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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ ГРУППОЙ ЛИЦ
QUALIFICATION QUESTIONS OF INTENTIONAL CAUSING OF SEVERE HEALTH BY
HEALTH GROUP OF PERSONS
Аннотация: В статье рассматриваются проблемные аспекты квалификации причинения вреда
здоровью. Особое внимание при анализе положений п. «а» ч.3 ст. 111 УК РФ занимает выявление
ошибок, допускаемых органами предварительного расследования, а также судов при квалификации
деяния в качестве умышленного причинения тяжкого вреда здоровью при наличии
квалифицирующего признака.
Annotation: The article discusses the problematic aspects of qualifying for harm to health. Particular
attention when analyzing the provisions of paragraph "a" part 3 of article 111 of the Criminal Code of the
Russian Federation is engaged in identifying errors made by the preliminary investigation bodies, as well as
courts when qualifying an act as intentional infliction of grievous bodily harm if there is a qualifying
attribute.
Ключевые слова: квалификация преступлений, причинение вреда, группа лиц, субъект
преступления, потерпевший.
Keywords: qualification of crimes, causing harm, a group of persons, the subject of the crime, the
victim.
Одной из наиболее актуальных проблем правоприменения в уголовном праве выступают
ошибки, связанные с квалификацией деяния в случаях, когда несколько лиц в отсутствие
предварительного сговора причинили вред потерпевшему, оказавшийся в последствии для него
тяжким.
Определяя здоровье в качестве объекта уголовно-правовой охраны, следует учитывать, что
для установления факта причинения вреда, а также определения тяжести надлежит выявить степень
ухудшения здоровья человека и его значительность. В качестве примера следует привести ситуацию,
при которой физическое повреждение органа слуха у человека с нарушением данной функции
организма и наличием врожденной глухоты будет обладать меньшей общественной опасностью, в
отличие от причинения аналогичных повреждений в отношении здорового человека [1]. Однако
такое обстоятельство является возможным только в ходе анализа в теоретическом аспекте.
Исходя из анализа судебной практики следует, что совместное нанесение множественных
ударов в различные части тела потерпевшего, а также использование каких-либо предметов для
нанесения ударов, их продолжительность и характер причиненных телесных повреждений нередко
свидетельствуют о наличии умысла в действиях подсудимых лиц на причинение тяжкого вреда
здоровью [2]. При этом необходимо учитывать возможность ошибочной квалификации действий
подсудимых в силу недоказанности наличия предварительного сговора на причинение именно таких
последствий в отношении потерпевшего. В связи с этим действия каждого участника подлежат
самостоятельной квалификации исходя из характера последствий каждого из них. Таким образом,
действия каждого участника уголовного преступления, направленные на причинение тяжкого вреда
здоровью потерпевшему, подлежат квалификации по тем статьям УК РФ, предусматривающие
ответственность за причинение вреда, которое наступило.
Наряду с этим, А. Трухин также указывает, что в случае совершения преступления
несколькими лицами, то действия каждого из участников находятся в причинной связи с
совершаемым преступлением. При этом действия преступников не подлежат определению в качестве
общей причины, в связи с чем, в ходе совместного причинения вреда необходимо определять
значимость каждого участника в уголовном преступлении и рассматривать их деяния в качестве
самостоятельных явлений [3, с. 90].
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В том случае, если в ходе расследования представляется возможным установить степень
тяжести наносимого вреда здоровью каждым из участников преступлений, соответственно каждый
из подсудимых подлежит уголовной ответственности за причинение вреда здоровья, причиненного
именно его действиями. Однако сложность состоит в установлении причинной связи между
наступившими повреждениями здоровья и конкретными действиями субъекта преступлений, когда
несколько участников причиняют вред разной степени тяжести, но действиями равной силы, и
невозможно установить свидетельскими показаниями либо заключением судебно-медицинской
экспертизы, чьими именно ударами был причинен тяжкий либо лег вред здоровью. В свою очередь, в
ходе проведения расследования преступник указывает на отсутствие умысла и причинение лишь
незначительных повреждений. Если руководствоваться принципом субъективного вменения, то
привлечение к уголовной ответственности таких лиц представляется затруднительным в силу
невозможности установления степени вины каждого из участников преступления. Однако в
юридической доктрине некоторые исследователи полагают, что к ответственности привлечь к
ответственности возможно без учета его субъективного отношения. Например, С.Ю. Бытко считает,
что объективное вменение имеет место и направлено на реализацию функции восстановления
социальной справедливости. Более того, объективное вменение не является основанием нарушения
прав и свобод граждан. Он также указывает, что предпосылки объективного вменения могут
возникать и при квалификации деяний по признаку совершения «группой лиц или группой лиц по
предварительному сговору» [4, C.101]. Кроме того, в рамках п.10 Постановления Пленума ВС РФ от
27.01.1999 г. №1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) прослеживается
аналогия в том, что «лица непосредственно участвуют в процессе лишения жизни потерпевшего,
применяя к нему насилие, причем необязательно, чтобы повреждения, повлекшие смерть, были
причинены каждым из них»[5].
В дополнение к вышеизложенному, следует привести мнение В.И. Зубковой, которая также
считает, что если двое или более виновных лиц полностью или частично выполняют объективную
сторону преступления, а именно причиняют тяжкий вред здоровью умышленно, то преступление
признается совершенным группой лиц, и при этом не требуется, чтобы каждое лицо причинило
именно тяжкий вряд здоровью [6, с. 173]. Данный довод также подтверждается и судебной
практикой.
Таким образом, подводя итоги вышеизложенному, следует сделать вывод о том, что при
квалификации преступления как причинение тяжкого вреда группой лиц необходимо учитывать не
только умысел каждого из участников на причинение вреда, но и также степень нанесения
повреждений в отношении потерпевшего. Кроме того, в целях надлежащей квалификации
совершенного деяния следует руководствоваться также соответствующими видами доказательств,
устанавливающие причинную связь между действиями преступных лиц и наступлением вреда. В
рамках российского законодательства необходимо внести разъяснения о применении
квалифицирующего признака ст. 111 УК РФ посредством принятия соответствующего
Постановления Пленума ВС РФ.
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА И «РАСТОРЖЕНИЕ
ДОГОВОРА» В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ
RELATIONSHIP BETWEEN «TERMINATION OF CONTRACT AND «TERMINATION OF
CONTRACT» IN RUSSIAN CIVIL LAW
Аннотация: В статье раскрываются понятие и признаки прекращения договора и
расторжения договора. Исследуются вопросы соотношения понятий «прекращение договора» и
«расторжение договора», анализируются различные точки зрения. Определен круг проблем,
связанных с разграничением понятий «прекращение договора» и «расторжение договора».
Summary: The article discloses the concept and characteristics of termination of the contract and
termination of the contract. Questions of the relationship between the concepts of «termination» and
«termination» are investigated, and different points of view are analysed. A range of problems related to the
distinction between «termination» and «termination» has been identified.
Ключевые слова: договор, прекращение договора, расторжение договора, прекращение
обязательств.
Keywords: contract, termination of the contract, cancellation of the contract, discharge.
Гражданско-правовой договор не может существовать вечно и, в какой-то момент, его
действие прекращается. По мнению С.С. Соменкова: «Прекращением заканчивается «жизнь» любого
договора» [1]. Основания и порядок прекращения договора могут быть различными, но общее
(обязательное) последствие прекращения договора неизменно и выражается в разрыве гражданскоправовой связи между участниками правоотношения. В результате утраты данной связи, права и
обязанности у сторон по отношению друг к другу прекращаются.
Гражданский кодекс Российской Федерации [2] (далее ГК РФ) в п.1 ст. 407 закрепляет:
обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ,
другими законами, иными правовыми актами или договором. Согласно п.1 ст.453 ГК РФ:
обязательства сторон прекращаются при расторжении договора. Следовательно, расторжение
