием своего служебного положения, учи-
тывая при оценке степени общественной опасно-
сти содеянного содержание мотивов и целей, зна-
чимость обязанностей, которые были нарушены, 
продолжительность преступных действий (без-
действия), характер и тяжесть причиненного вре-
да, другие фактические обстоятельства и данные о 
личности виновного.

При наличии условий, указанных в части 3 ста-
тьи 47 УК РФ, судам следует обсуждать вопрос о не-
обходимости назначения виновному в соверше-
нии коррупционного преступления лицу допол-
нительного наказания в виде лишения права за-

нимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, имея в виду, что та-
кой вид наказания может быть назначен независи-
мо от того, предусмотрен ли он санкцией уголовно-
го закона, по которому квалифицированы действия 
осужденного.

37. Рекомендовать судам при рассмотрении дел 
о коррупционных преступлениях устанавливать об-
стоятельства, способствовавшие совершению таких 
преступлений, особенно получению и даче взят-
ки, посредничеству во взяточничестве, нарушения 
прав и свобод граждан, а также нарушения законо-
дательства Российской Федерации и в соответствии 
с частью 4 статьи 29 УПК РФ в каждом конкретном 
случае выносить частные постановления (опреде-
ления), обращая внимание соответствующих орга-
низаций и должностных лиц на данные обстоятель-
ства и факты нарушений закона, требующие приня-
тия необходимых мер для их устранения.

38. В связи с принятием настоящего постановле-
ния признать утратившими силу:

постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 10 февраля 2000 года №6 
«О судебной практике по делам о взяточничестве 
и коммерческом подкупе» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Пленума от 6 февраля 2007 
года №7, от 23 декабря 2010 года №31 и от 22 мая 
2012 года №7);

пункт 14 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 6 февраля 2007 года 
№7 «Об изменении и дополнении некоторых поста-
новлений Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации по уголовным делам»;

пункт 1 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 года 
№31 «Об изменении и дополнении некоторых по-
становлений Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации по уголовным делам»;

постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 22 мая 2012 года №7 «О вне-
сении изменения в постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 
2000 года №6 «О судебной практике по делам о взя-
точничестве и коммерческом подкупе».

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации

В.М. ЛЕБЕДЕВ

Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда
Российской Федерации

В.В. МОМОТОВ
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тья 39 и часть 2 статьи 40 УК РФ), когда отсутство-
вали иные законные средства для предотвраще-
ния причинения вреда правоохраняемым интере-
сам владельца имущества либо представляемых им 
лиц. В таком случае имущество, полученное долж-
ностным лицом либо лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческой или иной орга-
низации, подлежит возврату их владельцу.

Не образуют состав преступления, предусмо-
тренный статьей 291 либо частями 1 и 2 статьи 204 
УК РФ, действия лица, в отношении которого были 
заявлены требования о даче взятки или коммерче-
ском подкупе, если до передачи ценностей оно до-
бровольно заявило об этом органу, имеющему пра-
во возбуждать уголовное дело либо осуществлять 
оперативно-розыскную деятельность, и передача 
имущества, предоставление имущественных прав, 
оказание услуг имущественного характера произ-
водились под контролем с целью задержания с по-
личным лица, заявившего такие требования. В этих 
случаях деньги и другие ценности, переданные в ка-
честве взятки или предмета коммерческого подку-
па, подлежат возвращению их владельцу.

31. При рассмотрении дел о преступлениях, 
предусмотренных статьей 204 УК РФ, судам следу-
ет иметь в виду, что на основании примечаний 2 и 
3 к статье 201 УК РФ уголовное преследование за 
коммерческий подкуп, совершенный лицом, выпол-
няющим управленческие функции в коммерческой 
организации, не являющейся государственным или 
муниципальным предприятием, может осущест-
вляться лишь по заявлению либо с согласия руково-
дителя данной организации.

Если незаконное вознаграждение при коммерче-
ском подкупе получено руководителем такой ком-
мерческой организации, то его уголовное преследо-
вание осуществляется по заявлению или с согласия 
органа управления организации, в компетенцию 
которого входит избрание или назначение этого ру-
ководителя, а также с согласия члена органа управ-
ления организации или лиц, имеющих право при-
нимать решения, определяющие деятельность юри-
дического лица.

Уголовное преследование осуществляется на об-
щих основаниях в случаях, когда в результате ком-
мерческого подкупа лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческой организации, 
не являющейся государственным или муници-
пальным предприятием, вред причинен интересам 
иных организаций либо интересам граждан, обще-
ства или государства.

В таком же порядке осуществляется уголовное 
преследование за коммерческий подкуп в отноше-
нии лица, выполняющего управленческие функции 
на государственном или муниципальном предприя-
тии либо в некоммерческой организации, не являю-
щейся государственным органом, органом местно-

го самоуправления, государственным или муници-
пальным учреждением.

32. Ответственность за провокацию взятки либо 
коммерческого подкупа (статья 304 УК РФ) насту-
пает лишь в случае, когда попытка передачи де-
нег, ценных бумаг, иного имущества или оказа-
ния услуг имущественного характера осуществля-
лась в целях искусственного формирования доказа-
тельств совершения преступления или шантажа и 
должностное лицо либо лицо, выполняющее управ-
ленческие функции в коммерческой или иной орга-
низации, заведомо для виновного не совершало дей-
ствия, свидетельствующие о его согласии принять 
взятку либо предмет коммерческого подкупа, или 
отказалось их принять.

Провокация взятки или коммерческого подку-
па является оконченным преступлением с момента 
передачи имущества либо оказания услуг имуще-
ственного характера без ведома должностного лица 
или лица, выполняющего управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, либо вопре-
ки их отказу принять незаконное вознаграждение.

Передача в вышеуказанных целях должностно-
му лицу либо лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, 
имущества, оказание им услуг имущественного ха-
рактера, если указанные лица согласились принять 
это незаконное вознаграждение в качестве взятки 
или предмета коммерческого подкупа, исключают 
квалификацию содеянного по статье 304 УК РФ.

33. В связи с тем, что провокация взятки либо 
коммерческого подкупа совершается без ведо-
ма либо заведомо вопреки желанию должност-
ного лица или лица, выполняющего управленче-
ские функции в коммерческой или иной организа-
ции, указанные лица не подлежат уголовной ответ-
ственности за получение взятки либо за коммерче-
ский подкуп за отсутствием события преступления 
(пункт 1 части 1 статьи 24 УПК РФ).

34. От преступления, предусмотренного ста-
тьей 304 УК РФ, следует отграничивать подстрека-
тельские действия сотрудников правоохранитель-
ных органов, спровоцировавших должностное лицо 
или лицо, выполняющее управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, на принятие 
взятки или предмета коммерческого подкупа.

Указанные действия совершаются в нарушение 
требований статьи 5 Федерального закона от 12 ав-
густа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» и состоят в передаче взятки или 
предмета коммерческого подкупа с согласия или по 
предложению должностного лица либо лица, вы-
полняющего управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, когда такое согла-
сие либо предложение было получено в результате 
склонения этих лиц к получению ценностей при об-
стоятельствах, свидетельствующих о том, что без 
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вмешательства сотрудников правоохранительных 
органов умысел на их получение не возник бы и пре-
ступление не было бы совершено.

Принятие должностным лицом либо лицом, вы-
полняющим управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, при указанных об-
стоятельствах денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства или имущественных прав, а равно услуг иму-
щественного характера не может расцениваться как 
уголовно наказуемое деяние. В этом случае в соде-
янном отсутствует состав преступления (пункт 2 
части 1 статьи 24 УПК РФ).

35. Разъяснить судам, что предметом преступле-
ния, предусмотренного статьей 292 УК РФ, является 
официальный документ, удостоверяющий факты, 
влекущие юридические последствия в виде предо-
ставления или лишения прав, возложения или осво-
бождения от обязанностей, изменения объема прав 
и обязанностей. К таким документам следует отно-
сить, в частности, листки временной нетрудоспо-
собности, медицинские книжки, экзаменационные 
ведомости, зачетные книжки, справки о заработной 
плате, протоколы комиссий по осуществлению за-
купок, свидетельства о регистрации автомобиля.

Под внесением в официальные документы за-
ведомо ложных сведений, исправлений, искажаю-
щих действительное содержание указанных доку-
ментов, необходимо понимать отражение и (или) 
заверение заведомо не соответствующих действи-
тельности фактов как в уже существующих офи-
циальных документах (подчистка, дописка и др.), 
так и путем изготовления нового документа, в том 
числе с использованием бланка соответствующего 
документа.

Субъектами служебного подлога могут быть на-
деленные полномочиями на удостоверение ука-
занных фактов должностные лица либо государ-
ственные служащие или служащие органа местно-
го самоуправления, не являющиеся должностными 
лицами.

36. Обратить внимание судов на необходимость 
исполнять требования закона о строго индивиду-
альном подходе к назначению наказания лицам, 
совершившим коррупционные преступления с ис-
пользованием своего служебного положения, учи-
тывая при оценке степени общественной опасно-
сти содеянного содержание мотивов и целей, зна-
чимость обязанностей, которые были нарушены, 
продолжительность преступных действий (без-
действия), характер и тяжесть причиненного вре-
да, другие фактические обстоятельства и данные о 
личности виновного.

При наличии условий, указанных в части 3 ста-
тьи 47 УК РФ, судам следует обсуждать вопрос о не-
обходимости назначения виновному в соверше-
нии коррупционного преступления лицу допол-
нительного наказания в виде лишения права за-

нимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, имея в виду, что та-
кой вид наказания может быть назначен независи-
мо от того, предусмотрен ли он санкцией уголовно-
го закона, по которому квалифицированы действия 
осужденного.

37. Рекомендовать судам при рассмотрении дел 
о коррупционных преступлениях устанавливать об-
стоятельства, способствовавшие совершению таких 
преступлений, особенно получению и даче взят-
ки, посредничеству во взяточничестве, нарушения 
прав и свобод граждан, а также нарушения законо-
дательства Российской Федерации и в соответствии 
с частью 4 статьи 29 УПК РФ в каждом конкретном 
случае выносить частные постановления (опреде-
ления), обращая внимание соответствующих орга-
низаций и должностных лиц на данные обстоятель-
ства и факты нарушений закона, требующие приня-
тия необходимых мер для их устранения.

38. В связи с принятием настоящего постановле-
ния признать утратившими силу:

постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 10 февраля 2000 года №6 
«О судебной практике по делам о взяточничестве 
и коммерческом подкупе» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Пленума от 6 февраля 2007 
года №7, от 23 декабря 2010 года №31 и от 22 мая 
2012 года №7);

пункт 14 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 6 февраля 2007 года 
№7 «Об изменении и дополнении некоторых поста-
новлений Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации по уголовным делам»;

пункт 1 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 года 
№31 «Об изменении и дополнении некоторых по-
становлений Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации по уголовным делам»;

постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 22 мая 2012 года №7 «О вне-
сении изменения в постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 
2000 года №6 «О судебной практике по делам о взя-
точничестве и коммерческом подкупе».

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации

В.М. ЛЕБЕДЕВ

Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда
Российской Федерации

В.В. МОМОТОВ
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ШКОЛА АДВОКАТА

АдвокАт-зАщитник  
кАк субъект докАзывАния 

УПК РФ, принятый в 2001 г., впервые среди субъектов доказывания назвал адвоката-за-
щитника. В ч. 3 ст. 86 УПК указано, что защитник «вправе собирать доказательства». Одна-
ко в ст. 87 и ст. 88, посвященных проверке и оценке доказательств, уголовно-процессуаль-
ное законодательство адвоката–защитника в качестве самостоятельного субъекта дока-
зывания не называет. Результатом нечеткой законодательной формулировки стали много-
численные дискуссии о том, является ли адвокат—защитник самостоятельным субъектом 
доказывания, или нет, и в каких процессуальных формах выражается это участие1.

Часть авторов признает за адвокатом-защитником право активного участия в доказывании в 
условиях реализации принципа состязательности сторон. Так, например, А.Р. Белкин, Н.П. Кузне-
цов предлагают всех субъектов доказывания подразделять на 2 группы2: субъекты, для которых 
доказывание является процессуальной обязанностью (следователь, дознаватель, прокурор, суд — 
ч. 1 ст. 86); и субъекты, для которых доказывание является правом (защитник, подозреваемый, об-
виняемый, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представите-
ли — ч. 2 — 3 ст. 86). Таким образом, ими признается участие защитника в процессе доказывания.

Сходной позиции придерживаются и другие авторы. Так, А.Б. Соловьев указывает: «Непо-
средственно в процессе доказывания задействованы государственные органы и должностные 
лица, а также перечисленные в УПК РФ участники процесса, отстаивающие личные, защищае-
мые и представляемые законные интересы, которые и являются субъектами уголовно-процессу-
ального доказывания»3. 

Ссылаясь на ст. 86, И.И. Схаляхо справедливо утверждает, что «являясь субъектом уголовно-
процессуальной деятельности, защитник не может остаться вне доказательственной деятельно-
сти, т.е. он является субъектом доказывания»4. Вслед за ней Е.Б. Смагоринская пишет: «необхо-
димо, по моему мнению, признать, что нельзя считать субъектами доказывания в досудебных 
стадиях уголовного процесса только прокурора, следователя и дознавателя. При таком подходе 
неизбежно исследование обстоятельств уголовного дела осуществляется лишь с точки зрения 
обвинения, т. е. односторонне и неполно»5.

Другие авторы, напротив, адвоката–защитника самостоятельным субъектом доказывания не 
признают на том основании, что собранные им материалы не имеют силы полноценных доказа-
тельств и становятся ими лишь после приобщения их к делу следователем, дознавателем, проку-
рором или судом. Например, В.А. Лазарева считает, что поскольку собирание доказательств явля-
ется процессуальной формой доказывания, то по действующему законодательству обвиняемый и 
защитник самостоятельно доказывания не осуществляют6. Еще более резко выразился в одном из 
комментариев к УПК РФ С.А. Пашин: «Под давлением прогрессивно настроенной правовой обще-
ственности авторы проекта были вынуждены пойти на призрачные уступки и провозгласить пра-
во защитника на собирание доказательств. Однако данная формула оказывается на проверку лжи-
вой»7. Схожей позиции придерживаются и другие авторы8.

Не позволяет разрешить данный спор и непосредственный анализ УПК РФ. С одной стороны, 
п. 2 ч. 1 ст. 53 и ч. 3 ст. 86 УПК РФ прямо указывают, что защитник имеет право собирать имен-
но доказательства, а не предметы и документы для приобщения к делу в качестве доказательств, 
как это указывается по отношению к подозреваемому, обвиняемому и другим участникам уго-
ловного процесса, участвующим в деле не в силу профессиональных обязанностей, а в силу лич-
ной заинтересованности в исходе процесса. С другой стороны, ни требований к качеству, ни про-
цессуальной формы закрепления собранных адвокатом–защитником доказательств УПК РФ не 
устанавливает. Более того, в ст. 74, перечисляющей допустимые доказательства, сведения, со-
бранные адвокатом–защитником, не указаны. 

Между тем, в условиях закрепленного в УПК РФ принципа состязательности сторон (ст. 15), 
окончательно отнесшего следователя, дознавателя, прокурора к стороне обвинения, вопрос уча-
стия адвоката-защитника в доказывании является одним из ключевых вопросов реализации со-
стязательности в досудебном производстве.

Чтобы разрешить проблему участия адвоката–защитника в доказывании, на наш взгляд, не-
обходимо дать ответ на следующие вопросы:
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26. Обещание или предложение посредниче-
ства во взяточничестве считается оконченным пре-
ступлением с момента совершения лицом действий 
(бездействия), направленных на доведение до све-
дения взяткодателя и (или) взяткополучателя ин-
формации о своем намерении стать посредником 
во взяточничестве.

По смыслу закона, если лицо, обещавшее либо 
предложившее посредничество во взяточничестве, 
впоследствии совершило преступление, предусмо-
тренное частями 1 - 4 статьи 291.1 УК РФ, содеян-
ное им, квалифицируется по соответствующей ча-
сти этой статьи как посредничество во взяточниче-
стве без совокупности с частью 5 статьи 291.1 УК РФ.

В случае, когда лицо, обещавшее либо предло-
жившее посредничество во взяточничестве, заве-
домо не намеревалось передавать ценности в каче-
стве взятки должностному лицу либо посреднику и, 
получив указанные ценности, обратило их в свою 
пользу, содеянное следует квалифицировать как 
мошенничество без совокупности с преступлением, 
предусмотренным частью 5 статьи 291.1 УК РФ.

27. При отграничении непосредственной переда-
чи взятки по поручению взяткодателя (посредниче-
ство во взяточничестве) от дачи взятки должност-
ному лицу за действия (бездействие) по службе в 
пользу представляемого взяткодателем физическо-
го либо юридического лица судам следует исходить 
из того, что посредник передает взятку, действуя от 
имени и за счет имущества взяткодателя. В отличие 
от посредника взяткодатель, передающий взятку 
за действия (бездействие) по службе в пользу пред-
ставляемого им лица, использует в качестве взятки 
принадлежащее ему или незаконно приобретенное 
им имущество.

28. Должностное лицо либо лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, поручившее подчиненному по служ-
бе работнику для достижения желаемого действия 
(бездействия) в интересах своей организации пере-
дать взятку должностному лицу, несет ответствен-
ность по статье 291 УК РФ за дачу взятки, а работ-
ник, выполнивший его поручение, — при наличии 
оснований, по статье 291.1 УК РФ за посредничество 
во взяточничестве.

Должностное лицо либо лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, поручившие подчиненному по служ-
бе работнику для достижения желаемого действия 
(бездействия) в интересах своей организации пере-
дать лицу, выполняющему управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, неза-
конное вознаграждение, несет ответственность по 
части 1 или части 2 статьи 204 УК РФ, а работник, 
выполнивший его поручение, — по части 5 статьи 
33 и части 1 или части 2 статьи 204 УК РФ.

Привлечение указанных лиц к уголовной ответ-

ственности за дачу взятки или незаконную переда-
чу предмета коммерческого подкупа не освобожда-
ет юридическое лицо, от имени или в интересах ко-
торого совершены соответствующие коррупцион-
ные действия, от ответственности за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица, уста-
новленной статьей 19.28 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

29. К числу обязательных условий освобождения 
от уголовной ответственности за совершение пре-
ступлений, предусмотренных статьями 291, 291.1 
и частью 1 или частью 2 статьи 204 УК РФ, в силу 
примечаний к указанным статьям относятся добро-
вольное сообщение после совершения преступле-
ния о даче взятки, посредничестве во взяточниче-
стве либо коммерческом подкупе органу, имеюще-
му право возбудить уголовное дело, а также актив-
ное способствование раскрытию и (или) расследо-
ванию преступления.

Сообщение (письменное или устное) о престу-
плении должно признаваться добровольным неза-
висимо от мотивов, которыми руководствовался за-
явитель. При этом не может признаваться добро-
вольным сообщение, сделанное в связи с тем, что 
о даче взятки, посредничестве во взяточничестве 
или коммерческом подкупе стало известно органам 
власти.

Активное способствование раскрытию и (или) 
расследованию преступления должно состоять в со-
вершении лицом действий, направленных на изо-
бличение причастных к совершенному преступле-
нию лиц (взяткодателя, взяткополучателя, посред-
ника, лиц, принявших или передавших предмет 
коммерческого подкупа), обнаружение имущества, 
переданного в качестве взятки или предмета ком-
мерческого подкупа, и др.

30. Освобождение от уголовной ответственно-
сти взяткодателя либо лица, совершившего коммер-
ческий подкуп, которые активно способствовали 
раскрытию и (или) расследованию преступления и 
в отношении которых имело место вымогательство 
взятки или предмета коммерческого подкупа, не оз-
начает отсутствия в их действиях состава престу-
пления. Поэтому такие лица не могут признаваться 
потерпевшими и не вправе претендовать на возвра-
щение им ценностей, переданных в виде взятки или 
предмета коммерческого подкупа.

От передачи взятки или предмета коммерческо-
го подкупа под воздействием вымогательства сле-
дует отличать не являющиеся преступлением дей-
ствия лица, вынужденного передать деньги, ценно-
сти, иное имущество, предоставить имуществен-
ные права, оказать услуги имущественного харак-
тера должностному лицу либо лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, в состоянии крайней необходимости 
или в результате психического принуждения (ста-

ДОКУМЕНТЫ
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ШКОЛА АДВОКАТА

АдвокАт-зАщитник  
кАк субъект докАзывАния 

УПК РФ, принятый в 2001 г., впервые среди субъектов доказывания назвал адвоката-за-
щитника. В ч. 3 ст. 86 УПК указано, что защитник «вправе собирать доказательства». Одна-
ко в ст. 87 и ст. 88, посвященных проверке и оценке доказательств, уголовно-процессуаль-
ное законодательство адвоката–защитника в качестве самостоятельного субъекта дока-
зывания не называет. Результатом нечеткой законодательной формулировки стали много-
численные дискуссии о том, является ли адвокат—защитник самостоятельным субъектом 
доказывания, или нет, и в каких процессуальных формах выражается это участие1.

Часть авторов признает за адвокатом-защитником право активного участия в доказывании в 
условиях реализации принципа состязательности сторон. Так, например, А.Р. Белкин, Н.П. Кузне-
цов предлагают всех субъектов доказывания подразделять на 2 группы2: субъекты, для которых 
доказывание является процессуальной обязанностью (следователь, дознаватель, прокурор, суд — 
ч. 1 ст. 86); и субъекты, для которых доказывание является правом (защитник, подозреваемый, об-
виняемый, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представите-
ли — ч. 2 — 3 ст. 86). Таким образом, ими признается участие защитника в процессе доказывания.

Сходной позиции придерживаются и другие авторы. Так, А.Б. Соловьев указывает: «Непо-
средственно в процессе доказывания задействованы государственные органы и должностные 
лица, а также перечисленные в УПК РФ участники процесса, отстаивающие личные, защищае-
мые и представляемые законные интересы, которые и являются субъектами уголовно-процессу-
ального доказывания»3. 

Ссылаясь на ст. 86, И.И. Схаляхо справедливо утверждает, что «являясь субъектом уголовно-
процессуальной деятельности, защитник не может остаться вне доказательственной деятельно-
сти, т.е. он является субъектом доказывания»4. Вслед за ней Е.Б. Смагоринская пишет: «необхо-
димо, по моему мнению, признать, что нельзя считать субъектами доказывания в досудебных 
стадиях уголовного процесса только прокурора, следователя и дознавателя. При таком подходе 
неизбежно исследование обстоятельств уголовного дела осуществляется лишь с точки зрения 
обвинения, т. е. односторонне и неполно»5.

Другие авторы, напротив, адвоката–защитника самостоятельным субъектом доказывания не 
признают на том основании, что собранные им материалы не имеют силы полноценных доказа-
тельств и становятся ими лишь после приобщения их к делу следователем, дознавателем, проку-
рором или судом. Например, В.А. Лазарева считает, что поскольку собирание доказательств явля-
ется процессуальной формой доказывания, то по действующему законодательству обвиняемый и 
защитник самостоятельно доказывания не осуществляют6. Еще более резко выразился в одном из 
комментариев к УПК РФ С.А. Пашин: «Под давлением прогрессивно настроенной правовой обще-
ственности авторы проекта были вынуждены пойти на призрачные уступки и провозгласить пра-
во защитника на собирание доказательств. Однако данная формула оказывается на проверку лжи-
вой»7. Схожей позиции придерживаются и другие авторы8.

Не позволяет разрешить данный спор и непосредственный анализ УПК РФ. С одной стороны, 
п. 2 ч. 1 ст. 53 и ч. 3 ст. 86 УПК РФ прямо указывают, что защитник имеет право собирать имен-
но доказательства, а не предметы и документы для приобщения к делу в качестве доказательств, 
как это указывается по отношению к подозреваемому, обвиняемому и другим участникам уго-
ловного процесса, участвующим в деле не в силу профессиональных обязанностей, а в силу лич-
ной заинтересованности в исходе процесса. С другой стороны, ни требований к качеству, ни про-
цессуальной формы закрепления собранных адвокатом–защитником доказательств УПК РФ не 
устанавливает. Более того, в ст. 74, перечисляющей допустимые доказательства, сведения, со-
бранные адвокатом–защитником, не указаны. 

Между тем, в условиях закрепленного в УПК РФ принципа состязательности сторон (ст. 15), 
окончательно отнесшего следователя, дознавателя, прокурора к стороне обвинения, вопрос уча-
стия адвоката-защитника в доказывании является одним из ключевых вопросов реализации со-
стязательности в досудебном производстве.

Чтобы разрешить проблему участия адвоката–защитника в доказывании, на наш взгляд, не-
обходимо дать ответ на следующие вопросы:
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26. Обещание или предложение посредниче-
ства во взяточничестве считается оконченным пре-
ступлением с момента совершения лицом действий 
(бездействия), направленных на доведение до све-
дения взяткодателя и (или) взяткополучателя ин-
формации о своем намерении стать посредником 
во взяточничестве.

По смыслу закона, если лицо, обещавшее либо 
предложившее посредничество во взяточничестве, 
впоследствии совершило преступление, предусмо-
тренное частями 1 - 4 статьи 291.1 УК РФ, содеян-
ное им, квалифицируется по соответствующей ча-
сти этой статьи как посредничество во взяточниче-
стве без совокупности с частью 5 статьи 291.1 УК РФ.

В случае, когда лицо, обещавшее либо предло-
жившее посредничество во взяточничестве, заве-
домо не намеревалось передавать ценности в каче-
стве взятки должностному лицу либо посреднику и, 
получив указанные ценности, обратило их в свою 
пользу, содеянное следует квалифицировать как 
мошенничество без совокупности с преступлением, 
предусмотренным частью 5 статьи 291.1 УК РФ.

27. При отграничении непосредственной переда-
чи взятки по поручению взяткодателя (посредниче-
ство во взяточничестве) от дачи взятки должност-
ному лицу за действия (бездействие) по службе в 
пользу представляемого взяткодателем физическо-
го либо юридического лица судам следует исходить 
из того, что посредник передает взятку, действуя от 
имени и за счет имущества взяткодателя. В отличие 
от посредника взяткодатель, передающий взятку 
за действия (бездействие) по службе в пользу пред-
ставляемого им лица, использует в качестве взятки 
принадлежащее ему или незаконно приобретенное 
им имущество.

28. Должностное лицо либо лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, поручившее подчиненному по служ-
бе работнику для достижения желаемого действия 
(бездействия) в интересах своей организации пере-
дать взятку должностному лицу, несет ответствен-
ность по статье 291 УК РФ за дачу взятки, а работ-
ник, выполнивший его поручение, — при наличии 
оснований, по статье 291.1 УК РФ за посредничество 
во взяточничестве.

Должностное лицо либо лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, поручившие подчиненному по служ-
бе работнику для достижения желаемого действия 
(бездействия) в интересах своей организации пере-
дать лицу, выполняющему управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, неза-
конное вознаграждение, несет ответственность по 
части 1 или части 2 статьи 204 УК РФ, а работник, 
выполнивший его поручение, — по части 5 статьи 
33 и части 1 или части 2 статьи 204 УК РФ.

Привлечение указанных лиц к уголовной ответ-

ственности за дачу взятки или незаконную переда-
чу предмета коммерческого подкупа не освобожда-
ет юридическое лицо, от имени или в интересах ко-
торого совершены соответствующие коррупцион-
ные действия, от ответственности за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица, уста-
новленной статьей 19.28 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

29. К числу обязательных условий освобождения 
от уголовной ответственности за совершение пре-
ступлений, предусмотренных статьями 291, 291.1 
и частью 1 или частью 2 статьи 204 УК РФ, в силу 
примечаний к указанным статьям относятся добро-
вольное сообщение после совершения преступле-
ния о даче взятки, посредничестве во взяточниче-
стве либо коммерческом подкупе органу, имеюще-
му право возбудить уголовное дело, а также актив-
ное способствование раскрытию и (или) расследо-
ванию преступления.

Сообщение (письменное или устное) о престу-
плении должно признаваться добровольным неза-
висимо от мотивов, которыми руководствовался за-
явитель. При этом не может признаваться добро-
вольным сообщение, сделанное в связи с тем, что 
о даче взятки, посредничестве во взяточничестве 
или коммерческом подкупе стало известно органам 
власти.

Активное способствование раскрытию и (или) 
расследованию преступления должно состоять в со-
вершении лицом действий, направленных на изо-
бличение причастных к совершенному преступле-
нию лиц (взяткодателя, взяткополучателя, посред-
ника, лиц, принявших или передавших предмет 
коммерческого подкупа), обнаружение имущества, 
переданного в качестве взятки или предмета ком-
мерческого подкупа, и др.

30. Освобождение от уголовной ответственно-
сти взяткодателя либо лица, совершившего коммер-
ческий подкуп, которые активно способствовали 
раскрытию и (или) расследованию преступления и 
в отношении которых имело место вымогательство 
взятки или предмета коммерческого подкупа, не оз-
начает отсутствия в их действиях состава престу-
пления. Поэтому такие лица не могут признаваться 
потерпевшими и не вправе претендовать на возвра-
щение им ценностей, переданных в виде взятки или 
предмета коммерческого подкупа.

От передачи взятки или предмета коммерческо-
го подкупа под воздействием вымогательства сле-
дует отличать не являющиеся преступлением дей-
ствия лица, вынужденного передать деньги, ценно-
сти, иное имущество, предоставить имуществен-
ные права, оказать услуги имущественного харак-
тера должностному лицу либо лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, в состоянии крайней необходимости 
или в результате психического принуждения (ста-

ДОКУМЕНТЫ

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 09 (123) СЕНТЯБРЬ 2013 Г.10

ДОКУМЕНТЫ

при коммерческом подкупе получены или переда-
ны от нескольких лиц, но за совершение одного дей-
ствия (акта бездействия) в общих интересах этих 
лиц.

Не может квалифицироваться как единое про-
должаемое преступление одновременное получе-
ние, в том числе через посредника, взятки или неза-
конного вознаграждения при коммерческом подку-
пе от нескольких лиц, если в интересах каждого из 
них должностным лицом или лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, совершается отдельное действие (акт 
бездействия). Содеянное при таких обстоятель-
ствах образует совокупность преступлений.

Если общая стоимость полученных должност-
ным лицом имущества, имущественных прав, ус-
луг имущественного характера превышает двад-
цать пять тысяч рублей, сто пятьдесят тысяч ру-
блей либо один миллион рублей, то содеянное мо-
жет быть квалифицировано как получение взятки 
соответственно в значительном, крупном либо осо-
бо крупном размере лишь в том случае, когда при-
нятие всех ценностей представляло собой эпизоды 
единого продолжаемого преступления.