договора является, установленным на уровне закона, основанием прекращения обязательства. Нормы
о прекращении обязательств рассчитаны как на договорные, так и на внедоговорные обязательства,
но чаще применяются к договорным.
До 2015 года ГК РФ в общих положениях об обязательствах и договоре не использовал
термин «прекращение договора». Термин «прекращение» употреблялся законодателем лишь
применительно к обязательствам в главе 26 ГК РФ. В то же время, часть вторая ГК РФ содержала
нормы, устанавливающие основания и последствия прекращения конкретных договорных
конструкций. Например, ст.977 ГК РФ «Прекращение договора поручения», ст.1002 ГК РФ
«Прекращение договора комиссии», ст.1010 ГК РФ «Прекращение агентского договора», ст. 1024 ГК
РФ «Прекращение договора доверительного управления имуществом», ст. 1037 ГК РФ
«Прекращение договора коммерческой концессии» и т.д.
В настоящее время, в связи с изменениями в ГК РФ, введенными Федеральным законом от 8
марта 2015 года № 42 [3], в общей части обязательственного права появились нормы, содержащие
понятия «прекращение договора». В частности, ст.393.1 ГК РФ «Возмещение убытков при
прекращении договора», ст. 450.1 ГК РФ «Отказ от договора (исполнения договора) или от
осуществления прав по договору» и т.д.
В отличие от прекращения договора, расторжению договора законодатель посвятил целую
главу.
Прекращение обязательств участников может происходить в силу расторжения договора или
прекращения договора.
Понятия «расторжение» и «прекращение» договора не являются
тождественными в силу присущих им признаков.
По мнению С.С. Соменкова: «основным критерием, позволяющим разграничить указанные
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понятия, является направленность сторон на утрату юридической силы договора либо отсутствие
такой направленности». Сопоставляю понятия «прекращение договора» и «расторжение договора»
С.С. Соменков отмечает: «Прекращение договора не во всех случаях представляет собой
расторжение договора» [1]. И далее: «…расторжение договора всегда отличает специальная
направленность воли на его прекращение» [1]. В результате того, что для прекращения договора не
всегда требуется соответствующая направленность воли сторон, С.А. Соменков выделяет
субъективное и объективное прекращение договора. Субъективным прекращением он считает
прекращение договора по воле стороны или сторон. Объективное прекращение, по мнению С.А.
Соменкова, имеет место « вследствие воздействия внешних по отношению к договору обстоятельств,
не зависящих от воли сторон, - это совпадение в одном лице должника и кредитора, невозможность
исполнения (как фактическая, так и юридическая), смерть гражданина, ликвидация юридического
лица [1].
Сходную позицию в вопросах разграничения прекращения и расторжения договора занимает
О.А. Архипова. Под прекращением договора, О.А. Архипова понимает правовой результат в виде
отмены действия договора и возникших на его основе прав и обязанностей контрагентов,
порождаемый юридическими фактами, которые имеют как волевой, так и неволевой характер [4, с.5].
Е.Б. Овдиенко выделяет два вида обстоятельств, влекущих прекращение действующих
договорных отношений: расторжение договора и прекращение договора. Одна группа обстоятельств
зависит от воли сторон и влечет расторжение договора. Другая группа обстоятельств не зависит от
воли сторон и приводит к прекращению договора [5, с.11]. Е.Б. Овдиенко рассматривает
расторжение договора как полный отказ от цели и содержания договора, от реализации прав и
исполнения обязанностей, вытекающих из содержания уже заключенного договора [5, с.12].
М.С. Каменецкая в качестве критерия установления различий между прекращением и
расторжением договора волевую направленность действий участников. В частности, она отмечает:
«Различие между расторжением и прекращением договора заключается в том, что для расторжения
необходимо наличие заявления хотя бы одного лица, в котором выражена его воля прекратить
договорное обязательство; прекращение договора возможно и при отсутствии у стороны такой воли
[6, с.5].
М.С. Каменецкая обращает внимание, что, расторжение договора возможно только до
окончания срока его действия, до момента окончания исполнения сторонами обязательств, до
наступления отменительного условия [6, с.6]. Это связано с тем, что всякий договор прекращается с
истечением срока его действия, надлежащим его исполнением, наступлением отменительного
условия.
Если обязательства сторон по договору исполнены полностью и надлежащим образом,
такой договор расторгнуть нельзя, равно как и нельзя расторгнуть незаключенный договор.
Прекращение договора не требует какого – либо волеизъявления сторон, поскольку оно может
произойти как по условиям самой сделки (при окончании срока или наступлении каких-либо
событий, в результате которых договор прекращает свое действие), так и в силу оснований, прямо
предусмотренных законом.
Таким образом, прекращение договора есть утрата им своей юридической силы в отношениях
между его участниками в результате обстоятельств, как зависящих так и не зависящих от их воли. В
то время, как расторжение договора представляет исключительно волевое действие, целью которого
является прекращение действия договора. Расторжение договора происходит на основе
волеизъявления обеих сторон договора или по воле лишь одного контрагента. Расторжение договора
является реализацией принципа свободы договора для лица, которое инициирует такое расторжение,
а для его контрагента (при отсутствии согласия на расторжение) – ограничением принципа свободы
договора, поскольку он обязан в случаях предусмотренных законом, прекратить договорное
отношение помимо своей воли.
Прекращение договора и расторжение договора в равной мере прекращают обязательство,
возникшее из договора. Однако, последствия расторжения договора, в отличии от последствий
прекращения договора, имеют более сложный характер и определены в Постановлении Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 июня 2014 года № 35 «О последствиях расторжения
договора» [7] (далее Постановление ВАС РФ № 35).
Согласно п.3 Постановления ВАС РФ № 35 при расторжении договора прекращается
обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора
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(например, отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по договору подряда и т.п.).
В то же время, условия договора, которые предполагают их применение и после расторжения
договора (например, гарантийные обязательства в отношении товаров или работ по расторгнутому
договору) либо имеют целью регулирование отношений сторон в период после расторжения
(например, об условиях возврата предмета аренды после расторжения договора), сохраняют свое
действие и после расторжения договора. Данный правила носят диспозитивный характер и могут
быть изменены соглашением сторон. Стороны расторгнутого договора не вправе требовать
возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора,
если иное не установлено законом или соглашением сторон.
С.А. Соменков выделяет две группы условий договора, которые сохраняют свое действие
после расторжения договора. Это условия договора, которые в силу своей природы предполагают их
применение и после расторжения договора. Например, условия о подсудности, о применимом праве
и т.д. Вторая группа условий касается урегулирования отношений сторон после расторжения
договора [1]. Поэтому, С.А. Соменков отмечает, что: «при расторжении договор не превращается в
«юридическое ничто» и продолжает оказывать влияние на лиц, участвовавших в нем» [8, с.143].
А.Г. Карапетов относительно последствий расторжения договора обращает внимание, что
расторжение договора не влечет прекращение действия всех его условий, а лишь прекращает все или
некоторые взаимные обязательства сторон [9, с.28].
З.М. Заменгоф определяет последствия расторжения договора следующим образом:
«расторжение договора направлено на досрочное прекращение действия договора на будущее время.
Однако, права и обязанности, вытекающие из обязательств, принятых на себя контрагентами на
период, который предшествовал расторжению договора, сохраняются полностью» [10].
Такой подход поддерживается судебной практикой. В частности, в Постановлении ВАС РФ №
35 отмечается, что неустойка и все пени, предусмотренные за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей, начисляются до даты расторжения договора, то есть до момента его
расторжения.
В отличие от расторжения, прекращение договора влечет за собой прекращение не только
основного договорного обязательства, но и дополнительных. Последние, могут сохранить силу
только в исключительных случаях. Так, согласно п. 3 ст. 958 ГК РФ, при прекращении действия
страхового полиса (например, в случае гибели застрахованного имущества) страхователь вправе
требовать возврата части неиспользованной премии, выплаченной страховщику. В случае же