22. Обратить внимание судов на то, что соверше-
ние должностным лицом или лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, за взятку либо незаконное вознаграж-
дение при коммерческом подкупе действий (бездей-
ствие), образующих самостоятельный состав престу-
пления, не охватывается объективной стороной пре-
ступлений, предусмотренных статьей 290 и частя-
ми 3 и 4 статьи 204 УК РФ. В таких случаях содеянное 
взяткополучателем подлежит квалификации по сово-
купности преступлений как получение взятки за не-
законные действия по службе и по соответствующей 
статье Особенной части Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, предусматривающей ответствен-
ность за злоупотребление должностными полномочи-
ями, превышение должностных полномочий, служеб-
ный подлог, фальсификацию доказательств и т.п.

23. Если за совершение должностным лицом дей-
ствий (бездействие) по службе имущество передает-
ся, имущественные права предоставляются, услуги 
имущественного характера оказываются не лично 
ему либо его родным или близким, а заведомо дру-
гим лицам, в том числе юридическим, и должност-
ное лицо, его родные или близкие не извлекают из 
этого имущественную выгоду, содеянное не может 
быть квалифицировано как получение взятки (на-
пример, принятие руководителем государственно-
го или муниципального учреждения спонсорской 
помощи для обеспечения деятельности данного уч-
реждения за совершение им действий по службе в 
пользу лиц, оказавших такую помощь). При нали-
чии к тому оснований действия должностного лица 
могут быть квалифицированы как злоупотребление 

должностными полномочиями либо как превыше-
ние должностных полномочий.

Если лицо, передавшее имущество, предоставив-
шее имущественные права, оказавшее услуги иму-
щественного характера за совершение должност-
ным лицом действий (бездействие) по службе, осоз-
навало, что указанные ценности не предназначены 
для незаконного обогащения должностного лица 
либо его родных или близких, содеянное им не об-
разует состав преступления, предусмотренный ста-
тьей 291 либо статьей 291.1 УК РФ.

24. Получение должностным лицом либо лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, ценностей за совер-
шение действий (бездействие), которые входят в его 
полномочия либо которые оно могло совершить с 
использованием служебного положения, следует 
квалифицировать как получение взятки либо ком-
мерческий подкуп вне зависимости от намерения 
совершить указанные действия (бездействие).

В том случае, если указанное лицо получило 
ценности за совершение действий (бездействие), 
которые в действительности оно не может осуще-
ствить ввиду отсутствия служебных полномочий и 
невозможности использовать свое служебное поло-
жение, такие действия при наличии умысла на при-
обретение ценностей следует квалифицировать как 
мошенничество, совершенное лицом с использова-
нием своего служебного положения.

Как мошенничество следует квалифицировать 
действия лица, получившего ценности якобы для 
передачи должностному лицу или лицу, выполняю-
щему управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, в качестве взятки либо предме-
та коммерческого подкупа, однако заведомо не на-
меревавшегося исполнять свое обещание и обра-
тившего эти ценности в свою пользу. Владелец пе-
реданных ему ценностей в указанных случаях несет 
ответственность за покушение на дачу взятки или 
коммерческий подкуп.

25. Если должностное лицо, выполняющее в го-
сударственном или муниципальном органе либо уч-
реждении организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции, заклю-
чило от имени соответствующего органа (учрежде-
ния) договор, на основании которого перечислило 
вверенные ему средства в размере, заведомо превы-
шающем рыночную стоимость указанных в догово-
ре товаров, работ или услуг, получив за это незакон-
ное вознаграждение, то содеянное им следует ква-
лифицировать по совокупности преступлений как 
растрату вверенного ему имущества (статья 160 УК 
РФ) и как получение взятки (статья 290 УК РФ).

Если же при указанных обстоятельствах стои-
мость товаров, работ или услуг завышена не была, 
содеянное должно квалифицироваться как получе-
ние взятки.
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1. В каких фазах доказывания участвует адвокат–
защитник по действующему УПК РФ.

2. Какой статус имеют собранные им сведения.
3. Каковы критерии допустимости собранных ад-

вокатом–защитником доказательств.
4. Какие процессуальные формы участия адвока-

та–защитника в доказывании предусматривает дей-
ствующий УПК РФ.

В УПК РФ установлено, что защитник имеет право 
самостоятельно собирать доказательства, причем ч. 3 
ст. 86 УПК РФ устанавливает способы собирания дока-
зательств, доступные адвокату–защитнику:

1) получение предметов, документов и иных 
сведений;

2) опрос лиц с их согласия;
3) истребование справок, характеристик, иных до-

кументов от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объедине-
ний и организаций, которые обязаны предоставлять 
запрашиваемые документы или их копии.

Таким образом, на первый взгляд, УПК РФ разре-
шил вопрос о возможности участия адвоката–защит-
ника в доказывании положительно. 

Однако если проанализировать доступные адвока-
ту способы участия в собирании доказательств, можно 
прийти к выводу, что получаемые им в результате этих 
действий сведения к перечисленным в ст. 74 УПК РФ 
допустимым доказательствам не относятся. Отмечая, 
что «доказательствами по уголовному делу являют-
ся любые сведения, на основе которых суд, прокурор, 
следователь, дознаватель в порядке, определенном на-
стоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсут-
ствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при 
производстве по уголовному делу, а также иных обсто-
ятельств, имеющих значение для уголовного дела» (ч. 
1 ст. 74 УПК РФ), законодатель уже во 2 части статьи су-
щественно ограничивает этот перечень, указывая, что 
в качестве доказательств могут быть допущены лишь: 
показания подозреваемого, обвиняемого; показания 
потерпевшего, свидетеля; заключение и показания 
эксперта; заключение и показания специалиста; веще-
ственные доказательства; протоколы следственных и 
судебных действий; иные документы.

Казалось бы, адвокату–защитнику доступны такие 
виды доказательств, как показания подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевших, заключение и показания 
специалиста, вещественные доказательства и иные до-
кументы. Однако при анализе ст. 76 — 84 УПК РФ вы-
ясняется, что ни один из способов собирания доказа-
тельств, закрепленных за адвокатом, не позволяет за-
крепить полученные в результате действий, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 86, фактические данные в установлен-
ной законодательством процессуальной форме.

В этой связи в юридической литературе имеется 
несколько точек зрения на участие адвоката–защит-
ника в собирании доказательств.

Большинство исследователей на этом основании 
полагают, что адвокат–защитник самостоятельно до-
казательства не собирает, решение о закреплении со-
бранных им материалов в установленной Кодексом 

процессуальной форме должны принимать следова-
тель, дознаватель, прокурор, суд. Фактически это ста-
вит сторону защиты на досудебных стадиях в зависи-
мость от действий стороны обвинения, что грубо нару-
шает принцип состязательности сторон9. 

Так, например, анализируя действующее законода-
тельство, Л.В. Макаров приходит к однозначному вы-
воду, что «защитник и его клиент не формируют дока-
зательства в полном смысле этого слова»10. Такого же 
мнения придерживается и А.В. Победкин, указывая, 
что «материалы, собранные защитником, должны либо 
предоставляться компетентному должностному лицу, 
либо служить основой для заявления различного рода 
ходатайств. Принятие процессуальных решений на ос-
нове имеющихся у защитника материалов, полученных 
в соответствии с ч. 3 ст. 86 УПК, невозможно, пока пред-
мет или документ не переданы должностному лицу, на-
деленному правом принятия таких решений».

В какой-то мере данные замечания справедливы. 
Среди действий, указанных в ч. 3 ст. 86 УПК РФ, нет 
способов собирания, альтернативных следственным 
действиям, в результате которых могли бы быть полу-
чены сведения, отвечающие критериям допустимо-
сти. В литературе также имеются высказывания, что 
собранные защитником доказательства не отвечают и 
критериям достоверности12. Это мнение отчасти спра-
ведливо, поскольку УПК РФ не предъявляет никаких 
требований к сведениям, собранным защитником. Бо-
лее того, процессуальное законодательство не рассма-
тривает адвоката–защитника как субъекта проверки 
и оценки доказательств (ст. 87 — 88 УПК РФ), возлагая 
тем самым обязанность по установлению либо опро-
вержению достоверности собранных адвокатом–за-
щитником сведений на следователя, дознавателя, про-
курора или суд. Из этого авторы делают вывод, что ин-
формация, собранная адвокатом–защитником в рам-
ках ч. 3 ст. 86, доказательством не является. Как отме-
чает А.В. Пиюк, «несмотря на то, что в ч. 2-й 3 ст. 86 
УПК РФ установлено, что защитник вправе собирать 
доказательства ..., сведения, собранные им, доказа-
тельствами не являются»13. Сравнивая нормы ст. 74 и 
86, следует согласиться с мнением Н.С. Соколовской, 
что «закрепленное в ст. 86 УПК РФ положение относи-
тельно права защитника на собирание доказательств, 
по сути, является декларативной нормой, в силу того, 
что механизм реализации данного права отсутствует». 

Завершая обзор теоретических исследований, по-
священных проблемам участия адвоката–защитника 
в доказывании, в основе которых лежит концепция, 
что защитник не является полноценным субъектом 
доказывания, а собранные им сведения не являются 
полноценными доказательствами, в целях упрощения 
исследовательских задач обобщим основные аргумен-
ты, приводимые данными авторами:

1) УПК РФ, хотя и указывает способы собирания 
доказательств, не предусматривает процессуальных 
форм закрепления этих сведений в качестве доказа-
тельств (ч. 2 ст. 74);

2) УПК РФ не предусматривает процессуальных 
требований к допустимости этих сведений;
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3) УПК РФ, не включая адвоката–защитника в чис-
ло субъектов, участвующих в проверке и оценке дока-
зательств, не предусматривает и процедур проверки 
собранных им сведений в плане относимости, досто-
верности и достаточности;

4) Единственный механизм легализации сведе-
ний, собранных адвокатом–защитником, лежит через 
представление этих сведений следователю, дознавате-
лю, суду и приобщение их к делу с соблюдением уста-
новленных в законе процедур по усмотрению указан-
ных лиц, но не по требованию адвоката.

Все это дает исследователям право полагать, что 
адвокат–защитник самостоятельно в собирании дока-
зательств не участвует. 

Вместе с тем, данная позиция разделяется не всеми 
авторами. Часть исследователей полагают, что адвокат–
защитник, участвуя в доказывании, в рамках ч. 3 ст. 86 
УПК РФ собирает не просто фактические данные об об-
стоятельствах, подлежащих доказыванию, но именно 
доказательства, имеющие процессуальную силу.

Так, например, В.А. Лазарева полагает, что полу-
ченные субъектами, указанными в ч. 2 — 3 ст. 86 (по-
дозреваемым, обвиняемым, защитником, потерпев-
шим, гражданским истцом, гражданским ответчи-
ком, их представителями), материалы следует счи-
тать самостоятельным способом доказывания наряду 
со следственными действиями, а полученные в резуль-
тате сведения — полноценными доказательствами. 
В доказательство своей позиции она отмечает, что ч. 
1 ст. 75 содержит единое требование к допустимости 
доказательства — получение его с нарушением тре-
бований УПК РФ. А, поскольку УПК РФ особых требо-
ваний к собираемым адвокатом–защитником доказа-
тельствам не предъявляет, то и нарушены они быть 
не могут: «если опрос адвокатом лица является над-
лежащим, т.е. законным способом собирания доказа-
тельств, то полученные (собранные) таким способом 
сведения должны признаваться допустимым доказа-
тельством»16. На наш взгляд, автор приводит достаточ-
но веский аргумент, позволяющий рассматривать ад-
воката–защитника в качестве самостоятельного субъ-
екта доказывания.

В подтверждение этой позиции обратим внимание 
также на ст. 274 УПК РФ, указывающую, что адвокат–
защитник представляет на судебном следствии не аб-
страктные сведения, а именно доказательства. Более 
того, УПК РФ на судебных стадиях предоставляет адво-
кату–защитнику право допрашивать подсудимого (ст. 
275), свидетелей со стороны защиты (ст. 278), участво-
вать в допросе потерпевшего (ст. 277) и свидетелей об-
винения (ст. 278).

Таким образом, УПК РФ признает за адвокатом 
право на участие в собирании доказательств, хотя это 
и вступает в противоречие с ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Конеч-
но, можно возразить, что предъявлять в суде адвокат–
защитник может только сформированные доказатель-
ства, т.е. доказательства, закрепленные в процессуаль-
ной форме. Однако УПК РФ не предъявляет таких тре-
бований к стороне защиты. Он не обязывает предъяв-
лять все собранные адвокатом сведения следователю, 

дознавателю для дальнейшего их закрепления, допу-
ская их предъявление непосредственно суду, который 
решает вопрос о приобщении их к делу. Адвокат–за-
щитник не обязан предъявлять стороне обвинения и 
список свидетелей защиты, опрошенных им в порядке 
ч. 3 ст. 86. Более того, если защитником обеспечена их 
явка в суд, суд не вправе отказать в удовлетворении хо-
датайства об их допросе (ч. 4 ст. 271 УПК РФ).

Помимо способов, указанных в ч. 3 ст. 86, п. 11 ч. 
1 ст. 53, УПК РФ позволяет адвокату–защитнику «ис-
пользовать иные не запрещенные настоящим Кодек-
сом средства и способы защиты». В ч. 3 ст. 6 Федераль-
ного закона от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» за адво-
катом закреплены следующие полномочия: собирать 
сведения, необходимые для оказания юридической 
помощи, в том числе запрашивать справки, характе-
ристики и иные документы от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, а так-
же общественных объединений и иных организаций; 
опрашивать с их согласия лиц, предположительно вла-
деющих информацией, относящейся к делу, по которо-
му адвокат оказывает юридическую помощь; собирать 
и представлять предметы и документы, которые мо-
гут быть признаны вещественными и иными доказа-
тельствами, в порядке, установленном законодатель-
ством РФ; привлекать на договорной основе специали-
стов для разъяснения вопросов, связанных с оказани-
ем юридической помощи; совершать иные действия, 
не противоречащие законодательству РФ.

Это дает право ряду исследователей толковать пра-
во защитника на участие в собирании доказательств 
расширительно по сравнению с перечнем действий, 
предусмотренных ст. 86 УПК РФ.

Например, по мнению Ю.М. Стецовского, защит-
ник «вправе осмотреть место происшествия, состав-
лять план, схему, производить фото-, видео-, киносъ-
емку, если эти действия не нарушают права и свободы 
кого-либо. Полученные таким образом материалы мо-
гут иметь доказательственное значение...»17. По мнению 
Я.Г. Трунова, «нет юридических препятствий, чтобы по 
просьбе адвоката его собеседник зафиксировал все из-
вестные ему обстоятельства в виде объяснительной 
записки или фонограммы, которая затем может быть 
представлена следователю или в суд». 

Таким образом, авторами данных работ подни-
мается другая проблема: может ли адвокат–защит-
ник собирать доказательства любыми не запрещен-
ными законом способами, либо лишь теми из них, 
которые перечислены в ст. 86. Разрешение этого во-
проса не возможно без ответа на главный вопрос: 
участвует ли адвокат–защитник в процессуальном 
доказывании в полной мере. Если участвует, то оче-
видно, что это участие может производиться лишь 
в установленных УПК РФ процессуальных формах, 
каковыми будут перечисленные в ч. 3 упомянутой 
статьи способы собирания доказательств. Если же 
адвокат–защитник напрямую не участвует в дока-
зывании, то процессуальных препятствий для ис-
пользования им всех полномочий, предоставляе-
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фицируются соответственно как посредничество во 
взяточничестве (статья 291.1 УК РФ) или соучастие 
в коммерческом подкупе (статья 204 УК РФ со ссыл-
кой на статью 33 УК РФ).

16. Исходя из положений статьи 35 УК РФ орга-
низованная группа характеризуется устойчиво-
стью, более высокой степенью организованности, 
распределением ролей, наличием организатора и 
(или) руководителя.