досрочного расторжения по требованию страхователя уплаченные за страховку денежные средства
не возвращаются.
Некоторые различия между прекращением договора и расторжением договора существует и в
правилах оформления процедуры. По общему правилу, прекращение договора не требует
соблюдения каких-либо формальностей. Напротив, расторжение договора сопровождается
направлением уведомлений или заключением дополнительных соглашений, неисполнение которых
может привести к признанию процедуры расторжения договора недействительной.
Таким образом, понятия «прекращение договора» и «расторжение договора» соотносятся
между собой как часть и целое, где расторжение договора как частный случай прекращения
происходит исключительно по воле участников гражданского правоотношения.
Вместе с тем, по мнению Д. Кузнецова: прекращение договора не имеет самостоятельного
правового значения, поскольку является следствием либо расторжения договора, либо отказа от
договора, либо прекращения обязательства [11, с.31].
М.А. Егорова считает некорректным использование в российском законодательстве
конструкции «прекращение договора», поскольку договор представляет собой сделку, то есть, факт
реальной действительности, возникающий в момент ее совершения и не имеющей характера
длящейся во времени правовой связи субъектов [12, с.10].
З.Р. Бахриева также возражает против использования термина «прекращение договора» [13,
с.202]. По мнению З.Р. Бахриевой: «законодатель, используя термин «прекращение договора»,
рассматривает договор не как сделку или регулятор отношений между его сторонами, а как само
гражданское правоотношение. Именно гражданским правоотношениям свойственна динамика,
поэтому они могут прекращаться. В результате понятия «договор» и «договорное правоотношение»
отождествляются». З.Р. Бахриева считает, что термин «прекращение договора» не может
использоваться применительно к договору как к сделке или к договору как регулятору отношений,
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поскольку должен применяться только к явлениям, которые могут существовать во времени и в
процессе своего существования способны проявлять свою активность. По мнению З.Р. Бахриевой:
«Если явление не способно проявлять свою активность, функционировать, то о его прекращении
нельзя вести и речи. Договор как сделка (юридический факт) не может прекращаться, ибо
понимаемый в таком смысле договор имеет одномоментный характер, а рассмотрение сделки как
явления, протяженного во времени, не имеет ни легальных, ни логических оснований» [13, с.203].
З.Р. Бахриева, считая недопустимым признание договора в качестве правоотношения,
предлагает отказаться от: «полисемичности термина «договор», а соответственно, не применять
формулировку «прекращение договора» [14, с.99].
Российский законодатель использует формулировку «прекращение договора» как синоним
«прекращения обязательства» или «прекращения правоотношения». Это особенно прослеживается в
введенной с 1 июня 2015 года статье 450.1 ГК РФ, согласно которой договор прекращается с
момента получения стороной уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения
договора). И далее в п.2 определяется момент расторжения или изменения договора. В данном
случае речь идет о способах расторжения договора и прекращении обязательств, вытекающих из
данного договора. Однако, законодатель применяет формулировку «прекращение договора», а не
«прекращение обязательства».
В. А. Белов также выступает против смешивания указанный понятий и отмечает, что:
«…четкое различение договоров (юридических фактов) и обязательств является абсолютно
необходимым условием адекватного усвоения и применения всего гражданско-правового материала»
[15, с.301].
М.И. Брагинский, С.С. Алексеев и др, напротив, утверждают, что термином «договор»
обозначаются разные понятия, в том числе правоотношения, которые порождаются волеизъявлением
сторон, то есть само договорное обязательство [16, с.376].
Представляется, что понимание договора как правоотношения исходит не только из норм о
прекращении договора, но и законодательных правил о расторжении договора. Потому как, если
понимать договор только как сделку (юридический факт), то этот факт, не является явлением,
существующим во времени, а значит, его нельзя расторгнуть, так как к моменту расторжения он
выполнил свою функцию основания возникновения правоотношения и уже не действует. Поэтому,
необходимо признать, многозначность и многоаспектность понятия договор в современном
гражданском законодательстве либо отказаться от использования на уровне закона не только
термина «прекращение договора», но и понятия «расторжение договора». С учетом того, что в
юридической практике понятия «прекращение договора» и «расторжение договора» являются
устоявшимися и распространенными, стоит признать, что роль договора в современном гражданском
обороте перестала ограничиваться значением юридического факта.
Таким образом, на законодательном уровне и в теории гражданского права в настоящее время
отсутствует четкое разграничение таких юридических понятий, как «прекращение договора» и
«расторжение договора». Представляется, что указанные категории требуют адекватного их
толкования как по своему содержанию, так и в соотношении между собой.
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АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА
LAWYER SECRET
Аннотация: В статье рассматриваются содержание понятия «адвокатская тайна» и вопросы
связанные с обеспечением гарантий независимости одного из наиболее важных правовых институтов
правового сообщества – института адвокатуры, путем обеспечения сохранения адвокатской тайны.
Вопрос об адвокатской тайне является довольно дискуссионным на сегодняшний день, так как на
прямую связан с сущностью взаимоотношений адвоката и доверителя, которые по большей части
носят фидуциарный характер.
Abstract: Тhe article discusses the content of the concept of “lawyer secrecy” and issues related to
ensuring guarantees of independence of one of the most important legal institutions of the legal community the institution of the bar, by ensuring the preservation of lawyer's secrets. The issue of lawyer confidentiality
is quite debatable today, as it is directly related to the essence of the relationship between the lawyer and the
client, which for the most part are fiduciary in nature.
Ключевые слова: адвокатура, адвокатская тайна, адвокатская деятельность, юридическая
помощь.
Keywords: advocacy, secret law, advocacy, legal assistance.
В соответствие со ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому гражданину РФ
гарантируется конституционное право на получение квалифицированной юридической помощи.
Обеспечением данного права, возложено на адвокатов - лиц, получивших статус адвоката и в праве
осуществлять адвокатскую деятельность. Оказание квалифицированной юридической помощи
является приоритетной задачей адвокатуры. Именно адвокат является независимым
профессиональным советником по правовым вопросам.
Адвокатская деятельность, пишет Д.К. Нечевин, отражает публичный интерес общества, в том
числе заключается в укреплении режима законности, охраны прав граждан, обеспечении принципа
состязательности судебного процесса, достижении истины, в своевременном прекращении
нарушений прав и свобод граждан, возобновлении нарушенного права[1].
На сегодняшний день адвокатура является неотъемлемой частью гражданского общества и
правового государства. Существование адвокатуры невозможно без соблюдения корпоративной
дисциплины и профессиональной этики адвоката. Данные принципы предписаны Федеральным
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 г. №
63-ФЗ. Одним из фундаментальных принципов функционирования всегда являлся принцип
конфиденциальности отношений адвоката и его доверителя. Условием реализации данного
принципа, является наличие адвокатской тайны.
Понятие «адвокатская тайна», содержится в ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 31.05.2002 №
63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», где указано, что
«адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической
помощи своему доверителю», т.е. статья 8 Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации распространяет режим адвокатской тайны на любые сведения, связанные с
оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю.
В русском языке термин «тайна» обозначает «нечто скрываемое от других, известное не всем,
секрет» или «сведения, знания, приёмы, неизвестные непосвящённым» [2].
Гарантии в сохранении адвокатской тайны закреплены в ст. 6 Федерального закона № 63. На
адвоката возложен запрет в разглашении сведений, сообщенных ему доверителем в связи оказания
адвокатом юридической помощи без согласия доверителя. Так же аналогичная ответственность
10