В организованную группу (пункт «а» части 5 ста-
тьи 290 УК РФ и пункт «а» части 4 статьи 204 УК РФ), 
помимо одного или нескольких должностных лиц 
или лиц, выполняющих управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, могут вхо-
дить лица, не обладающие признаками специаль-
ного субъекта получения взятки или коммерческо-
го подкупа.

В случае признания получения взятки либо 
предмета коммерческого подкупа организован-
ной группой действия всех ее членов, принимав-
ших участие в подготовке и совершении этих пре-
ступлений, независимо от того, выполняли ли они 
функции исполнителя, организатора, подстрекате-
ля или пособника, подлежат квалификации по соот-
ветствующей части статьи 290 или статьи 204 УК РФ 
без ссылки на статью 33 УК РФ. Преступление при-
знается оконченным с момента принятия незакон-
ного вознаграждения любым членом организован-
ной группы.

17. Решая вопрос о квалификации получения 
взятки или предмета коммерческого подкупа в со-
ставе группы лиц по предварительному сговору 
либо организованной группы, следует исходить из 
общей стоимости ценностей (имущества, имуще-
ственных прав, услуг имущественного характера), 
предназначавшихся всем участникам преступной 
группы.

18. Под вымогательством взятки (пункт «б» ча-
сти 5 статьи 290 УК РФ) или предмета коммерческо-
го подкупа (пункт «б» части 4 статьи 204 УК РФ) сле-
дует понимать не только требование должностно-
го лица или лица, выполняющего управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, 
дать взятку либо передать незаконное вознаграж-
дение при коммерческом подкупе, сопряженное с 
угрозой совершить действия (бездействие), которые 
могут причинить вред законным интересам лица, 
но и заведомое создание условий, при которых лицо 
вынуждено передать указанные предметы с целью 
предотвращения вредных последствий для своих 
правоохраняемых интересов (например, умышлен-
ное нарушение установленных законом сроков рас-
смотрения обращений граждан).

Для квалификации содеянного по пункту «б» 
части 5 статьи 290 УК РФ либо по пункту «б» ча-
сти 4 статьи 204 УК РФ не имеет значения, была ли 
у должностного лица либо у лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, реальная возможность осуществить 
указанную угрозу, если у лица, передавшего взятку 
или предмет коммерческого подкупа, имелись ос-
нования опасаться осуществления этой угрозы (на-
пример, следователь, зная, что уголовное дело под-
лежит прекращению в связи с отсутствием в деянии 
состава преступления, угрожает обвиняемому на-
править дело с обвинительным заключением про-
курору, а, получив взятку, дело по предусмотрен-
ным законом основаниям прекращает).

Если в процессе вымогательства взятки либо 
предмета коммерческого подкупа должностное 
лицо либо лицо, выполняющее управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, 
совершило действия (бездействие), повлекшие су-
щественное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций, содеянное при наличии 
к тому оснований должно быть дополнительно ква-
лифицировано по статье 285, 286 или 201 УК РФ.

19. По пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ либо 
по пункту «б» части 4 статьи 204 УК РФ следует ква-
лифицировать получение взятки либо незаконного 
вознаграждения при коммерческом подкупе и в том 
случае, когда вымогательство с согласия или по ука-
занию должностного лица либо лица, выполняюще-
го управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, осуществлялось другим лицом, 
не являющимся получателем взятки либо предмета 
коммерческого подкупа. Действия последнего при 
наличии оснований должны оцениваться как по-
средничество во взяточничестве по соответствую-
щим частям статьи 291.1 УК РФ либо как пособниче-
ство в коммерческом подкупе по части 5 статьи 33 и 
пункту «б» части 4 статьи 204 УК РФ.

20. Квалифицирующие признаки, характеризу-
ющие повышенную общественную опасность взя-
точничества или коммерческого подкупа (вымога-
тельство, совершение преступления группой лиц 
по предварительному сговору или организованной 
группой, получение взятки в значительном, круп-
ном или особо крупном размере и др.), следует учи-
тывать при юридической оценке действий соучаст-
ников соответствующих преступлений, если эти об-
стоятельства охватывались их умыслом.

21. От совокупности преступлений следует отли-
чать продолжаемые дачу либо получение в несколь-
ко приемов взятки или незаконного вознагражде-
ния при коммерческом подкупе. Как единое про-
должаемое преступление следует, в частности, ква-
лифицировать систематическое получение взяток 
от одного и того же взяткодателя за общее покро-
вительство или попустительство по службе, если 
указанные действия были объединены единым 
умыслом.

Совокупность преступлений отсутствует и в слу-
чаях, когда взятка или незаконное вознаграждение 
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3) УПК РФ, не включая адвоката–защитника в чис-
ло субъектов, участвующих в проверке и оценке дока-
зательств, не предусматривает и процедур проверки 
собранных им сведений в плане относимости, досто-
верности и достаточности;

4) Единственный механизм легализации сведе-
ний, собранных адвокатом–защитником, лежит через 
представление этих сведений следователю, дознавате-
лю, суду и приобщение их к делу с соблюдением уста-
новленных в законе процедур по усмотрению указан-
ных лиц, но не по требованию адвоката.

Все это дает исследователям право полагать, что 
адвокат–защитник самостоятельно в собирании дока-
зательств не участвует. 

Вместе с тем, данная позиция разделяется не всеми 
авторами. Часть исследователей полагают, что адвокат–
защитник, участвуя в доказывании, в рамках ч. 3 ст. 86 
УПК РФ собирает не просто фактические данные об об-
стоятельствах, подлежащих доказыванию, но именно 
доказательства, имеющие процессуальную силу.

Так, например, В.А. Лазарева полагает, что полу-
ченные субъектами, указанными в ч. 2 — 3 ст. 86 (по-
дозреваемым, обвиняемым, защитником, потерпев-
шим, гражданским истцом, гражданским ответчи-
ком, их представителями), материалы следует счи-
тать самостоятельным способом доказывания наряду 
со следственными действиями, а полученные в резуль-
тате сведения — полноценными доказательствами. 
В доказательство своей позиции она отмечает, что ч. 
1 ст. 75 содержит единое требование к допустимости 
доказательства — получение его с нарушением тре-
бований УПК РФ. А, поскольку УПК РФ особых требо-
ваний к собираемым адвокатом–защитником доказа-
тельствам не предъявляет, то и нарушены они быть 
не могут: «если опрос адвокатом лица является над-
лежащим, т.е. законным способом собирания доказа-
тельств, то полученные (собранные) таким способом 
сведения должны признаваться допустимым доказа-
тельством»16. На наш взгляд, автор приводит достаточ-
но веский аргумент, позволяющий рассматривать ад-
воката–защитника в качестве самостоятельного субъ-
екта доказывания.

В подтверждение этой позиции обратим внимание 
также на ст. 274 УПК РФ, указывающую, что адвокат–
защитник представляет на судебном следствии не аб-
страктные сведения, а именно доказательства. Более 
того, УПК РФ на судебных стадиях предоставляет адво-
кату–защитнику право допрашивать подсудимого (ст. 
275), свидетелей со стороны защиты (ст. 278), участво-
вать в допросе потерпевшего (ст. 277) и свидетелей об-
винения (ст. 278).

Таким образом, УПК РФ признает за адвокатом 
право на участие в собирании доказательств, хотя это 
и вступает в противоречие с ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Конеч-
но, можно возразить, что предъявлять в суде адвокат–
защитник может только сформированные доказатель-
ства, т.е. доказательства, закрепленные в процессуаль-
ной форме. Однако УПК РФ не предъявляет таких тре-
бований к стороне защиты. Он не обязывает предъяв-
лять все собранные адвокатом сведения следователю, 

дознавателю для дальнейшего их закрепления, допу-
ская их предъявление непосредственно суду, который 
решает вопрос о приобщении их к делу. Адвокат–за-
щитник не обязан предъявлять стороне обвинения и 
список свидетелей защиты, опрошенных им в порядке 
ч. 3 ст. 86. Более того, если защитником обеспечена их 
явка в суд, суд не вправе отказать в удовлетворении хо-
датайства об их допросе (ч. 4 ст. 271 УПК РФ).

Помимо способов, указанных в ч. 3 ст. 86, п. 11 ч. 
1 ст. 53, УПК РФ позволяет адвокату–защитнику «ис-
пользовать иные не запрещенные настоящим Кодек-
сом средства и способы защиты». В ч. 3 ст. 6 Федераль-
ного закона от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» за адво-
катом закреплены следующие полномочия: собирать 
сведения, необходимые для оказания юридической 
помощи, в том числе запрашивать справки, характе-
ристики и иные документы от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, а так-
же общественных объединений и иных организаций; 
опрашивать с их согласия лиц, предположительно вла-
деющих информацией, относящейся к делу, по которо-
му адвокат оказывает юридическую помощь; собирать 
и представлять предметы и документы, которые мо-
гут быть признаны вещественными и иными доказа-
тельствами, в порядке, установленном законодатель-
ством РФ; привлекать на договорной основе специали-
стов для разъяснения вопросов, связанных с оказани-
ем юридической помощи; совершать иные действия, 
не противоречащие законодательству РФ.

Это дает право ряду исследователей толковать пра-
во защитника на участие в собирании доказательств 
расширительно по сравнению с перечнем действий, 
предусмотренных ст. 86 УПК РФ.

Например, по мнению Ю.М. Стецовского, защит-
ник «вправе осмотреть место происшествия, состав-
лять план, схему, производить фото-, видео-, киносъ-
емку, если эти действия не нарушают права и свободы 
кого-либо. Полученные таким образом материалы мо-
гут иметь доказательственное значение...»17. По мнению 
Я.Г. Трунова, «нет юридических препятствий, чтобы по 
просьбе адвоката его собеседник зафиксировал все из-
вестные ему обстоятельства в виде объяснительной 
записки или фонограммы, которая затем может быть 
представлена следователю или в суд». 

Таким образом, авторами данных работ подни-
мается другая проблема: может ли адвокат–защит-
ник собирать доказательства любыми не запрещен-
ными законом способами, либо лишь теми из них, 
которые перечислены в ст. 86. Разрешение этого во-
проса не возможно без ответа на главный вопрос: 
участвует ли адвокат–защитник в процессуальном 
доказывании в полной мере. Если участвует, то оче-
видно, что это участие может производиться лишь 
в установленных УПК РФ процессуальных формах, 
каковыми будут перечисленные в ч. 3 упомянутой 
статьи способы собирания доказательств. Если же 
адвокат–защитник напрямую не участвует в дока-
зывании, то процессуальных препятствий для ис-
пользования им всех полномочий, предоставляе-
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фицируются соответственно как посредничество во 
взяточничестве (статья 291.1 УК РФ) или соучастие 
в коммерческом подкупе (статья 204 УК РФ со ссыл-
кой на статью 33 УК РФ).

16. Исходя из положений статьи 35 УК РФ орга-
низованная группа характеризуется устойчиво-
стью, более высокой степенью организованности, 
распределением ролей, наличием организатора и 
(или) руководителя.

В организованную группу (пункт «а» части 5 ста-
тьи 290 УК РФ и пункт «а» части 4 статьи 204 УК РФ), 
помимо одного или нескольких должностных лиц 
или лиц, выполняющих управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, могут вхо-
дить лица, не обладающие признаками специаль-
ного субъекта получения взятки или коммерческо-
го подкупа.

В случае признания получения взятки либо 
предмета коммерческого подкупа организован-
ной группой действия всех ее членов, принимав-
ших участие в подготовке и совершении этих пре-
ступлений, независимо от того, выполняли ли они 
функции исполнителя, организатора, подстрекате-
ля или пособника, подлежат квалификации по соот-
ветствующей части статьи 290 или статьи 204 УК РФ 
без ссылки на статью 33 УК РФ. Преступление при-
знается оконченным с момента принятия незакон-
ного вознаграждения любым членом организован-
ной группы.

17. Решая вопрос о квалификации получения 
взятки или предмета коммерческого подкупа в со-
ставе группы лиц по предварительному сговору 
либо организованной группы, следует исходить из 
общей стоимости ценностей (имущества, имуще-
ственных прав, услуг имущественного характера), 
предназначавшихся всем участникам преступной 
группы.

18. Под вымогательством взятки (пункт «б» ча-
сти 5 статьи 290 УК РФ) или предмета коммерческо-
го подкупа (пункт «б» части 4 статьи 204 УК РФ) сле-
дует понимать не только требование должностно-
го лица или лица, выполняющего управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, 
дать взятку либо передать незаконное вознаграж-
дение при коммерческом подкупе, сопряженное с 
угрозой совершить действия (бездействие), которые 
могут причинить вред законным интересам лица, 
но и заведомое создание условий, при которых лицо 
вынуждено передать указанные предметы с целью 
предотвращения вредных последствий для своих 
правоохраняемых интересов (например, умышлен-
ное нарушение установленных законом сроков рас-
смотрения обращений граждан).

Для квалификации содеянного по пункту «б» 
части 5 статьи 290 УК РФ либо по пункту «б» ча-
сти 4 статьи 204 УК РФ не имеет значения, была ли 
у должностного лица либо у лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, реальная возможность осуществить 
указанную угрозу, если у лица, передавшего взятку 
или предмет коммерческого подкупа, имелись ос-
нования опасаться осуществления этой угрозы (на-
пример, следователь, зная, что уголовное дело под-
лежит прекращению в связи с отсутствием в деянии 
состава преступления, угрожает обвиняемому на-
править дело с обвинительным заключением про-
курору, а, получив взятку, дело по предусмотрен-
ным законом основаниям прекращает).

Если в процессе вымогательства взятки либо 
предмета коммерческого подкупа должностное 
лицо либо лицо, выполняющее управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, 
совершило действия (бездействие), повлекшие су-
щественное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций, содеянное при наличии 
к тому оснований должно быть дополнительно ква-
лифицировано по статье 285, 286 или 201 УК РФ.

19. По пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ либо 
по пункту «б» части 4 статьи 204 УК РФ следует ква-
лифицировать получение взятки либо незаконного 
вознаграждения при коммерческом подкупе и в том 
случае, когда вымогательство с согласия или по ука-
занию должностного лица либо лица, выполняюще-
го управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, осуществлялось другим лицом, 
не являющимся получателем взятки либо предмета 
коммерческого подкупа. Действия последнего при 
наличии оснований должны оцениваться как по-
средничество во взяточничестве по соответствую-
щим частям статьи 291.1 УК РФ либо как пособниче-
ство в коммерческом подкупе по части 5 статьи 33 и 
пункту «б» части 4 статьи 204 УК РФ.

20. Квалифицирующие признаки, характеризу-
ющие повышенную общественную опасность взя-
точничества или коммерческого подкупа (вымога-
тельство, совершение преступления группой лиц 
по предварительному сговору или организованной 
группой, получение взятки в значительном, круп-
ном или особо крупном размере и др.), следует учи-
тывать при юридической оценке действий соучаст-
ников соответствующих преступлений, если эти об-
стоятельства охватывались их умыслом.

21. От совокупности преступлений следует отли-
чать продолжаемые дачу либо получение в несколь-
ко приемов взятки или незаконного вознагражде-
ния при коммерческом подкупе. Как единое про-
должаемое преступление следует, в частности, ква-
лифицировать систематическое получение взяток 
от одного и того же взяткодателя за общее покро-
вительство или попустительство по службе, если 
указанные действия были объединены единым 
умыслом.

Совокупность преступлений отсутствует и в слу-
чаях, когда взятка или незаконное вознаграждение 
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ния с согласия должностного лица на счет, владель-
цем которого оно является). При этом не имеет зна-
чения, получили ли указанные лица реальную воз-
можность пользоваться или распоряжаться пере-
данными им ценностями по своему усмотрению.