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

возложена на адвоката в Кодексе профессиональной этики адвоката.
Проанализировав законодательство и нормативные положения можно сформулировать
понятие адвокатской тайны в следующей формулировке: адвокатская тайна – это особый правовой
режим, содержанием которого является запрет на неправомерное получение и использование
третьими лицами любых сведений, данных и информации, полученных в ходе оказания адвокатом
квалифицированной юридической помощи своему доверителю, а также запрет на неправомерное их
использование и разглашение адвокатом вопреки воле доверителя.
А.Ф. Кони писал о том, что «между защитником и тем, кто в тоске и тревоге от грозно
надвинувшегося обвинения обращается к нему в надежде на помощь, устанавливается тесная связь
доверия и искренности. Защитнику открываются тайники души, ему стараются разъяснить свою
виновность или объяснить свое падение и свой скрываемый от других позор такими подробностями
личной жизни, по отношению к которым слепая Фемида должна быть и глухою» [3].Так, с точки
зрения нравственности, А.Ф. Кони дал обоснование запрета допрашивать защитника об
обстоятельствах, которые стали ему известны при осуществлении функции защиты.
Стоит отметить, что адвокатская тайна не является привилегией адвоката, а иммунитетом
доверителя, вытекающей из ст. 51 Конституции Российской Федерации, гарантирующей не
свидетельствовать против себя своих родственников.
И.В. Смолькова указывает, что «адвокат не может и не должен раскрывать сведения,
доверительно сообщаемые ему клиентом. Адвокат не свидетель, не источник доказательств, он не
дает показаний и допросу не подвергается» [4].
Основной проблемой, связанной с реализацией положений об адвокатской тайне, - это
возможность получений свидетельский показаний от адвоката-защитника. Несмотря на прямой
запрет, закрепленный в законодательстве, вызывать и допрашивать защитника в качестве свидетеля
об обстоятельствах, которые стали известными ему в связи с оказанием им юридической помощи по
делу либо в связи с обращением за такой помощью (п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ), органы
предварительного расследования и суды с продолжают это делать. Проанализировав отчет о
деятельности Совета Федеральной палаты адвокатов РФ мы увидим что, количество посягательств
на адвокатскую тайну в период с 2017 г. - 2018г. увеличивается. Незаконные вызовы адвокатов на
допрос в 2017 г. составили 168 случаев, в 2018 г. – 223 случая (+55), число незаконных обысков в
жилых (служебных) помещениях адвокатов в 2017 г. – 34, в 2018 г. – 40 (+6) [5].
Как отмечают практикующие адвокаты, такие попытки органов уголовного преследования и
очевидное несовершенство законодательства являются главными проблемами сохранения
адвокатской тайны в уголовном судопроизводстве России.
Таким образом, несмотря на закрепление в законодательстве статуса адвоката, а также
гарантий, направленных на обеспечение его профессиональной деятельности, эти положения
зачастую носят декларативный характер. В ситуации, когда гарантии независимости адвокатов носят
декларативный характер, верховенство закона не может быть обеспечено, а права человека не могут
быть эффективно защищены, ведь посягательство на адвокатскую тайну это посягательство не на
адвоката – хранителя тайны, а на права и законные интересы граждан.
Выход из создавшейся ситуации видится в совершенствовании действующего
законодательства и повышении контроля за деятельностью правоохранительных органов со стороны
суда.
С целью надлежащей охраны и недопущения нарушений профессиональных прав адвокатов,
которые носят систематический характер, необходимо в УК РФ по аналогии со ст. 294 УК РФ ввести
уголовную ответственность за незаконное вмешательство и воспрепятствование адвокатской
деятельности.
Н.Ю. Литвинцева предлагает унифицировать некоторые положения УПК РФ и ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» путем внесения изменения в
определение адвокатской тайны. А конкретно, вместо термина «обстоятельства» использовать
термин «сведения». Идея состоит в том, что «…понятия «обстоятельства» и «сведения» не
тождественны по смыслу, так как «обстоятельства» — явление, сопутствующее событию, а
«сведения» — познание в какой-нибудь области, сообщение или известие. Поэтому целесообразнее
использовать термин «сведения»[6].
М.Ш. Буфетова предлагает внести изменение в ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» следующего содержания: «адвокат
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не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля о сведениях, ставших ему известными в
связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием[7].
За последние годы в этом направлении отечественным законодателем сделано не мало. 17
апреля 2017 г. вступил в силу Федеральный закон № 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации». Законодатель предпринял в нем меры,
направленные на уравнивание уголовно-процессуальных полномочий обвинения и защиты. Данный
Федеральный закон вводит в УПК РФ ряд дополнений, укрепляющих статус стороны защиты в части
представления доказательств, участия в их проверке, использования в доказывании специальных
познаний и пр.
Принятием настоящего нормативного правового акта законодатель продемонстрировал
стремление к дальнейшему развитию состязательных начал в российском уголовном
судопроизводстве. Представляется важным продолжать работу по созданию механизмов,
препятствующих злоупотреблениям со стороны должностных лиц органов государственной и
местной власти.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
PROSPECTS FOR THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN COMBATING CORRUPTION IN
THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: В статье проведен анализ перспектив использования зарубежного опыта
противодействия коррупции в Российской Федерации. Исследованы меры, направленные на борьбу
против коррупции в зарубежных странах.
Annotation: The article analyzes the prospects of using foreign experience in combating corruption
in the Russian Federation. Measures aimed at combating corruption in foreign countries are studied
Ключевые слова: предупреждение, коррупция, зарубежные страны.
Keywords: prevention, corruption, foreign countries.
Введение. Коррупционная преступность существует во многих зарубежных странах, ее
международных характер общепризнан [3, 4]. В международно-правовых документах коррупционная
преступность обусловлена как одна из глобальных проблем в сфере обеспечения международного
правового порядка. В настоящее время созданы международные антикоррупционные программы:
Конвенция ООН против коррупции 2003 г., Декларация ООН о борьбе с коррупцией и
взяточничеством в международных коммерческих операциях.
В Великобритании существует специальный закон по борьбе с коррупционной преступностью
– Закон Великобритании о взяточничестве 2010 года. Он содержит схожие российскому
законодательству составы преступлений, такие как дача, получение, предложение взятки и
неприятие мер по предотвращению фактов взяточничества. Закон распространяется на юридических
лиц, зарегистрированных в Великобритании и ведущих деятельность как внутри страны, так и за ее
пределами, а также на компании, не зарегистрированные в Великобритании, но ведущие
деятельность в этой стране [2, 209].
Основными полномочиями в сфере соблюдения антикоррупционного законодательства
Великобритании наделено Управление по борьбе с крупным мошенничеством. Данный орган
сотрудничает с торговыми организациями в целях предотвращения, пресечения и устранения фактов
взяточничества [9, 58].
Что касается Соединенных Штатов Америки, то в США еще в 1990г. Президент подписал
приказ о «Принципах этического поведения правительственных чиновников и служащих», который
направлен на борьбу с коррупцией. Данный документ ввел в действие обязательные для всех
чиновников нормативные правовые акты, а именно принципы этического поведения членов
правительства и госслужащих [5, 110].
В соответствии с вышеуказанным приказом у чиновников ограничены возможности по
получению дополнительного дохода сверх основной зарплаты. Чиновники же, назначаемые
президентом вообще не получают какой бы то ни было доход в течение всего срока службы за
услуги и деятельность, выходящую за рамки непосредственных служебных обязанностей [1, 96].
Должностным лицам запрещено не просто в любой форме принимать подарки, а также иметь
вместе с данными лицами какие-либо общие дела или осуществлять деятельность, которая может
быть регулируема органом, где работают эти служащие.
Государственные служащие не могут участвовать в финансовых сделках, исполнение которых
подразумевает эксплуатирование закрытой правительственной информации или же применение
такой информации в личных целях. В обязанность входит докладывать в соответствующие
инстанции обо всех замеченных случаях обмана, разрушения собственности, злоупотребления и
коррупции [6, 20].
Помимо указанного приказа порядок предоставления финансовых деклараций регламентирует