Если взяткодатель (посредник) намеревался пе-
редать, а должностное лицо — получить взятку в 
значительном или крупном либо в особо крупном 
размере, однако фактически принятое должност-
ным лицом незаконное вознаграждение не образо-
вало указанный размер, содеянное надлежит ква-
лифицировать как оконченные дачу либо получе-
ние взятки или посредничество во взяточничестве 
соответственно в значительном, крупном или особо 
крупном размере. Например, когда взятку в круп-
ном размере предполагалось передать в два приема, 
а взяткополучатель был задержан после передачи 
ему первой части взятки, не образующей такой раз-
мер, содеянное должно квалифицироваться по пун-
кту «в» части 5 статьи 290 УК РФ.

11. В тех случаях, когда предметом получения 
или дачи взятки, посредничества во взяточниче-
стве либо коммерческого подкупа является неза-
конное оказание услуг имущественного характера, 
преступление считается оконченным с начала вы-
полнения с согласия должностного лица либо лица, 
выполняющего управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, действий, непосред-
ственно направленных на приобретение ими иму-
щественных выгод (например, с момента уничто-
жения или возврата долговой расписки, передачи 
другому лицу имущества в счет исполнения обяза-
тельств взяткополучателя, заключения кредитного 
договора с заведомо заниженной процентной став-
кой за пользование им, с начала проведения ремонт-
ных работ по заведомо заниженной стоимости).

12. В случае, если должностное лицо или лицо, 
осуществляющее управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, отказалось при-
нять взятку или предмет коммерческого подкупа, 
действия лица, непосредственно направленные на 
их передачу, подлежат квалификации как покуше-
ние на преступление, предусмотренное статьей 291 
или статьей 291.1 УК РФ, частью 1 или частью 2 ста-
тьи 204 УК РФ.

Если условленная передача ценностей не состоя-
лась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, 
действия которых были непосредственно направле-
ны на их передачу или получение, содеянное следу-
ет квалифицировать как покушение на дачу либо 
получение взятки, на посредничество во взяточни-
честве или коммерческий подкуп.

13. Получение или дача взятки, в том числе через 
посредника, а равно получение либо передача неза-
конного вознаграждения при коммерческом подку-
пе, если указанные действия осуществлялись в ус-
ловиях оперативно-розыскного мероприятия, долж-

ны квалифицироваться как оконченное преступле-
ние вне зависимости от того, были ли ценности изъ-
яты сразу после их принятия должностным лицом 
либо лицом, выполняющим управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации.

14. Обещание или предложение передать либо 
принять незаконное вознаграждение за соверше-
ние действий (бездействие) по службе необходи-
мо рассматривать как умышленное создание усло-
вий для совершения соответствующих коррупцион-
ных преступлений в случае, когда высказанное ли-
цом намерение передать или получить взятку либо 
предмет коммерческого подкупа было направле-
но на доведение его до сведения других лиц в целях 
дачи им либо получения от них ценностей, а также в 
случае достижения договоренности между указан-
ными лицами.

Если при этом иные действия, направленные на 
реализацию обещания или предложения, лица не 
смогли совершить по независящим от них обстоя-
тельствам, содеянное следует квалифицировать как 
приготовление к даче взятки (часть 1 статьи 30 и со-
ответственно части 3 - 5 статьи 291 УК РФ) или к по-
лучению взятки (часть 1 статьи 30 и соответственно 
части 2 - 6 статьи 290 УК РФ), а равно к коммерческо-
му подкупу (часть 1 статьи 30 и соответственно ча-
сти 2 - 4 статьи 204 УК РФ).

15. Взятку или предмет коммерческого подку-
па надлежит считать полученными группой лиц по 
предварительному сговору, если в преступлении 
участвовали два и более должностных лица или два 
и более лица, выполняющие управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, кото-
рые заранее договорились о совместном соверше-
нии данного преступления путем принятия каж-
дым из членов группы части незаконного возна-
граждения за совершение каждым из них действий 
(бездействие) по службе в пользу передавшего неза-
конное вознаграждение лица или представляемых 
им лиц.

В таких случаях преступление признается окон-
ченным с момента принятия взятки либо незакон-
ного вознаграждения при коммерческом подку-
пе хотя бы одним из входящих в преступную груп-
пу должностных лиц или лиц, выполняющих управ-
ленческие функции в коммерческой или иной 
организации.

При квалификации действий указанных лиц не 
имеет значения, какая сумма получена каждым из 
членов преступной группы, а также то, сознавал ли 
взяткодатель, что в получении взятки участвует не-
сколько должностных лиц.

Действия лиц, не обладающих признаками спе-
циального субъекта, предусмотренными статьей 
290 или статьей 204 УК РФ, участвующих в получе-
нии взятки или предмета коммерческого подкупа 
группой лиц по предварительному сговору, квали-
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мых статусом адвоката, для защиты своего клиен-
та, нет. 

Подводя итог этой группе исследований, призна-
ющих за адвокатом–защитником право полноправно 
участвовать в доказывании путем собирания процес-
суальных доказательств, отметим, что основными ар-
гументами в защиту данной позиции являются:

1) закрепление в УПК РФ принципа состязательно-
сти сторон на всех стадиях уголовного процесса, фак-
тически освободившее следователя, дознавателя от 
необходимости собирания доказательств защиты, и 
необходимость формирования противовеса широким 
полномочиям по доказыванию участников со стороны 
обвинения;

2) закрепление в УПК РФ за адвокатом–защитни-
ком права собирать доказательства (ч. 3 ст. 86) и пред-
ставлять их непосредственно в суде (ст.ст. 274, 275, 
277, 278 и т.д.);

3) отсутствие процессуальных требований к закре-
плению, проверке и оценке доказательств, собранных 
адвокатом–защитником, в связи с чем они не могут 
быть признаны недопустимыми в соответствии со ст. 
75 УПК РФ;

4) УПК РФ ни в коей мере не связывает право адво-
ката–защитника собирать доказательства с обязанно-
стью предъявлять их стороне обвинения для дальней-
шего процессуального закрепления, предоставляя ему 
право предъявлять их непосредственно суду.

Как видно из приведенного анализа, обе точки зре-
ния на участие адвоката–защитника в собирании до-
казательств, являются достаточно аргументированны-
ми. Об этом свидетельствуют и данные проведенного 
нами в рамках настоящего исследования опроса адво-
катов, следователей, прокуроров и судей. Согласно дан-
ным опроса, признают право адвоката–защитника со-
бирать доказательства 42,8% адвокатов, 38,7% следова-
телей, 25,6% прокуроров и 69,5% судей. 

Представляется, что возникновение данной дис-
куссии связано не столько с теоретическими столкно-
вениями сторонников и противников принципа состя-
зательности сторон, сколько с несовершенством уго-
ловно-процессуального законодательства, допуска-
ющим двойное толкование норм. На это указывают 
и данные опроса: на неполноту законодательного ре-
гулирования участия адвоката–защитника в доказы-
вании указали 68,7% адвокатов, 23,4% следователей, 
41,2%  прокуроров и 72,3% судей.

На практике ситуация еще более двусмысленная. 
С одной стороны, уголовно-процессуальное законода-
тельство не признает самостоятельного участия адво-
ката–защитника в собирании процессуальных дока-
зательств. УПК РФ не закрепляет ни процессуальных 
форм доказательств, доступных адвокату–защитнику, 
ни требований, предъявляемых к добытым им сведе-
ниям. С другой стороны, собранные защитником мате-
риалы, предметы и документы, не прошедшие проце-
дур проверки и оценки на относимость, допустимость, 
достоверность и достаточность, на равных основани-
ях с доказательствами обвинения, полученными в ре-
зультате производства следственных действий, могут 

быть представлены суду, приобщены судом к делу и ис-
пользоваться в обвинительном заключении. Несмотря 
на отсутствие признания собранных сведений полно-
ценными доказательствами, адвокаты–защитники с 
момента вступления УПК РФ в действие активно поль-
зуются своим правом представлять на судебном след-
ствии справки, предметы, документы, заключения 
специалистов экспертных учреждений, ходатайство-
вать о допросе судом предварительно опрошенных 
ими свидетелей со стороны защиты. Причем их актив-
ность на судебном следствии немногим уступает ак-
тивности государственного обвинителя.

Более того, в прениях сторон и в основе пригово-
ра суда могут лежать лишь те доказательства, которые 
рассмотрены в судебном заседании и признаны до-
пустимыми (ч. 4 ст. 292, ст. 305, ч. 2 ст. 307 и др.). Это 
окончательно уравнивает сведения, собранные адво-
катом–защитником, с процессуально закрепленными 
доказательствами, предоставляемыми стороной обви-
нения. Ведь доказательства, которые прокурор не счел 
необходимым озвучить в ходе судебного заседания, 
перестают быть таковыми уже в силу того, что не мо-
гут быть использованы в обоснование приговора суда. 
Если доказательство ничего не доказывает, оно пере-
стает быть таковым.

Таким образом, утверждение, что адвокат–защит-
ник не собирает доказательства, на наш взгляд, не со-
ответствует действительности, и потому в корне не-
верно. Авторы этой широко распространенной концеп-
ции, опираясь на легально закрепленную трехфазную 
структуру доказывания, включающую в себя лишь со-
бирание, проверку и оценку доказательств, упуска-
ют из виду главную цель доказывания — использова-
ние добытой информации в качестве доказательств в 
суде. Поэтому еще раз хочется отметить справедли-
вость высказывания А.Р. Белкина о том, что использо-
вание доказательств является обязательной и неотъ-
емлемой фазой доказывания, соединяющей досудеб-
ные и судебные стадии этого процесса, подчеркнув ак-
туальность внесения соответствующих поправок в ст. 
85. Кроме того, полагаем, что на популярность данной 
концепции оказала влияние и господствовавшая дли-
тельное время в отечественном уголовном процессе и 
в отечественной криминалистике теория формальных 
доказательств, в основе которой лежал тезис о возмож-
ности установить объективные показатели для оценки 
доказательств, заранее позволяющие определить раз-
личную ценность каждого из них19. Этим можно объ-
яснить попытки ряда авторов придать большее дока-
зательственное значение отдельным (так называемым 
процессуальным) формам собирания доказательств 
перед другими, не процессуальными.

Исходя из этого, мы полагаем, что адвокат–защит-
ник является полноправным субъектом собирания 
доказательств.

Антропов М.в., 
соискатель кафедры «организации судебной 
власти и правоохранительной деятельности» 

юридического факультета вГУ
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ЕСПЧ в оЧЕрЕдной раз 
указал на нЕзаконноСть 
роССийСкой Практики 
ПСихиатриЧЕСкой 
гоСПитализации и 
оСвидЕтЕльСтвования

   

2  мая 2013 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал сразу 
два решения по жалобам россиян, которые скажутся на стандартах защиты против 
психиатрических нарушений в рамках всех европейских стран.

В одном из этих дел женщину, которая пыталась защитить свою дочь от жестокого 
обращения в психиатрической больнице, саму поместили в психиатрический стаци-
онар, и при этом она даже не была допущена в судебное заседание. Сотрудники Ми-
нистерства юстиции РФ, ведущие дело в Страсбурге, ссылались на то, что позднее 
решение суда было отменено вышестоящим судом, а на стадии пересмотра психиа-
трическая больница отказалась поддерживать свое заявление дальше, и суд прекра-
тил дело. 

Заявители возражали, что дело не может считаться законченным, пока не будет ясно 
дана оценка действиям по насильному помещению пострадавшей в психиатрическую 
больницу, явно против ее воли (и что не менее важно, без ее личного участия в суде), 
как нарушению ее свободы, и пока судом не будет установлена компенсация за данное 
нарушение. 

По ходу дела стало понятно, что это весьма распространенная практика для россий-
ской психиатрии. Психиатры могли госпитализировать кого-либо в психиатрическую 
больницу с любыми нарушениями закона, а после отмены судебных решений, давав-
ших им право госпитализировать человека, психиатрическая больница отказывалась 
от дальнейшего поддержания своих заявлений в суде первой инстанции, куда дело при-
ходило на пересмотр. Ведь к тому времени человек уже долгое время находился в психи-
атрическом стационаре, и представители этого стационара сообщали, что прошедшего 
времени им «хватило», чтобы сделать с пациентом все желаемое. Таким подходом осо-
бенно прославилась психиатрическая больница № 1 им. Алексеева г. Москвы (извест-
ная как «Кащенко»).

То, что суды шли навстречу подобной практике и безропотно прекращали дела, по-
зволяло сотрудникам психиатрических больниц думать, что все останется в таком виде, 
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Общее покровительство по службе может про-
являться, в частности, в необоснованном назначе-
нии подчиненного, в том числе в нарушение уста-
новленного порядка, на более высокую должность, 
во включении его в списки лиц, представляемых к 
поощрительным выплатам.

К попустительству по службе относится, напри-
мер, согласие должностного лица контролирующе-
го органа не применять входящие в его полномочия 
меры ответственности в случае выявления совер-
шенного взяткодателем нарушения.

Относящиеся к общему покровительству или 
попустительству по службе действия (бездей-
ствие) могут быть совершены должностным ли-
цом в пользу как подчиненных, так и иных лиц, на 
которых распространяются его надзорные, кон-
трольные или иные функции представителя вла-
сти, а также его организационно-распорядитель-
ные функции.

6. Под незаконными действиями (бездействием), 
за совершение которых должностное лицо получило 
взятку (часть 3 статьи 290 УК РФ), следует понимать 
действия (бездействие), которые: совершены долж-
ностным лицом с использованием служебных пол-
номочий, однако в отсутствие предусмотренных за-
коном оснований или условий для их реализации; 
относятся к полномочиям другого должностного 
лица; совершаются должностным лицом единолич-
но, однако могли быть осуществлены только колле-
гиально либо по согласованию с другим должност-
ным лицом или органом; состоят в неисполнении 
служебных обязанностей; никто и ни при каких об-
стоятельствах не вправе совершать.

К ним, в частности, относятся фальсификация 
доказательств по уголовному делу, неисполнение 
предусмотренной законом обязанности по состав-
лению протокола об административном правона-
рушении, принятие незаконного решения на ос-
новании заведомо подложных документов, внесе-
ние в документы сведений, не соответствующих 
действительности.

Получение должностным лицом взятки за ис-
пользование должностного положения в целях 
способствования совершению другим должност-
ным лицом незаконных действий (бездействию) по 
службе надлежит квалифицировать по части 3 ста-
тьи 290 УК РФ.

7. Не образует состав получения взятки приня-
тие должностным лицом денег, услуг имуществен-
ного характера и т.п. за совершение действий (без-
действие), хотя и связанных с исполнением его про-
фессиональных обязанностей, но при этом не от-
носящихся к полномочиям представителя власти, 
организационно-распорядительным либо админи-
стративно-хозяйственным функциям.

8. Ответственность за получение, дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве наступает не-

зависимо от времени получения должностным ли-
цом взятки — до или после совершения им дей-
ствий (бездействия) по службе в пользу взяткодате-
ля или представляемых им лиц, а также независимо 
от того, были ли указанные действия (бездействие) 
заранее обусловлены взяткой или договоренностью 
с должностным лицом о передаче за их совершение 
взятки.

9. Предметом взяточничества (статьи 290, 291 и 
291.1 УК РФ) и коммерческого подкупа (статья 204 
УК РФ), наряду с деньгами, ценными бумагами, 
иным имуществом, могут быть незаконное оказа-
ние услуг имущественного характера и предостав-
ление имущественных прав.