закон об этике в правительственных учреждениях 1978 года [8, 264], который обязывает всех
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служащих Белого дома и других исполнительных ведомств предоставлять своим руководителям
полную информацию обо всех компаниях, фирмах и организациях, не имеющих своей целью
извлечение прибыли, с которыми должностное лицо имеет дело напрямую или через супруга.
Проверкой занимаются специально назначаемые в государственном управлении комиссии, которые
при необходимости могут запросить дополнительную информацию, вызвать на беседу самих
чиновников и провести расследование [11, 95].
Закон США о коррупции за рубежом 1977 года направлен на борьбу с коррупционной
преступностью в международной деятельности, имеет экстерриториальное действие, то есть его
юрисдикция распространяется и за пределами территории США.
В 1998 году в Закон внесли изменения, необходимые для приведения его в согласие с
Конвенцией ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении
международных коммерческих сделок. Изменения дополнили сферу действия Закона и объекты
регулирования, теперь под юрисдикцию попадают любые физические лица и компании вне
зависимости от национальной принадлежности. Лица, совершившие коррупционное преступление, в
соответствии с Законом несут гражданско-правовую ответственность и уголовную ответственность.
Срок тюремного заключения по уголовной ответственности предусматривает до 20 лет. В то же
время Законом предусмотрены и другие формы ответственности, например, табу на заключение
договоров с органами государственной власти США, создание в принудительном порядке системы
контроля внутри компании.
В 2002 году был принят Закон Сарбейза-Оксли, который еще более ужесточил требования к
бухгалтерской отчетности. В соответствии с данным Законом регуляции подлежат сами факты
предложения или предоставления материальных или нематериальных благ любому иностранному
должностному лицу, а также кандидату на политический пост с целью получения выгоды. Новые
требования финансового учета усилили действие Закона США о коррупции за рубежом [4, 35].
В Канаде в 1985 году приняли Ценностный этический кодекс государственного служащего, в
нем собраны правила поведения, которыми должны руководствоваться государственные служащие
при возникновении конфликта между личными интересами и их служебными обязанностями. Нормы
созданы в целях профилактики коррупционных преступлений, формирования четких правил
поведения государственных служащих, касаемых конфликта интересов на службе.
Франция как страна, которая является представительницей континентального права имеет
свой подход к борьбе с преступлениями коррупционной направленности. Одна из первых попыток
борьбы с коррупцией была предпринята в Уголовном кодексе Франции 1810 года, хотя в то время
термин коррупция еще не использовался. Под коррупцией понималось лихоимство публичных
должностных лиц. Наиболее важными целями антикоррупционного законодательства является
борьба с должностными преступлениями государственных чиновников и противодействие
коррупционной деятельности политических партий в период избирательных компаний.
В организационном плане в антикоррупционной деятельности во Франции участвует целый
ряд государственных органов. В Министерстве финансов действует Центральная служба по
предотвращению коррупции, в задачи которой входит сбор и анализ информации о коррупции,
содействие в международной борьбе с коррупцией. Ее дополняет Национальная комиссия о счетам
избирательных компаний, выполняющая контрольные функции. К организационным мерам
противодействия коррупции относится создание Межведомственной комиссии по контролю за
рынком государственных заказов.
Что касается Германии, то она является членом Рабочей группы ОЭСР по борьбе со
взяточничеством в международных деловых операциях, причем участвует в работе данных
институтов с момента их основания. В Германии подкуп иностранных должностных является
преступлением с 1998 года для должностных лиц ЕС и с 1999 года для других должностных лиц. Это
привело к ряду уголовных преследований и обвинительных приговоров.
Правовые основы борьбы с коррупционными преступлениями в ФРГ закреплены в первую
очередь в Конституции ФРГ 1949 года. Рост коррупции в Германии предопределил принятие в 1997
году Закона «О борьбе с коррупцией», который ввел некоторые ограничения в экономическую
активность действующих чиновников. Закон запретил получать иные доходы, не связанные с
профессиональной деятельностью, и ввел ужесточение ответственности за непредставление
деклараций о своих доходах. В соответствии с Законом органы по противодействию коррупции в
Германии получили весьма широкие полномочия по мониторингу доходов и имущества
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государственных служащих, в особенности тех,
которые непосредственно оказывают
государственные услуги.
Особый интерес представляет регулирование в отношении принятия подарков и пользование
гостеприимством другой стороны, запрет на принятие такого рода подношений действует для
должностного лица на протяжении пяти лет после оставления им публичной должности.
В Сингапуре с 1952 года работает Бюро по расследованию фактов коррупционной
деятельности. В соответствии с Законом о предотвращении коррупции 1960 года у Президента есть
возможность назначать директора Бюро и его заместителей столько раз, сколько он посчитает
необходимым.
Задачей антикоррупционной политики Сингапура выступает предупреждение фактов
коррупции за счет принятия мер национального стимулирования как в оплате труда, так и в
отчетности государственных лиц
об их имуществе, ротации штата сотрудников, в суровости
назначения наказания к тем, кто совершает данный вид преступления.
В 1989 году принят Закон о коррупции, который разрешил суду конфисковать собственность
и деньги у изобличенного в коррупции лица. Согласно Закону должностных лиц обязали указывать
свои доходы, а также отсутствие у них долгов перед государством, а граждан – быть в ответе за
осуществление коррупционных преступлений даже в других странах. Так, суды Сингапура выносят
решения по делам о коррупционных преступлениях, налагая штраф, равный размеру взятки,
независимо от срока тюремного заключения.
В стране должностное лицо соблюдает антикоррупционную дисциплину, его действия
основываются на честности, нейтральности и подотчетности перед народом. Важнейшим фактором
улучшений качества работы являются жалобы со стороны общества.
Не последнее место в формировании общественного мнения в борьбе с коррупционными
проявлениями в Сингапуре отводится средствам массовой информации. Властям страны удается
сочетать сильную политическую волю, которая имеет свой выход на практике, поддержку граждан,
их понимание существующей проблемы [7, 46].
Отметим, что опыт Сингапура в создании антикоррупционной политики признан на мировом
уровне одним из жизнеутверждающих благодаря надзору за доходами чиновников и их семей, а
также высоким экономическим санкциям за данный вид преступности.
Координирующим органом по борьбе с коррупционной преступностью в КНР является
Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины, существующая с
1978 года. ЦК Коммунистической партии Китая запрещает заниматься коммерческой деятельностью,
выступать агентами или советниками в этой области детям или родственникам руководящих
работников [12, 36]. Данная мера создана для того, чтобы ограничить коррупционную преступность
в высших эшелонах власти. В КНР действует «горячая» телефонная линия, по которой любой житель
может анонимно сообщить о фактах взяточничества или злоупотребления служебным положением
любого чиновника.
В 2011 году в стране издали Белую книгу под названием « Деятельность Китая по борьбе с
коррупцией и создание неподкупного партийного и правительственного аппарата», которая
направлена на профилактику коррупционных проявлений, при этом важнейшим профилактическим
механизмом признана ротация кадрового обеспечения [13, 104].
Заключение. Стоит отметить, что законодательство в западных государствах по применению
мер против коррупции во многом схоже. Круг стандартных ограничений и предписаний сейчас
содержится в законах всех демократических стран[10, 7]. Данные меры могут быть эффективными,
но лишь при строгом их соблюдении. К этому опыту сейчас обращаются и государства Восточной
Европы и Азии. В России также изучается зарубежный опыт стран и практику транснационального
сотрудничества в деле противодействия коррупционной преступности.
Библиографический список:
1. Ашавский, Б.Н. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц
[Текст] / Б.Н. Ашавский // Чистые руки: Будущее без коррупции. – М., – 2014. – № 2. – С. 95 – 98.
2. Бочарников, И.В. Коррупция как глобальная проблема современности [Текст] /
И.В. Бочарников // Международные отношения. –2016. – № 3. – С. 208 – 214.
3. Гумеров, Т.В. В сетях коррупции [Текст] / Т.А. Гумеров // Юрист. – 2015. – № 22. – С. 4.
4. Демин, А.А. Государственная служба в странах основных правовых систем мира. Том 2
[Текст] / Под ред. А.А. Демина. – М.: Книгодел, 2010. – 428 с.
15