Под незаконным оказанием услуг имуществен-
ного характера судам следует понимать предостав-
ление должностному лицу в качестве взятки лю-
бых имущественных выгод, в том числе освобожде-
ние его от имущественных обязательств (например, 
предоставление кредита с заниженной процентной 
ставкой за пользование им, бесплатные либо по за-
ниженной стоимости предоставление туристиче-
ских путевок, ремонт квартиры, строительство 
дачи, передача имущества, в частности автотран-
спорта, для его временного использования, проще-
ние долга или исполнение обязательств перед дру-
гими лицами).

Имущественные права включают в свой состав 
как право на имущество, в том числе право требова-
ния кредитора, так и иные права, имеющие денеж-
ное выражение, например исключительное право 
на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
(статья 1225 ГК РФ). Получение взятки в виде неза-
конного предоставления должностному лицу иму-
щественных прав предполагает возникновение у 
лица юридически закрепленной возможности всту-
пить во владение или распорядиться чужим имуще-
ством как своим собственным, требовать от долж-
ника исполнения в его пользу имущественных обя-
зательств и др.

Переданное в качестве взятки или предмета 
коммерческого подкупа имущество, оказанные ус-
луги имущественного характера или предоставлен-
ные имущественные права должны получить де-
нежную оценку на основании представленных сто-
ронами доказательств, в том числе при необходимо-
сти с учетом заключения эксперта.

10. Получение и дача взятки, а равно незаконно-
го вознаграждения при коммерческом подкупе, по-
средничество во взяточничестве в виде непосред-
ственной передачи взятки считаются оконченны-
ми с момента принятия должностным лицом либо 
лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, хотя бы части 
передаваемых ему ценностей (например, с момен-
та передачи их лично должностному лицу, зачисле-
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сти, состязательности и равноправия сторон, со-
блюдения прав и свобод человека, в строгом соот-
ветствии с требованиями уголовного и уголовно-
процессуального законодательства.

В связи с вопросами, возникающими у судов при 
рассмотрении уголовных дел о взяточничестве (ста-
тьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и об иных связанных с 
ним преступлениях, в том числе коррупционных 
(в частности, предусмотренных статьями 159, 160, 
204, 292, 304 УК РФ), и в целях обеспечения един-
ства судебной практики Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 
Конституции Российской Федерации, статьями 9, 14 
Федерального конституционного закона от 7 февра-
ля 2011 года №1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции 
в Российской Федерации», постановляет дать судам 
следующие разъяснения:

1. При разрешении вопроса о том, совершено 
ли коррупционное преступление должностным ли-
цом, лицом, занимающим государственную долж-
ность Российской Федерации либо государствен-
ную должность субъекта Российской Федерации, 
иностранным должностным лицом, должностным 
лицом публичной международной организации 
(далее — должностное лицо), а равно лицом, выпол-
няющим управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, судам следует руководство-
ваться примечаниями 1, 2 и 3 к статье 285, приме-
чанием 2 к статье 290, примечанием 1 к статье 201 
УК РФ, учитывая при этом соответствующие разъ-
яснения, содержащиеся в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 16 октя-
бря 2009 года №19 «О судебной практике по делам о 
злоупотреблении должностными полномочиями и 
о превышении должностных полномочий».

Обратить внимание судов на то, что к иностран-
ным должностным лицам и должностным лицам 
публичной международной организации в статьях 
290, 291 и 291.1 УК РФ относятся лица, признавае-
мые таковыми международными договорами Рос-
сийской Федерации в области противодействия 
коррупции.

Под иностранным должностным лицом пони-
мается любое назначаемое или избираемое лицо, 
занимающее какую-либо должность в законода-
тельном, исполнительном, административном 
или судебном органе иностранного государства, 
и любое лицо, выполняющее какую-либо публич-
ную функцию для иностранного государства, в 
том числе для публичного ведомства или публич-
ного предприятия (например, министр, мэр, судья, 
прокурор).

К должностным лицам публичной международ-
ной организации относятся, в частности, члены 
парламентских собраний международных органи-
заций, участником которых является Российская 
Федерация, лица, занимающие судебные должно-

сти любого международного суда, юрисдикция ко-
торого признана Российской Федерацией.

2. При рассмотрении дел о преступлениях, пред-
усмотренных статьей 290 УК РФ, судам необходи-
мо иметь в виду, что в этой статье установлена от-
ветственность за получение взятки: а) за соверше-
ние должностным лицом входящих в его служеб-
ные полномочия действий (бездействие) в поль-
зу взяткодателя или представляемых им лиц, б) за 
способствование должностным лицом в силу своего 
должностного положения совершению указанных 
действий (бездействию), в) за общее покровитель-
ство или попустительство по службе, г) за совер-
шение должностным лицом незаконных действий 
(бездействие).

3. Под входящими в служебные полномочия дей-
ствиями (бездействием) должностного лица следу-
ет понимать такие действия (бездействие), которые 
оно имеет право и (или) обязано совершить в пре-
делах его служебной компетенции (например, со-
кращение установленных законом сроков рассмо-
трения обращения взяткодателя, ускорение приня-
тия должностным лицом соответствующего реше-
ния, выбор должностным лицом в пределах своей 
компетенции или установленного законом усмотре-
ния наиболее благоприятного для взяткодателя или 
представляемых им лиц решения).

4. Способствование должностным лицом в силу 
своего должностного положения совершению дей-
ствий (бездействию) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц выражается в использова-
нии взяткополучателем авторитета и иных возмож-
ностей занимаемой должности для оказания воз-
действия на других должностных лиц в целях совер-
шения ими указанных действий (бездействия) по 
службе. Такое воздействие заключается в склоне-
нии другого должностного лица к совершению со-
ответствующих действий (бездействию) путем уго-
воров, обещаний, принуждения и др.

При этом получение должностным лицом возна-
граждения за использование исключительно лич-
ных, не связанных с его должностным положением, 
отношений не может квалифицироваться по статье 
290 УК РФ. В этих случаях склонение должностного 
лица к совершению незаконных действий (бездей-
ствию) по службе может при наличии к тому осно-
ваний повлечь уголовную ответственность за иные 
преступления (например, за подстрекательство к 
злоупотреблению должностными полномочиями 
или превышению должностных полномочий).

5. Судам следует иметь в виду, что при получе-
нии взятки за общее покровительство или попусти-
тельство по службе конкретные действия (бездей-
ствие), за которые она получена, на момент ее при-
нятия не оговариваются взяткодателем и взяткопо-
лучателем, а лишь осознаются ими как вероятные, 
возможные в будущем.
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и «концы в воду». Только в Европейском суде по 
правам человека удалось оценить эту практику 
как порочную и незаконную.  

В итоге, вердикт ЕСПЧ оказался весьма ради-
кальным: он отверг доводы Министерства юсти-
ции РФ о том, что факт отмены первого решения 
о госпитализации итак достаточен для снятия жа-
лобы с рассмотрения. Суд указал, что усматрива-
ются фундаментальные изъяны в том, как был ре-
шен вопрос пострадавшей, и это привело к нару-
шению ее права на свободу. Практика психиатри-
ческой больницы им. Алексеева и других больниц, 
подобных ей, получила оценку как лишающая че-
ловека возможности добиться законности.

Министерству юстиции РФ напомнили, что не-
допустимо практиковать госпитализацию без при-
сутствия самого человека, и необходимость в том, 
чтобы его выслушать, неотложная. ЕСПЧ присудил 
весьма высокую для таких дел компенсацию зая-
вительнице в размере 10 000 евро. 

В другом решении, также обнародованном 2 мая 
2013, ЕСПЧ признал нарушенным важнейшее право 
— право на свободу, для женщины, которая по не-
лепому (в тех обстоятельствах, как оно было сдела-
но) обвинению в психическом расстройстве была 
принудительно изъята полицией из ее дома, что-
бы выполнить решение суда, которое, как оказа-
лось, было принято без ее участия и ведома, и ко-
торое было инициировано психоневрологическим 
диспансером.   

Примечательно, что сотрудники диспансера 
требовали от суда дать санкцию на принудитель-
ное психиатрическое освидетельствование, даже 
не представив доказательств того, что кто-то поин-
тересовался мнением пострадавшей на этот счет и 
предложил сделать это добровольно. В этом деле 
ЕСПЧ признал несостоятельными доводы предста-
вителей Министерства юстиции РФ о том, что дей-
ствия такого рода были оправданы сообщениями о 
психическом нездоровье пострадавшей, и указал, 
что здесь нарушено право на свободу и личную не-
прикосновенность. Действия по помещению жен-
щины на психиатрическое освидетельствование 
без ее ведома, с помощью полиции, суд признал не-
оправданными и противозаконными, идущими в 
разрез со стандартами защиты прав человека. По-
страдавшей также присуждена компенсация мо-
рального вреда. 

Хочется также подчеркнуть, что косность рос-
сийской психиатрии начинает влетать России в не-
малую копеечку как в буквальном смысле (за счет 
выплат пострадавшим компенсаций в тысячах 
евро), так и в переносном — в виде ухудшения ее 
репутации и имиджа. Сложно представить, чтобы 
в 21 веке практиковался настолько варварский в 
отношении основных прав человека подход, что он 
вновь и вновь делает Россию участницей не самых 
красивых процессов, а сотрудников Министерства 
юстиции РФ ставит в положение оправдывающих 
предельно дремучее отношение к людям, попав-
шим (подчас случайно) в поле зрения психиатри-
ческой системы.

Слышал ли кто-то о делах в ЕСПЧ (равно как в 
Конституционном суде РФ, например), возникаю-
щих по итогам оказания стоматологической, тера-
певтической, хирургической или другой медицин-
ской помощи? Вряд ли найдется много таких дел. 
Но дела с психиатрической основой пухнут как 
на дрожжах. ЕСПЧ уже рассмотрел целую череду 
аналогичных дел (Ракевич, Романов, Штукатуров 
и др.). Теперь вот еще два решения добавилось — 
дела Загидулиной и Петуховой. С большой долей 
уверенности можно предсказать, что будут и еще. 

У Гражданской комиссии по правам человека 
(юристы которой вели дела Загудулиной и Петухо-
вой, включая подачу жалоб в ЕСПЧ), в настоящее 
время есть несколько дел подобной направленно-
сти. Правовая система России предлагает доста-
точно эффективные способы, чтобы добиться ре-
зультатов по каждому из таких дел, но когда рабо-
тающие механизмы в России задействовать не уда-
ется, существует доступ к международному право-
судию в лице ЕСПЧ. 

При этом подавляющее число решений ЕСПЧ, 
связанных с нарушениями прав человека в психи-
атрии в России, делает очевидным тот факт, что 
психиатрическое законодательство России долж-
но быть пересмотрено самым решительным обра-
зом и должно быть приведено в соответствие с со-
временными реалиями. Без серьезного и настой-
чивого влияния в этой сфере добиться чего-либо 
крайне сложно. 

Юрий Ершов,
адвокат Гражданской комиссии  

по правам человека.
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Футбол: итоги лета.
Наши На чемпиоНате европы  
2013 года среди адвокатов в италии

В  Италии с 4 по 9 июня 2013 года прошел 5-й чемпионат Европы по футболу среди 
адвокатов. В футбольных баталиях на побережье Тирренского моря в провинции Чи-
ленто административного центра Салерно приняла участие и объединенная россий-
ская команда, образованная из лучших адвокатов Ставропольского края, Астрахан-
ской и Воронежской областей. На этом празднике футбола нашу адвокатскую палату 
представляли Дмитрий Гуров и заведующий Ленинской консультацией №2 г.Воронежа 
Юрий Федорович Закурдаев, для которого этот чемпионат был далеком не первым.

В чемпионате Европы стартовало 37 команд из 19 стран. Наша команда на этом 
чемпионате Европы волею жребия оказалась в одной компании с представителями 
Мальты и Турции из городов Измира и Аданы. Специфика этого чемпионата заключа-
лась в том, что групповой этап проходил в два дня (!), а каждый матч длился один час, 
2 тайма по 30 минут.  

На этом чемпионате Европы наша команда стартовала с победы над коллегами с Маль-
ты благодаря двум точным ударам нашего играющего тренера Валерия Цховребова, ко-
торый поиграл во второй лиге за «Динамо» (Ставрополь) и «Уралан» (Элиста). Итоговый 

БЕЗ СУДА
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 от 9 июля 2013 г. № 24

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПО ДЕЛАМ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 
И ОБ ИНЫХ
КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Международное сообщество, стремясь выработать эффективные меры по преду-
преждению и искоренению коррупции, приняло ряд документов, к которым относятся 
конвенции Организации Объединенных Наций (например, Конвенция против корруп-
ции), Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Конвен-
ция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении между-
народных коммерческих сделок Организации экономического сотрудничества и раз-
вития и др. В этих документах отмечается, что коррупция превратилась в транснацио-
нальное явление, которое затрагивает все страны. Этим обусловлено исключительно 
важное значение международного сотрудничества в области предупреждения корруп-
ции и борьбы с ней.

В Российской Федерации правовую основу противодействия коррупции составляют 
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международно-
го права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25 дека-
бря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 7 августа 
2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» и другие нормативные правовые акты, 
направленные на противодействие коррупции.

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия коррупции и в интере-
сах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс Российской Федерации 
устанавливает ответственность за совершение коррупционных преступлений. Среди них 
наиболее распространенным и опасным является взяточничество. Оно посягает на осно-
вы государственной власти, нарушает нормальную управленческую деятельность госу-
дарственных и муниципальных органов и учреждений, подрывает их авторитет, дефор-
мирует правосознание граждан, создавая у них представление о возможности удовлетво-
рения личных и коллективных интересов путем подкупа должностных лиц, препятствует 
конкуренции, затрудняет экономическое развитие.

Правосудие по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях 
должно осуществляться на основе соблюдения принципов независимости судебной вла-
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счет этой встречи - 2:1. На следующий день нашей 
команде предстояло сыграть две встречи с турец-
кими коллективами. Увы, жребий оказался небла-
госклонным, сначала нам досталась пятая по ито-
гам завершившегося чемпионата Европы команда, 
которой наша команда проиграла со счетом 1:3. В 
этой встрече из-за грубости турецких футболистов-
адвокатов наша сборная лишилась основного игро-
ка – Валерия Цховребова. 

Стоит отметить, что организаторы турнира явно 
переоценили возможности адвокатов, и в этот же 
день(!) наша команда провела еще одну встречу с 
турецкими коллегами. Несмотря на все старания 
нашей команды, мы уступили турецкой команде 
(0:2) и финишировали на третьем месте. 

В дальнейшем наша команда попала в утеши-
тельный турнир, где в итоге заняла 15 место, и в ко-
тором все-таки сумела одержать победу над одной 
из турецких команд со счетом 3:0. 

Чемпионом Европы 2013 года стала команда из 
города Брашов Румынии, одержавшая победу с ми-
нимальным счётом 1:0 над командой адвокатов из 
итальянского города Бари. На третьем месте фини-
шировала еще одна румынская команда, одолевшая 
в утешительном финале команду из Турции.

Поездка нашей команды на чемпионат Евро-
пы не состоялась бы, если бы  не поддержка прези-
дентов адвокатских палат: Калитвина В.В., Мали-
новской В.Н. (Астраханская палата) и Руденко О.Б. 
(Ставропольская палата), которым выражаем благо-
дарность за возможность оказаться на таком празд-
нике футбола.     

Что касается другой стороны медали: нашего 
быта и отдыха, то здесь стоит отметить прекрасную 
организацию праздника со стороны организаторов. 
Благодаря размещению команд в прекрасном отеле 
«Меридиана», расположенном в го-
родке Капаччо (Пестум), мы смог-
ли не только пообщаться со своими 
коллегами из других стран, но и на-
сладиться красотой мест, располо-
женных поблизости. Особенно по-
трясли моё воображение древние 
руины города Пестум и два огром-
ных отлично сохранившихся храма 
от потомков Одиссея.