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

5. Караев, В.В. Методы профилактики и противодействия коррупции [Текст] / В.В. Караев //
Власть. – 2013. – № 8. – С. 110 – 114.
6. Карпович, О.Г. Беловоротничковая преступность в США [Текст] / О.Г. Карпович // Закон и
право. – 2013. – № 9. – С. 19 – 24.
7. Корчагин, А.Г. Коррупция и борьба с ней в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
[Текст] / А.Г. Корчагин // Российский следователь. – М., – 2011. – № 4. – С. 43 – 48.
8. Криминология: учебник / М. П. Клеймёнов. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2018. 400 с.
9. Минаева, Т. Новый подход к борьбе с взяточничеством в Великобритании [Текст] /
Т. Минаева // Слияния и поглощения. – 2013. – № 3. – С. 55 – 58.
10.
Минзов, А.С. Коррупция как система: структура и механизмы управления [Текст] /
А.С. Минзов // Известия российского университета им. Г.В. Плеханова. – 2012. – № 2. – С. 5 – 15.
11.
Николайчик, В.М. Профилактика коррупции в полиции США [Текст] /
В.М. Николайчик // США-Канада: Экономика, политика, культура. – 1999. – № 10. – С. 93 – 99.
12.
Подолько, Е. Борьба с коррупцией – гарантия процветания Китая [Текст] / Е. Подолько
// Политический журнал. – 2012. – № 2. – С. 36 – 38.
13.
Трощинский, П.В. Основные направления борьбы с экономической преступностью в
КНР [Текст] / П.В. Трощинский // Проблемы Дальнего Востока. – 2011. – № 2. – С. 104 – 107.

16

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Писчальников Евгений Олегович
Pischalnikov Evgeny Olegovich
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
E-mail: evgenii.olegovich@bk.ru
Фабрика Т.А.
Fabrika Т.А.
Доцент, кандидат юридических наук
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СОСТОЯНИЕ, СТРУКТУРА, ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ КОРРУПЦИОННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО УРФО)
CONDITION, STRUCTURE, DYNAMICS AND TRENDS OF CORRUPTION CRIME (USING
STATISTICAL DATA ON URFD)
Аннотация. В данной статье рассматриваются понятие, состояние, структура, динамика и
тенденции коррупционной преступности с использованием статистических данных по Уральскому
федеральному округу. Выделены наиболее распространённые преступления коррупционной
направленности и возможная причина роста преступлений данной категории.
Annotation. This article discusses the concept, state, structure, dynamics and trends of corruption
crime using statistical data for the Ural Federal District. The most common crimes of corruption and the
possible reason for the growth of crimes of this category are highlighted.
Ключевые слова. Коррупционная преступность, состояние коррупционной преступности,
структура коррупционной преступности, динамика коррупционной преступности, должностные
лица, служебная деятельность.
Keywords. Corruption crime, state of corruption crime, structure of corruption crime, dynamics of
corruption crime, officials, official activities.
Современная криминогенная обстановка в России характеризуется возрастающими
масштабами коррупции, имеющей место практически во всех сферах жизни общества, во всех
структурах государственной власти, включая правоохранительные органы. Такое положение дел
угрожает национальной безопасности Российской Федерации и препятствует ее развитию в
социально-экономическом плане.
В современных условиях коррупция подразумевает не только подкупаемость государственных и
муниципальных служащих, но и иные, разнообразные формы эксплуатации служебного статуса вопреки
интересам служебной деятельности.
Так, с точки зрения содержательных характеристик, коррупция должна включать в себя
нарушение законных прав и интересов граждан, являющиеся результатом совершения незаконных
действий, как должностными лицами, так и лицами, осуществляющими управленческие функции в
коммерческих и иных негосударственных организациях.
В криминологической науке первоначальными этапами криминологического исследования
какого-либо вида преступности принято считать изучение ее состояния, структуры, динамики,
тенденций, а также особенностей и различий отдельных видов преступлений и выявление причин и
условий их совершения. На основании перечисленных данных становится возможен анализ личности
преступника и, как следствие, организация борьбы с конкретным видом преступности 1.
Криминологическая характеристика коррупционной преступности включает в себя такие
элементы, как состояние, динамика, удельный вес, структура, уровень латентности и т. д.
рассматриваемого вида преступности и ее отдельных групп; причины и условия, способствующие
совершению коррупционных преступлений; криминологическая характеристика личности
коррупционного преступника; меры предупреждения и профилактики коррупционных преступлений.

1

Жадан В. Н. Некоторые подходы к анализу причин и условий,
несовершеннолетними // Молодой ученый. 2014. № 4. С. 834.
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В рамках данной статьи исследованию подлежат состояние, структура, динамика и тенденции
коррупционной преступности2, как одни из ключевых характеристик последней. Данные элементы
будут рассмотрены с использованием соответствующих статистических данных по УрФО.
Состояние коррупционной преступности является собирательным обобщающим показателем
для оценки такой преступности в целом. В состоянии коррупционной преступности может быть
выделена количественная и качественная составляющие.
Количественная составляющая определяется уровнем коррупционной преступности,
исчисляющимся в абсолютных и относительных величинах. При исчислении уровня коррупционной
преступности в абсолютных величинах используется общее число зарегистрированных
коррупционных преступлений и количество лиц, их совершивших, в масштабе страны, региона,
города и пр. за определенный период времени.
Исчисление уровня коррупционной преступности в относительных величинах (другими
словами – коэффициента преступности) осуществляется посредством соотношения числа
коррупционных преступлений, совершенных за определенный период, с количеством всего
населения страны или каких-либо возрастных или общественных групп из расчета на 100 тыс.; 10
тыс. или 1 тыс. человек.
Качественными показателями состояния коррупционной преступности выступают ее
характер, структура и динамика.
Характер коррупционной преступности раскрывается через конкретный вид преступной
деятельности, имеющий наибольшую общественную опасность и распространенность в
определенный период существования изучаемой преступности.
Структура коррупционной преступности определяется соотношением (удельным весом) в
преступности ее видов, групп преступлений, классифицируемых по уголовно-правовым либо
криминологическим основаниям. Структура преступности может быть представлена по различным
критериям группировки: социально-демографическим (пол, возраст, образование, социальное
положение и т.п.), уголовно-правовым (форма вины, мотивы преступной деятельности, степень
тяжести преступлений, степень организованности и вооруженности и др.) и криминологическим
(мотивационная направленность личности преступников, место и время совершения и т.д.).
Структура коррупционной преступности имеет процентную форму выражения.
Динамика коррупционной преступности отражает изменение ее уровня и структуры за какойлибо период времени. Выявление динамики коррупционной преступности позволяет установить
тенденции и закономерности ее развития (снижение или рост, изменения в структуре и пр.). Для
определения динамики коррупционной преступности используются такие ее показатели как
абсолютный прирост, темп роста и темп прироста.
Уровень, структура и динамика коррупционной преступности являются переменными
величинами, зависящими от ряда взаимосвязанных факторов: экономических, социальных,
правовых, которые необходимо учитывать при оценке рассматриваемого вида преступности.
Так, например, на динамику коррупционной преступности как социально-правового явления
оказывают влияние две группы факторов:
1) социальные, определяющие сущность преступности, ее общественную опасность
(причины и условия совершения коррупционных преступлений, количество народонаселения, его
миграция и т.п.);
2) юридические, включающие в себя изменения уголовного законодательства,
характеристики раскрываемости преступлений, эффективность обеспечения неотвратимости
ответственности и т.п.
Прежде чем перейти к непосредственному статистическому анализу коррупционной
преступности, следует отметить, что коррупционные преступления обладают чрезвычайно высокой
степенью латентности, следовательно, официальные статистические данные могут отобразить лишь
примерную картину состояния и тенденций коррупционной преступности.
Также представляется целесообразным перед анализом статистических данных,
иллюстрирующих состояние коррупционной преступности по УрФО за 2017-2019 гг., представить
аналогичную информацию по Российской Федерации в целом.
2