Город Пестум был не единствен-
ным городом в провинции Салерно, 
который удалось посетить нашей 
команде. Из-за разбросанности по-
лей на этом Чемпионате Европы, на 
которых наша команда проводила 
свои игры, нам удалось посетить и 
другие красочные города в провин-
ции Салерно, такие как Агрополи, 
Валло Делла Лукания, Рокада Спи-
де,  Трентино и Эболи. В каждом из 

этих городов каждый из членов нашей команды на-
ходил что-то особенное и запоминающееся.     

Высокий уровень организации чемпионата, ко-
торый  еще раз подтвердил очевидное, что в Европе 
уделяют гораздо больше внимания корпоративным 
мероприятиям, направленным на здоровый образ 
жизни, чем в России. А ведь спортивные соревнова-
ния – это не только и не столько игра на результат и 
желание выиграть любой ценой, сколько уважение 
к своей профессии, к своей стране и к соперникам, 
к самому себе. 

А еще – пример тем, кто еще не осознал главно-
го: стремление вести здоровый образ жизни и быть 
всегда в хорошей физической форме – неизменный 
спутник высоких достижений в профессии и в жиз-
ни. Хотя, конечно, воля к победе, упорство и кре-
пость духа – тоже немаловажные качества, которые 
не помешают не только хорошему спортсмену, но и 
хорошему адвокату.

Следующим летом пройдет очередной чемпи-
онат мира по футболу среди адвокатов в Будапеш-
те. Надеюсь, на этом чемпионате мира, на котором 
будут участвовать все лучшие команды со всех кон-
цов света,  Россия будет представлена не только ад-
вокатами из трех палат, но и из других палат нашей 
страны (Ярославской, Нижегородской, Тверской и 
т.д.). Такое объединение адвокатов наконец-то по-
зволит российской команде адвокатов побороться 
за медали чемпионата мира по футболу.       

В заключение, хотелось бы вновь обратить вни-
мание всех адвокатов нашей палаты, а в особен-
ности молодых, что двери в нашу команду откры-
ты, ей действительно требуется усиление. Для это-
го стоит лишь позвонить по телефону нашему ка-
питану Закурдаеву Юрию Федоровичу по телефону 
8-903-030-20-40. 
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Как сообщает региональное управление СУ 
СКР, следствие установило, что в конце 2011 года 
департаменту было поручено заключить долго-
срочные муниципальные контракты на выполне-
ние работ по текущему содержанию инженерных 
сооружений на автодорогах.

А.Глотов, злоупотребив должностными полно-
мочиями, обеспечил заключение контракта с фир-
мой, учредителем которой он ранее являлся, и с ди-
ректором которой поддерживал длительные друже-
ские отношения. При этом порядок проведения кон-
курса был грубо нарушен.

«В результате противоправных действий 
А.Глотова был причинен ущерб другим организа-
циям, участвующим в конкурсе, а также причинен 
ущерб Воронежу в сумме не менее 8 млн 750 тыс. ру-
блей», — отмечает следственное управление.

Против чиновника было возбуждено дело по ч.1 
ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными пол-
номочиями), которое в настоящее время направле-
но в суд.

Полицейский стрелял из 
газового револьвера 

В Воронеже проводится служебная провер-
ка в отношении сотрудника полиции, открывшего 
стрельбу в ночном клубе, сообщает пресс-служба 
ГУМВД по Воронежской области.

По предварительным данным, в ночном клубе, 
расположенном на улице Карла Маркса, между че-
тырьмя посетителями развлекательного заведения 
произошел конфликт. В ходе ссоры один из участни-
ков, которым оказался полицейский, применил га-
зовый револьвер. Кроме того, в Воронеже проводят-
ся еще две проверки в отношении полицейских. В 
частности, проверка инициирована в отношении 
участкового уполномоченного полиции отдела по-
лиции №1 УМВД по Воронежу, явившегося 18 авгу-
ста на службу в состоянии алкогольного опьянения. 
Также проверка проводится в отношении участко-
вого уполномоченного отдела полиции №5 УМВД 
по Воронежу. 12 августа к нему обратилась житель-
ница поселка Придонской с сообщением о том, что 
в своей квартире обнаружила пулю от пневматиче-
ского оружия. Сотрудник полиции выслушал жен-
щину, однако, в нарушение порядка, не зарегистри-
ровал ее обращение.

«По итогам проверок будет дана принципиаль-
ная оценка действий сотрудников полиции, а ви-
новные лица понесут ответственность, с учетом тя-
жести совершенного проступка, вплоть до уволь-
нения из органов внутренних дел», — говорится в 
сообщении.

Также меры дисциплинарного воздействия бу-
дут приняты не только к нарушителям дисципли-
ны, но и к их непосредственным руководителям.

3 тонны 
фальсифицированного 
алкоголя 

Полицейские в Лискинском районе Воронеж-
ской области изъяли крупную партию фальсифици-
рованного алкоголя, сообщает пресс-служба УМВД 
по региону.

При обыске склада полицейские обнаружили бо-
лее 3 тонн алкоголя с логотипами как отечествен-
ных, так и импортных производителей. Помимо 
водки в помещении находились элитные сорта ви-
ски и коньяка. Также были обнаружены бочки со 
спиртосодержащей жидкостью, приготовленной 
для розлива в тару.

«В организации незаконного бизнеса подо-
зревается уроженец Азербайджана, зарегистри-
рованный в Лискинском районе», — говорится в 
сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Дело о гибели 
Полицейского 

В Воронежской области возбудили уголовное 
дело в связи с гибелью двух человек в дорожно-
транспортном происшествии, сообщает ГУ МВД по 
региону.

Крупная автоавария произошла 17 августа в 
2:10 на 556 километре трассы М4 «Дон». Водитель 
грузового автомобиля «Скания» не справился с 
управлением и наехал на дорожное ограждение ле-
вой полосы автодороги. По правой стороне объезд 
грузового автомобиля осуществлял «Фольксваген 
Пассат», за которым следовал пассажирский авто-
бус «Неоплан».

Установлено, что водитель автобуса, 34-летний 
гражданин Украины, в нарушение правил дорож-
ного движения не выбрал безопасную скорость и 
дистанцию до впереди движущегося транспортно-
го средства и допустил столкновение с автомоби-
лем «Фольксваген Пассат».

В результате ДТП водитель легкого автомобиля, 
36-летний сотрудник полиции из Нижнего Новго-
рода и его 12-летний сын скончались на месте ава-
рии. Пассажир «Фольксваген Пассат», 35-летняя 
женщина, была с травмами различной степени тя-
жести доставлена в больницу.

Сообщается, что на момент аварии у води-
телей состояние алкогольного опьянения не 
установлено.

В настоящее время виновник ДТП — водитель 
автобуса, — задержан. Против него возбуждено 
уголовное дело по статье «Нарушение правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортно-
го средства».
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Футбол: итоги лета.
Наши На чемпиоНате европы  
2013 года среди адвокатов в италии

В  Италии с 4 по 9 июня 2013 года прошел 5-й чемпионат Европы по футболу среди 
адвокатов. В футбольных баталиях на побережье Тирренского моря в провинции Чи-
ленто административного центра Салерно приняла участие и объединенная россий-
ская команда, образованная из лучших адвокатов Ставропольского края, Астрахан-
ской и Воронежской областей. На этом празднике футбола нашу адвокатскую палату 
представляли Дмитрий Гуров и заведующий Ленинской консультацией №2 г.Воронежа 
Юрий Федорович Закурдаев, для которого этот чемпионат был далеком не первым.

В чемпионате Европы стартовало 37 команд из 19 стран. Наша команда на этом 
чемпионате Европы волею жребия оказалась в одной компании с представителями 
Мальты и Турции из городов Измира и Аданы. Специфика этого чемпионата заключа-
лась в том, что групповой этап проходил в два дня (!), а каждый матч длился один час, 
2 тайма по 30 минут.  

На этом чемпионате Европы наша команда стартовала с победы над коллегами с Маль-
ты благодаря двум точным ударам нашего играющего тренера Валерия Цховребова, ко-
торый поиграл во второй лиге за «Динамо» (Ставрополь) и «Уралан» (Элиста). Итоговый 

БЕЗ СУДА
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ДОКУМЕНТЫ

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 от 9 июля 2013 г. № 24

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПО ДЕЛАМ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 
И ОБ ИНЫХ
КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Международное сообщество, стремясь выработать эффективные меры по преду-
преждению и искоренению коррупции, приняло ряд документов, к которым относятся 
конвенции Организации Объединенных Наций (например, Конвенция против корруп-
ции), Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Конвен-
ция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении между-
народных коммерческих сделок Организации экономического сотрудничества и раз-
вития и др. В этих документах отмечается, что коррупция превратилась в транснацио-
нальное явление, которое затрагивает все страны. Этим обусловлено исключительно 
важное значение международного сотрудничества в области предупреждения корруп-
ции и борьбы с ней.

В Российской Федерации правовую основу противодействия коррупции составляют 
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международно-
го права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25 дека-
бря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 7 августа 
2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» и другие нормативные правовые акты, 
направленные на противодействие коррупции.

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия коррупции и в интере-
сах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс Российской Федерации 
устанавливает ответственность за совершение коррупционных преступлений. Среди них 
наиболее распространенным и опасным является взяточничество. Оно посягает на осно-
вы государственной власти, нарушает нормальную управленческую деятельность госу-
дарственных и муниципальных органов и учреждений, подрывает их авторитет, дефор-
мирует правосознание граждан, создавая у них представление о возможности удовлетво-
рения личных и коллективных интересов путем подкупа должностных лиц, препятствует 
конкуренции, затрудняет экономическое развитие.

Правосудие по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях 
должно осуществляться на основе соблюдения принципов независимости судебной вла-
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НАШИ ЛЮДИ

юбилеи отмечают адвокаты 

Совет адвокатской палаты Воронеж-

ской области тепло и искренне по-

здравляет юбиляров, желает профес-

сиональных успехов, крепкого здоро-

вья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

Поздравляем 
юбиляров!

Тишков АнАТолий  
ивАнович

Михеев викТор николАевич 

ПроскА МАринА ЭдуАрдовнА

ерМолов Борис денисович

ПриБыТковА лАрисА  
ивАновнА

ревеТнев вячеслАв 
АлексАндрович

кряжовА евгения ивАновнА

коллеги поздравляют
ПронЬкину нАдежду 
вАсилЬевну!

Дорогая Надежда Васильевна! Коллектив АК 
Советского района г. Воронежа тепло и искренне 
поздравляет Вас с  профессиональным юбилеем!

Уважение и признательность коллег Вы заслу-
жили верностью адвокатскому долгу, многолет-
ней добросовестной работой на благо клиентов, 
серьезным отношением к профессии.

Вы всегда были настоящим адвокатом, от-
стаивая интересы клиентов, работали достой-
но и вдумчиво, жили и дышали адвокатской 
профессией.

Желаем Вам счастья, здоровья, отличного на-
строения, новых профессиональных успехов.

С уважением, от имени коллег
заведующий адвокатской консультацией 

В.Г.Ревинов

28 сентября — юбилей  
ерМоловА БорисА 
денисовичА, вице-президента 
АП во, заместителя председателя 
воронежской межтерриториальной 
коллегии адвокатов 

Дорогой Борис Денисович!
Воронежская адвокатура выражает Вам ис-

креннюю признательность за добросовестную 
профессиональную работу, помощь и содействие 
в решении общих адвокатских проблем, надеж-
ность и спокойствие, которые вы обеспечиваете 
своей работой в Совете палаты!

У Вас серьезный и достойный юбилей. Но 
пусть он будет одним из многих последующих. И 
пусть каждый следующий год профессиональной 
работы будет удачным, приносит удовлетворение 
и в делах, и в гонорарах!

Счастья Вам, здоровья и хорошего настроения!

С огромным уважением к Вам,
от имени воронежских адвокатов

президент АП ВО Калитвин В.В.
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Дело о жестоком обращении со стороны отца
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов не исключает, 

что Следственный комитет России может возбудить уголовное дело, если россиянка, сбе-
жавшая с дочерью из Норвегии в Москву после конфликта с супругом, подаст заявление о 
жестоком обращении. 

«Что касается претензий ее — она утверждает, что имело место насилие, жестокое об-
ращение — это основание для проведения проверки. Если достаточными будут признаны 
эти основания, наш Следственный комитет может возбудить соответствующее уголовное 
дело», — сказал П. Астахов «Интерфаксу», отвечая на вопрос о возможных исках в связи с 
приездом в Россию россиянки Светланы А. с дочерью гражданкой Норвегии.

Вместе с тем детский омбудсмен подчеркнул, что такое заявление мать девочки еще не по-
дала. «Это вопрос правоохранительным органам — если она такое заявление подаст, оно бу-
дет рассмотрено и принято соответствующее процессуальное решение», — сказал П.Астахов. 

Уполномоченный сообщил, что мать с девочкой, получив разрешение на пребывание в 
стране для ребенка, намерены в ближайшее время выехать в Воронеж, где живут родите-
ли Светланы А. По словам П.Астахова, женщине предстоит зарегистрироваться по основ-
ному месту жительства, оформить все документы на дочь Ангелину и обратиться в воро-
нежский суд с просьбой разрешить девочке жить с ней в России. 

«Я думаю, что в России она такое решение получит и это будет достаточным основани-
ем, чтобы Ангелина проживала с матерью на территории России», — отметил омбудсмен.

Вместе с тем П.Астахов не исключил, что отец ребенка также может подать подобное 
заявление и обратиться в суд. «Но пока этого не сделано, я считаю, что есть все основания, 
чтобы Светлана первая прибегла к такой процедуре», — добавил собеседник агентства. 

3 августа в московский аэропорт Шереметьево рейсом из Норвегии прибыла россиян-
ка Светлана А., уроженка Воронежа, со своей несовершеннолетней дочерью Ангелиной, 
не имеющей российского гражданства. Женщина утверждает, что сбежала из Норвегии 
от мужа, который жестоко обращался с ней — применял насилие.

П.Астахов обратился к руководству Федеральной миграционной службы с просьбой 
предоставить дочери россиянки временное убежище в РФ. Сотрудник консульского де-
партамента МИД РФ оформил девочке визу сроком на 14 дней, после чего мама с дочерью 
покинули капсульный отель в Шереметьево, где они находились последние четверо суток.

обстоятельства смерти 4-летней Девочки 
Полицейские расследуют гибель четырехлетней девочки под Воронежем, сообщает 

пресс-служба ГУ МВД России по области.
Установлено, что 17 июля 30-летний житель Северного микрорайона города вместе с 

дочерью уехал из дома в неизвестном направлении. Его тело было обнаружено 3 августа 
на берегу реки в Рамонском районе области. Как полагает следствие, он покончил жизнь 
самоубийством.

Тело ребенка было найдено спустя сутки через два километра вниз по течению реки от 
места обнаружения трупа мужчины.

Злоупотребление Должностными 
полномочиями 

Дело по обвинению бывшего руководителя департамента дорожного хозяйства адми-
нистрации Воронежа Александра Глотова направлено в суд.

АВГУСТ:
ДЕТИ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
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юбилеи отмечают адвокаты 

Совет адвокатской палаты Воронеж-

ской области тепло и искренне по-

здравляет юбиляров, желает профес-

сиональных успехов, крепкого здоро-

вья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

Поздравляем 
юбиляров!