Динамика,
структура,
состояние
преступности
//
Студенческая
библиотека
онлайн.
https://studbooks.net/937137/pravo/dinamika_struktura_sostoyanie_prestupnosti#79 (дата обращения: 02.04.2019).
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В 2017 г. общее число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности в
Российской Федерации составляет 29 634, из них 26 932 раскрыто3.
Структура зарегистрированной коррупционной преступности в России за рассматриваемый
период в соотношении основных ее видов выглядит следующим образом (Диаграмма 1):
 мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ) - 45% от общего числа всех
зарегистрированных преступлений коррупционной направленности;
 получение взятки (ст. 290 УК РФ) – 24%;
 дача взятки (ст. 291 УК РФ) – 17%;
 коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) – 7%;
 посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) – 6%;
 мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК РФ) - 1 %.
Диаграмма 1
Структура преступлений коррупционной направленности (2017
г.)
Получение взятки
178; 1%
840; 7%
Дача взятки
3188; 24%
5841; 45%

2272; 17%

810; 6%

Посредничество во
взяточничестве
Мелкое
взяточничество
Коммерческий
подкуп
Мелкий
коммерческий подкуп

Удельный вес деяний коррупционной направленности в структуре всех зарегистрированных в
стране преступлений в 2017 г. составил 1,4 %.
В 2018 г. число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности на
территории РФ составило 30 495, из них 27 997 раскрыто4.
За данный период структура коррупционной преступности в соотношении основных ее видов
выглядит следующим образом.
По-прежнему наибольшую долю составляет мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ) – в
сравнении с предыдущим годом доля данного вида коррупционного преступления уменьшилась до
40% от общего числа всех зарегистрированных преступлений коррупционной направленности. Доля
получения взятки (ст. 290 УК РФ) в структуре коррупционной преступности увеличилась до 26 %.
Далее следуют дача взятки (ст. 291 УК РФ) – 19%; посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК
РФ) – 7 %; коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) – 6%; мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК
РФ) – 2 % (Диаграмма 2). Доля перечисленных преступлений коррупционной направленности в
структуре коррупционной преступности за рассматриваемый период также претерпела определенные
изменения.
Диаграмма 2

3

Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2017 года. М.: МВД РФ; ФКУ «Главный
информационно-аналитический центр» // Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. URL:
file:///C:/Users/U/Downloads/Sostoyanie_prestupnosti_yanvary-dekabry_2017.pdf (дата обращения: 02.04.2019).
4
Состояние преступности в России за январь - декабрь 2018 года. М.: МВД РФ; ФКУ «Главный информационноаналитический
центр»
//
Официальный
сайт
Министерства
внутренних
дел
РФ.
URL:
file:///C:/Users/U/Downloads/Sostoyanie_prestupnosti_2018.pdf (дата обращения: 02.04.2019).
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Структура преступлений коррупционной направленности (2018
г.)
Получение взятки
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Дача взятки
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979; 7%

В сравнении с 2017 г. приведенная статистика отражает
коррупционной направленности категории на 2,9 % (Диаграмма 3).

прирост

преступлений
Диаграмма 3
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Удельный вес деяний коррупционной направленности в структуре всех зарегистрированных в
стране преступлений в 2018 г. составил 1,5 %, что отражает некоторое увеличение данного
показателя в сравнении с 2017 г.
Отдельного внимания в изучаемом контексте заслуживают результаты работы
правоохранительных органов по борьбе с коррупционной преступностью. Данные результаты
позволяют говорить об укреплении ранее наметившейся тенденции повышения интенсивности и
эффективности работы правоохранительных органов по противодействию коррупции при
одновременном улучшении ряда качественных показателей этой работы.
Так, реализуя задачи, выработанные на заседании Координационного совещания
руководителей правоохранительных органов Российской Федерации, состоявшемся в декабре 2017
г., правоохранительные органы в 2018 г. в сравнении с 2017 г. выявили на 35 % больше
преступлений коррупционной направленности, совершенных организованными группами и
преступными сообществами (972 против 723), на 4,5 % больше деяний, совершенных в крупном и
особо крупном размере, либо причинивших крупный и особо крупный ущерб (5365 против 5136).
При этом в 2018 г. доля мелкого взяточничества в структуре коррупционной преступности
снизилась до 5437 (5841), тогда как общее число выявленных случаев взяточничества увеличилось на
3,4 % (с 12 111 до 12 527), а количество пресеченных фактов получения взятки – наиболее
общественно опасного деяния в структуре коррупционной преступности – возросло почти на 10% (с
3 188 до 3 499) и существенно превысило число зарегистрированных случаев дачи взятки (2 612
преступлений).
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Значительную роль в выявлении коррупционных преступлений в изучаемый период сыграли и
органы прокуратуры, по материалам которых в 2018 г. возбуждено 3 179 уголовных дел по
расследованию преступлений коррупционной направленности.
По рассмотренным с участием прокуроров уголовным делам о преступлениях коррупционной
направленности в 2018 г. судами Российской Федерации вынесено 10,7 тыс. обвинительных
приговоров в отношении 11,7 тыс. человек5.
За период январь-февраль 2019 г. на территории Российской Федерации зарегистрировано
6718 коррупционных преступлений, из них 4263 раскрыто 6.
Далее видится логичным перейти к рассмотрению соответствующих статистических данных
за 2017-2019 гг., отражающих характеристики коррупционной преступности на территории УрФО.
Удельный вес преступлений коррупционной направленности в Уральском федеральном
округе от общего количества преступлений данного вида по федеральным округам Российской
Федерации в 2017 г. составил 8,4 %7 (Диаграмма 4).

5

Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализировано состояние коррупционной преступности
по
итогам
2018
года
//
Официальный
сайт
Генеральной
прокуратуры
РФ.
URL:
https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1575432/ (дата обращения: 02.04.2019).
6
Показатели преступности России // Генеральная прокуратура РФ: Портал правовой статистики. URL:
http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения: 02.04.2019).
7
Состояние преступности в России за январь - декабрь 2018 года. М.: МВД РФ; ФКУ «Главный информационноаналитический
центр»
//
Официальный
сайт
Министерства
внутренних
дел
РФ.
URL:
file:///C:/Users/U/Downloads/Sostoyanie_prestupnosti_2018.pdf (дата обращения: 02.04.2019).
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Диаграмма 4
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В 2017 году общее число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности
в УрФО составило 496, из них 339 раскрыто8.
Структура зарегистрированной коррупционной преступности в УрФО за 2017 г. в
соотношении основных ее видов выглядит следующим образом (Диаграмма 5):
 получение взятки (ст. 290 УК РФ) – 48% от общего числа всех зарегистрированных
преступлений коррупционной направленности в УрФО;
 дача взятки (ст. 291 УК РФ) – 27 %;
 злоупотребление должностными полномочиями (ст. 201 УК РФ) – 25%.

8

Показатели преступности России // Генеральная прокуратура
http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения: 02.04.2019).
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Диаграмма 5
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Помимо сказанного стоит отметить, что в 2017 г. размер причиненного материального ущерба
в результате совершения преступлений коррупционной направленности составил 39,6 млрд руб., а
размер возмещенного ущерба – 4,0 млрд. руб., т. е. 1/10 объема причиненного вреда.
Средний размер взятки по выявленным правоохранительными органами преступлениям
составил 2,1 млн. руб. (без учета мелкого взяточничества), органами внутренних дел – 280,1 тыс.
руб9.
В 2018 году общее число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности
в УрФО составило 602, из них 442 раскрыто10.
За рассматриваемый период структура коррупционной преступности в соотношении
основных ее видов выглядит следующим образом (Диаграмма 6):
 получение взятки (ст. 290 УК РФ) – 49 % от общего числа всех зарегистрированных
преступлений коррупционной направленности;
 злоупотребление должностными полномочиями (ст. 201 УК РФ) – 31%;
 дача взятки (ст. 291 УК РФ) – 20%.
Диаграмма 6
Структура преступлений коррупционной направленности в
Уральском федеральном округе (2018 г.)
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На основе представленных данных можно констатировать некоторое увеличение доли таких
коррупционных преступлений, как получение взятки (ст. 290 УК РФ) и превышение должностных

9

Антонян Ю.М., Бражников Д.А., Гончарова М.В. и др. Комплексный анализ состояния преступности в Российской
Федерации и расчетные варианты ее развития: аналитический обзор. М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018. С. 41-42.
10
Показатели преступности России // Генеральная прокуратура РФ: Портал правовой статистики. URL:
http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения: 02.04.2019).

23

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

полномочий (ст. 201 УК РФ), с одновременным снижением доли такого коррупционного
преступления, как дача взятки (ст. 291 УК РФ).
Представленные данные в сравнении с 2017 г. отражают прирост преступлений
коррупционной направленности в УрФО на 2,8 % (Диаграмма 7).
Диаграмма 7
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За период январь-февраль 2019 г. в УрФО зарегистрировано 168 коррупционных
преступлений, из них 101 раскрыто11.
Обобщая проанализированные статистические данные, характеризующие состояние,
структуру, динамику и тенденции коррупционной преступности в пределах УрФО, а также всей
территории Российской Федерации, можно заключить, что на протяжении 2017 - 2018 гг.
наблюдалась тенденция повышения количества выявляемых и раскрываемых правоохранительными
органами преступлений коррупционной направленности. Однако следует отметить, что возможной
причиной роста числа коррупционных преступлений, отраженных в статистике, может быть не
только фактическое увеличение количества совершаемых преступлений коррупционного характера,
но и увеличение количества зарегистрированных преступлений, то есть понижение степени
латентности изучаемых преступных деяний, что может быть воспринято в качестве, в том числе, и
положительной тенденции в изменении состоянии коррупционной преступности.
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ПРОБЛЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОПУЛИСТСКИХ ПАРТИЙ В
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
THE PROBLEM OF FUNCTIONAL POPULISTIC PARTIES IN THE UK
Аннотация: указанная статья рассматривает историю возникновения популистских партий в
Великобритании. Причину выбора общества на курс к выходу Великобритании из ЕС.
Annotation: this article examines the history of populist parties in the UK. The reason for choosing
society on the path to the exit of the UK from the EU.
Ключевые слова: популистская партия, брекзит, ЕС, Великобритания
Keywords: populist party, brexit, EU, UK
В настоящее время во всей Европе, в том числе и в Великобритании имеются эмигранты из
стран Африки и ближнего Востока, в том числе из Сирии. С учетом, того, что количество эмигрантов
с каждым месяцем увеличивается, для Великобритании стало характерно возникновение
популистских партий. Особенность данных партий является то, что они не пользуются
популярностью у населения, но тем не менее, именно благодаря их лозунгам был поставлен вопрос в
Парламенте о выходе Великобритании из ЕС. Среди крайне правых можно назвать, прежде всего,
две не пользующиеся в настоящее время популярностью избирателей и практически мертвые
радикально-националистические, нео-фашистские политические партии: Британский национальный
фронт (1967 г.) и выросшая из него Британская национальная партия (БНП) (1982 г.). Набирают
известность неонацистское молодежное движение «Национальное действие» (National Action) (2013
г.) и крайне правая партия «Британия - прежде всего» (Britain first) (2013 г.). Однако самой
влиятельной популистской партией правого крыла в данный момент является Партия независимости
Соединенного Королевства (ПНСК или UKIP) (1993 г.).
Популистские партии возникаю тогда, когда по мнению обычного гражданина, правящая
элита не способна удовлетворить «проблемы» большинства, поскольку занята преодолением кризиса
между членами правящей элитой. Популистские партии в Великобритании имеют общие черты:
1.
Необходимо проводить референдумы по тем проблемам, которые длительное время не
могут решить правящие партии
2.
Представляют интересы определенной социальной группы и пытаются защитить их.
Но имеются и отличия между правовыми и левыми популистами. Так британские левые
популисты концентрируются главным образом на социальноэкономических проблемах населения,
являются оппозицией финансово-экономической элите.
Они концентрируют внимание на положительных и отрицательных сторонах глобализации, на
экономических угрозах и на проблемах участия страны в европейском внутреннем рынке. Они
выступают за народный суверенитет, основанный на эгалитаристских мерах и политическом
участии.
Правые популисты больше концентрируются на этнической идентичности, чем на
социально-экономических вопросах. Это означает, что они проповедуют на этническом
национализме и шовинизме, разграничивая ключевые группы и определяя группы аутсайдеров,
например, мусульман. Правые популисты традиционно рассматривают участие страны в
европейских интеграционных процессах как угрозу для национального суверенитета и национальной
идентичности. Они защищают социальную систему и предоставление пособий только исконным
жителям Великобритании, стремясь исключить из доступа к социальной системе иммигрантов и
безработных.
Однако, если оценивать историю популистских партий в Великобритании, то они все не
являются «долгожителями» в ее политической среде. Это объясняется тем, что основой британского
общества является рабочий класс, который поддерживает политику основных правящих сил. В
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сознании общества представители «левых партий» ассоциируются с бандитами и
недобропорядочными людьми, поэтому доверия не вызывают.
Развитие популистского движения было связано с политикой премьер министра М. Тетчер,
которая для того, что модернизировать производство, стала закрывать крупные горнодобывающие и
сталилитейные производства, стремясь превратить Великобританию в страну собственников.
Рабочие закрываемых фабрик были основой рабочего общества, не имея работы и заработка, у
данного слоя населения утратилось доверие к власти. Проводимая ее политика не позволила в
дальнейшем, получить достойное образование их детям, и найти хорошую работу[1]. Данный слой
населений всегда отличался добропорядочностью и надежностью к политики власти, однако после
проведения такой политики, у данного слоя общества появились маргинальные взгляды.
Рост популизма продолжилось при проведении политики премьер-министра Т. Блэра, когда
было установлено верховенство законов ЕС перед британскими, появилась первая массовая волна
эмигрантов, из-за интеграции с ЕС, фактически были разрешены движения сексуальных
меньшинств.
В настоящее время рост популистических движений связан с тем, что основная масса
населения не довольна тем, что власть готова предоставлять льготы эмигрантам, повышению
пособий для них, проводиться политика трудоустройства эмигрантов чем коренного населения,
поскольку те готовы работать практически бесплатно[2].
В настоящее время главной популистской партии Великобритании является ПНСК выступает
за сохранение семейных и англо-саксонских ценностей. ПНСК всегда высказывалась за
приоритетность права и порядка; при этом Великобритания должна управляться из Вестминстера, а
не из Брюсселя. Партия традиционно была против политкорректности и против
мультикультурализма. ПНСК ставит задачу создания единой британской культуры, вбирающей все
многообразие рас и религий, представленных на территории Великобритании.
Членство в партии открыто для каждого, несмотря на этнические и религиозные верования.[3]
Укрепление данной партии в политической сфере Великобритании связано с периодами 2004
и 2014 года, когда нарастал конфликт с производимой миграционной политикой.
Основной целью деятельности данной партии был выход Великобритании из ЕС, и это цель
была достигнута, как отмечали тогда многие политологи, по итогам референдума 23.06.2016 года.
Лидер партии объявил о сложении с себя полномочий, поскольку основной пункт своей программы
он выполнил, теперь дело будет за его сторонником Пол Наттол. Победа данной партии по вопросу
Брекзита связана с тем, что доносила свои идеи приемлемым и понятным для восприятия
законопослушных, порядочных британцев из различных слоев общества, а также предлагала на
первый взгляд простые, понятные и действенные способы решения проблем.
Однако, как отмечалось ранее, политологи считают, что основной политической силой
популистские партии не смогут стать, поскольку английской общество является традиционным, т.е.
привыкло к основным двум политическим силам- лейбористам и консерваторам, вера в силу
монархии, снисходительного отношения к странам Европы, память сильного имперского прошлого
живет в сознании ее истинных граждан.
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