Тишков АнАТолий  
ивАнович

Михеев викТор николАевич 

ПроскА МАринА ЭдуАрдовнА

ерМолов Борис денисович

ПриБыТковА лАрисА  
ивАновнА

ревеТнев вячеслАв 
АлексАндрович

кряжовА евгения ивАновнА

коллеги поздравляют
ПронЬкину нАдежду 
вАсилЬевну!

Дорогая Надежда Васильевна! Коллектив АК 
Советского района г. Воронежа тепло и искренне 
поздравляет Вас с  профессиональным юбилеем!

Уважение и признательность коллег Вы заслу-
жили верностью адвокатскому долгу, многолет-
ней добросовестной работой на благо клиентов, 
серьезным отношением к профессии.

Вы всегда были настоящим адвокатом, от-
стаивая интересы клиентов, работали достой-
но и вдумчиво, жили и дышали адвокатской 
профессией.

Желаем Вам счастья, здоровья, отличного на-
строения, новых профессиональных успехов.

С уважением, от имени коллег
заведующий адвокатской консультацией 

В.Г.Ревинов

28 сентября — юбилей  
ерМоловА БорисА 
денисовичА, вице-президента 
АП во, заместителя председателя 
воронежской межтерриториальной 
коллегии адвокатов 

Дорогой Борис Денисович!
Воронежская адвокатура выражает Вам ис-

креннюю признательность за добросовестную 
профессиональную работу, помощь и содействие 
в решении общих адвокатских проблем, надеж-
ность и спокойствие, которые вы обеспечиваете 
своей работой в Совете палаты!

У Вас серьезный и достойный юбилей. Но 
пусть он будет одним из многих последующих. И 
пусть каждый следующий год профессиональной 
работы будет удачным, приносит удовлетворение 
и в делах, и в гонорарах!

Счастья Вам, здоровья и хорошего настроения!

С огромным уважением к Вам,
от имени воронежских адвокатов

президент АП ВО Калитвин В.В.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Дело о жестоком обращении со стороны отца
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов не исключает, 

что Следственный комитет России может возбудить уголовное дело, если россиянка, сбе-
жавшая с дочерью из Норвегии в Москву после конфликта с супругом, подаст заявление о 
жестоком обращении. 

«Что касается претензий ее — она утверждает, что имело место насилие, жестокое об-
ращение — это основание для проведения проверки. Если достаточными будут признаны 
эти основания, наш Следственный комитет может возбудить соответствующее уголовное 
дело», — сказал П. Астахов «Интерфаксу», отвечая на вопрос о возможных исках в связи с 
приездом в Россию россиянки Светланы А. с дочерью гражданкой Норвегии.

Вместе с тем детский омбудсмен подчеркнул, что такое заявление мать девочки еще не по-
дала. «Это вопрос правоохранительным органам — если она такое заявление подаст, оно бу-
дет рассмотрено и принято соответствующее процессуальное решение», — сказал П.Астахов. 

Уполномоченный сообщил, что мать с девочкой, получив разрешение на пребывание в 
стране для ребенка, намерены в ближайшее время выехать в Воронеж, где живут родите-
ли Светланы А. По словам П.Астахова, женщине предстоит зарегистрироваться по основ-
ному месту жительства, оформить все документы на дочь Ангелину и обратиться в воро-
нежский суд с просьбой разрешить девочке жить с ней в России. 

«Я думаю, что в России она такое решение получит и это будет достаточным основани-
ем, чтобы Ангелина проживала с матерью на территории России», — отметил омбудсмен.

Вместе с тем П.Астахов не исключил, что отец ребенка также может подать подобное 
заявление и обратиться в суд. «Но пока этого не сделано, я считаю, что есть все основания, 
чтобы Светлана первая прибегла к такой процедуре», — добавил собеседник агентства. 

3 августа в московский аэропорт Шереметьево рейсом из Норвегии прибыла россиян-
ка Светлана А., уроженка Воронежа, со своей несовершеннолетней дочерью Ангелиной, 
не имеющей российского гражданства. Женщина утверждает, что сбежала из Норвегии 
от мужа, который жестоко обращался с ней — применял насилие.

П.Астахов обратился к руководству Федеральной миграционной службы с просьбой 
предоставить дочери россиянки временное убежище в РФ. Сотрудник консульского де-
партамента МИД РФ оформил девочке визу сроком на 14 дней, после чего мама с дочерью 
покинули капсульный отель в Шереметьево, где они находились последние четверо суток.

обстоятельства смерти 4-летней Девочки 
Полицейские расследуют гибель четырехлетней девочки под Воронежем, сообщает 

пресс-служба ГУ МВД России по области.
Установлено, что 17 июля 30-летний житель Северного микрорайона города вместе с 

дочерью уехал из дома в неизвестном направлении. Его тело было обнаружено 3 августа 
на берегу реки в Рамонском районе области. Как полагает следствие, он покончил жизнь 
самоубийством.

Тело ребенка было найдено спустя сутки через два километра вниз по течению реки от 
места обнаружения трупа мужчины.

Злоупотребление Должностными 
полномочиями 

Дело по обвинению бывшего руководителя департамента дорожного хозяйства адми-
нистрации Воронежа Александра Глотова направлено в суд.

АВГУСТ:
ДЕТИ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
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20-летний юбилей 
профессиональной деятельности 
отмечают адвокаты

30-летний юбилей 
профессиональной деятельности 
отмечают адвокаты

Домашин Юрий николаевич

ПоПова наталия Борисовна

Цыганко светлана Петровна

Пронькина наДежДа 
васильевна

тарарыкина татьяна 
михайловна

Совет адвокатской палаты благодарит юбиля-

ров за достойную профессиональную деятель-

ность, верность адвокатской профессии, и же-

лает новых успехов в адвокатской работе, креп-

кого здоровья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

коллектив адвокатской 
консультации коминтерновского 
района г. воронежа поздравляет 
тарарыкину татьяну 
михайловну с 30-летним 
профессиональным юбилеем. 

От всей души желаем крепкого здоровья, не-
поколебимости духа, виртуозности мышления. 
Пусть аргументы будут железными, слова — ис-
кренними, намерения — добрыми!

Когда человек защищает людей
Не силой, а силою слова,
Когда у него много светлых идей — 
Удачных, красивых и новых, 
Когда он чужим достижениям рад,
А собственные — умаляет,
Он с гордостью званье несет «АДВОКАТ».
Делами его подтверждает.

Счастья, удачи, везения Вам, Татьяна 
Михайловна!

коллектив ак коминтерновского 
района г. воронежа от всей души 
поздравляет ПоПову натальЮ 
Борисовну с профессиональным 
юбилеем — 20-летием адвокатской 
деятельности, — и желает 
дальнейших успехов, удачи и только 
положительных эмоциaй на этом 
поприще!

Ты — адвокат.
Девиз твой: «Справедливость».
И аргументы служат правоте.
Превыше ценишь ты открытость и правдивость.
Поможешь людям в горе и беде.
Добро и Зло — так трудно найти грани,
В которых Истина покажет нам лицо.
Своими чуткими и точными руками
Откинешь Зло и сотворишь Добро!

(Источник: pozdrav.ru)

Благодарность

В связи с преждевременной трагической 
гибелью моего мужа, адвоката АК Коминтер-
новского р-на г. Воронежа Комарова Алексан-
дра Игоревича, и возникшей сложной жизнен-
ной ситуацией, хочу поблагодарить всех его 
коллег-адвокатов (не только из Центральной и 
Коминтерновской адвокатских консультаций) 
за оказанную мне помощь и поддержку.

Небезучастными к случившемуся оказа-
лись не только коллеги, но и наши клиенты, со-
седи, знакомые, другие, знающие нашу семью, 
люди.

Произошедшее лишний раз укрепило мою 
внутреннюю убежденность в том, что все до-
брое и хорошее в людях проявляется в слож-
ных ситуациях, веру в то, что надо жить достой-
но и дальше.

Адвокат Комарова М.А.
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

ИнформацИя о работе Совета палаты 
за авгуСт 2013 г. 

ОснОвания внесения изменений август 2013 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 2 55

Количество лиц, принятых в члены адвокатской палаты  
на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

1 3

Количество адвокатов, статус которых прекращен 1 36

Количество адвокатов, изменивших членство на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ  
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

0 11

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 5 38

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 0 2

присвоен статус адвоката:
— Алехину Сергею Николаевичу
— Хорошеву Сергею Федоровичу

в члены адвокатской палаты принята
— Волкова Инна Сергеевна

прекращен статус адвоката
— Глебова Эдуарда Валерьевича (личное 
заявление)

приостановлен статус адвокатов:
— Дюжевой Наталии Александровны
— Медведева Юрия Ивановича
— Рафальской Елены Владимировны
— Стародубова Юрия Викторовича
— Ясинской Анастасии Сергеевны

за август 2013 г. 

на 31 августа 2013 г.   на территории воронежской области 
действуют 183 адвокатских образования

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

1. Адвокатский кабинет  
Беломытцева Сергея Юрьевича 
397160, Воронежская обл.,  
г. Борисоглебск, ул. Третьяковская, д. 6 «б» 
тел. 8-920-213-07-44
e-mail: advokation@mail.ru                

2. Адвокатский кабинет  
Литвиновой Екатерины Станиславовны 
394030, Воронежская обл., г. Воронеж,  
ул. Плехановская, д. 22, к. 5 
тел. (473) 2-521-289, 8-951-561-47-47      
e-mail: e.s.litvinova@mail.ru

3. Адвокатский кабинет  
Траленко Светланы Николаевны 
397600, Воронежская обл., г. Калач,  
ул. Пугачева, д. 42, тел. (47363) 24-6-53,  
8-910-738-24-91, 8-910-240-72-06                
e-mail: tralenko71@mail.ru

4. Филиал Воронежской областной коллегии  
адвокатов  «Адвокатская контора «Ижокин 
 и партнеры»
394 036, г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 14/16, 
оф. 87, тел./факс (473) 255-50-54
e-mail: izhokin_partners@mail.ru
заведующий: Ижокин Роман Алексеевич

Учреждены следующие адвокатские образования (подразделения):

Прекратили деятельность следующие адвокатские образования
Адвокатский кабинет Дмитриева Алексея Ивановича 
Адвокатский кабинет Ижокина Романа Алексеевича 



ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
(15 сентября — 15 октября)

Официальное издание Адвокатской 
палаты Воронежской области

«ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ»
Издание зарегистрировано в Центрально-Черноземном управлении 
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в 
сфере систем массовых коммуникаций и охране культурного наследия. 
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС 6-0284 от 14 ноября 2005 г.
Адрес редакции: 394000, г. Воронеж, ул. Кирова, 22. 
Тел.: (473) 261-13-02, 261-13-05

За достоверность фактов, публикуемых со ссылкой на официальные 
информационные сайты, редакция ответственности не несет.

Редакционный совет:

КАЛИТВИН В.В., президент АП ВО, заслуженный 
юрист РФ, почетный адвокат РФ.
БАУЛИН О.В., вице-президент АП ВО, д.ю.н.
БАЕВ М. О., член квалификационной комиссии.
ÄДМИТРИЕВ О.Ю., заведующий Адвокатской конторой
«Дмитриев и партнеры».
БОРОДИН С.В., заведующий Адвокатской конторой 
«Бородин и Партнеры»

Главный редактор: КУРИЛЕНОК Е. Д. 
Тел.: (470) 261-13-02, 8-910-248-88-18 
Е-male: kurilenok1@mail.ru

Дни рождения
ТИшКОВ АНАТОлИЙ ИВАНОВИч 24 сентября 1938 г.
Филиал №21 Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональная КА г. Москвы» 
394030, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 30
                                           
МИхЕЕВ ВИКТОР НИКОлАЕВИч 24 сентября 1963 г.
ВОКА
Адвокатская контора  «Михеев и партнеры»
397901, Воронежская обл., г. лиски, 
ул. Коммунистическая, д. 15  (47391) 4-55-70     
e-mail: wit63@list.ru   8-919-185-99-99 
                                  
ПРОСКА МАРИНА ЭДуАРДОВНА 27 сентября
ВОКА
АК  Советского района г. Воронежа
394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 8
(473) 263-26-90, 278-62-36                                                      
(473) 238-52-27, 8-951-875-68-88   
                
ЕРМОлОВ БОРИС ДЕНИСОВИч 28 сентября 1948 г.
ВМКА Адвокатское подразделение  
№1 ленинского района
394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
(473) 2599163, 2599-609   8-910-241-58-21 

ПРИБыТКОВА лАРИСА ИВАНОВНА 8 октября
ВОКА АК  ленинского района №2 г. Воронежа
394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48
(473) 222-65-28, 222-64-80                                                      
8-951-557-00-05      
                             
РЕВЕТНЕВ ВячЕСлАВ  
АлЕКСАНДРОВИч 13 октября 1958 г.
ВОКА
Адвокатская контора Кухтовой В.Е.
396650, Воронежская обл., г. Россошь,  
ул. Пролетарская, д. 76
8-960-128-82-51   
 
КРяЖОВА ЕВгЕНИя ИВАНОВНА 14 октября
ВОКА АК  ленинского района №1 г. Воронежа
394018, Воронежская обл., г. Воронеж,  
ул. Кирова, д. 22 (473) 277-21-89, 277-00-50                                                    
(473) 230-23-11, 8-903-852-39-62    
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Фото на обложке: Мария СЕВРЮКОВА

Профессиональные  
юбилеи

20 лет профессиональной 
деятельности

ДОМАшИН ЮРИЙ НИКОлАЕВИч 29 сентября
ВОКА Адвокатская контора  Домашина Ю.Н.
397907, Воронежская обл., г. лиски, 
ул. 40 лет Октября, д. 69
(47391) 3-25-18                                                    
8-906-582-66-67           
                         
ПОПОВА НАТАлИя БОРИСОВНА 8 октября
ВОКА АК  Коминтерновского района г. Воронежа
394061, г. Воронеж, пр-т Труда, д. 37
(473) 221-09-16                       
                                           
ЦыгАНКО СВЕТлАНА ПЕТРОВНА 10 октября
ВОКА Адвокатская контора «Воронина и партнеры»
394026, Воронежская обл., г. Воронеж,  
ул. Электросигнальная, д. 1 «а», к. 1
(473) 259-68-85               
e-mail: ak.voronina.vv@yandex.ru                          
(473) 256-94-60                                    

30 лет профессиональной 
деятельности

ПРОНьКИНА НАДЕЖДА ВАСИльЕВНА 3 октября 
ВОКА АК  Советского района г. Воронежа
394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 8
(473) 263-26-90, 278-62-36                                                      
8-960-132-49-74     
                               
ТАРАРыКИНА ТАТьяНА МИхАЙлОВНА 3 октября
ВОКА АК  Коминтерновского района г. Воронежа
394061, г. Воронеж, пр-т Труда, д. 37
(473) 221-09-16                                                  
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

АДВОКАТ
ВОРОНЕЖСКИЙ
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП  В 
АВГУСТЕ 2013 г.

ДОКУМЕНТЫ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО 
СУДА РФ  “О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
ПО ДЕЛАМ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 
И О ДРУГИХ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ”

ШКОЛА АДВОКАТА:
АДВОКАТ-ЗАЩИТНИК КАК СУБЪЕКТ 
ДОКАЗЫВАНИЯ

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА:
ЕСПЧ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ УКАЗАЛ  
НА НЕЗАКОННОСТЬ РОССИЙСКОЙ 
ПРАКТИКИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ И 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

БЕЗ СУДА:  
НАШИ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ 2013 
ГОДА СРЕДИ АДВОКАТОВ В ИТАЛИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

фото:  Евгения  Пыщева


