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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  настоящей  темы  подтверждается  следующими

положениями.  Статья  2  Конституции  РФ  провозглашает  признание,

соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина обязанностью

государства. Одним из элементов государственной защиты конституционных

прав  человека  –  обеспечение  безопасности  гражданина  в  сфере

судопроизводства,  в  которой  довольно  часто  происходят  конфликты.  В

последнее  десятилетие  XX  начале  XXI  века  проблема  противоправного

воздействия  на  участников  судопроизводства:  должностных  лиц  и

участвующих в деле потерпевшие и свидетели, их родственники и близкие

лица  приобрела  особый  оттенок.  Чтобы  усилить  государственную  защиту

этих  лиц,  был  принят  ряд  специальных  законодательных  актов,  среди

которых  можно  назвать  Федеральный  закон  от  12  августа  1995  г.  «Об

оперативно-розыскной деятельности», Федеральный Закон от 20 августа 2004

г. «О государственной защите свидетелей, потерпевших и иных участников

уголовного судопроизводства», УПК РФ (ст. 11, 154, 166, 186, 193, 241, 278 и

др.)  и  др.  Однако  эти  законы  предусматривают  меры  государственной

защиты  только  в  отношении  лиц,  которые  непосредственно  участвуют  в

уголовном  судопроизводстве.  Защита  свидетелей  и  иных,  участвующих  в

административном, гражданском и конституционном судопроизводстве лиц,

российским  законодательством,  за  исключением  уголовного,  не

регламентируется.  Уголовно-правовую  охрану  чести,  достоинства  и

неприкосновенности  участвующих  в  судопроизводстве  в  качестве

свидетелей,  потерпевших,  экспертов,  специалистов  или  переводчиков

обеспечивает ст.  309 УК «Подкуп или принуждение к даче показаний или

уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу».

В  условиях  провозглашения  принципа  построения  правового

государства  решающим  условием  обеспечения  правопорядка  является

постановление  справедливых  приговоров,  вынесение  судом  законных  и
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обоснованных решений, определений и иных правоприменительных актов.

Осуществление этой задачи зависит как правило не только от деятельности

правоохранительных  органов  и  суда,  но  и  от  части  от  того,  насколько

добросовестно  выполняется  гражданский  долг  лицами,  вовлеченными  в

сферу  деятельности  органов  правосудия  и  призванными  оказывать  им

содействие.  Именно  поэтому  государство  в  лице  компетентных  органов

должно своевременно выявлять и реагировать на все факты противодействия

путем  подкупа  или  принуждения  осуществлению  участвующими  в

судопроизводстве лицами своих процессуальных обязанностей.

Преступления  против  правосудия  рассматривались,  и  в  настоящее

время рассматриваются многими специалистами в области уголовного права,

но,  не  смотря  даже  на  практическую  и  теоретическую  значимость

исследований,  в  них  мало  уделялось  внимания  анализу  норм,

предусмотренных ст. 309 УК РФ.

Так  же,  актуальность  темы  данного  исследования  определяется

неполной  теоретической  разработанностью  уголовно-правовых  аспектов

проблемы  правовой  регламентации  ответственности  за  преступления,

предусмотренные  ст.  309  УК  РФ,  а  также  практическими  потребностями

правоохранительных органов в сфере применения данных норм.

Целью  дипломной  работы  является  уголовно-правовой  анализ

нормативного  регулирования  ответственности  сотрудников

правоохранительных  органов  за  принуждения  к  даче  показаний  и

совершенствование практики ее применения.

Объектом  исследования  являются  уголовно-правовые  отношения,

возникающие  в  связи  с  совершением  подкупа  или  принуждения  лица,

дающего  показания,  эксперта,  специалиста  и  переводчика,  а  также

закономерности  законодательного  конструирования  соответствующих

уголовно-правовых норм.

Предметом  исследования  являются  уголовно-правовые  нормы,

предусмотренные  ст.  309  УК  РФ,  а  также  отдельные  нормы,  которые
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регламентируют ответственность  за  преступления  против  государственной

власти,  правосудия,   личности,  государственной  службы,  нормы

административного,  гражданского,  уголовно  –  процессуального

законодательства,  а  так  же  некоторые  положения  федеральных  законов,

которые  имеют  отношение  к  возникаемым  проблемам  уголовной

ответственности  за  совершенные  преступления.  Нормы  международного

права в области защиты прав и свобод человека и гражданина;  уголовное

законодательство России; научные труды и результаты исследований ученых

по  избранной  теме;  материалы  правоприменительной  практики  и

статистическая  информация о преступлениях против правосудия и  другим

категориям преступлений, связанных с рассматриваемыми.

 Вышеуказанные обстоятельства подтверждают, насколько актуальна

и необходима уголовно-правовая разработка данной темы.

В ходе исследования предполагается решить следующие задачи:

-  изучить  российский  исторический  опыт  и  выявить  тенденции

развития  уголовного  законодательства  об  ответственности  за  подкуп  или

принуждение лица, дающего показания, эксперта, специалиста и переводчика

и  охарактеризовать  социально-правовые  основания  ее  установления  в

самостоятельных уголовно-правовых нормах;

-  определить  закономерности  правовой  регламентации

ответственности  за  подкуп  или  принуждение  лица,  дающего  показания,

эксперта, специалиста и переводчика в действующем УК РФ и на этой основе

выделить  основные  направления  совершенствования  соответствующих

уголовно-правовых норм;

-  исследовать  объективные  и  субъективные  признаки  составов

преступлений, предусмотренных ст. 309 УК РФ, и уточнить содержание;

-  исследовать  и уточнить содержание квалифицирующих признаков

рассматриваемых составов;
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-  обобщить  и  проанализировать  материалы  правоприменительной

практики  квалификации  преступлений,  ответственность  за  которые

предусмотрена в ст. 309 УК РФ.

-  разработать  предложения  по  совершенствованию  ответственности

подкупа или принуждения лица, дающего показания, эксперта, специалиста и

переводчика.

Методология  исследования  дипломной  работы  состоит  из  таких

методов как: анализ, синтез, диалектический, исторический метод, системно-

структурный и логико-юридическим методом.

Теоретическую  основу  исследования  составили  научные  труды  в

области  уголовного,  конституционного,  уголовно-процессуального,

гражданского  и  административного  права,  социологии  и  криминологии.

Изучены и использованы публикации монографического характера, учебники

и учебные пособия, комментарии законодательства и правоприменительной

практики,  научные  статьи  в  периодической  печати,  диссертации  и

авторефераты, материалы научных и научно-практических конференций

Эмпирическую базу исследования составили: статистические данные

о  преступлениях  против  правосудия  и  о  должностных  преступлениях,

совершенных  сотрудниками  правоохранительных  органов,  в  Российской

Федерации.

В  ходе  проведенного  исследования  использовались  эмпирические

данные, полученные другими исследователями и опубликованные в печати, а

также личный опыт практической деятельности диссертанта в следственном

аппарате органов внутренних дел.

Структура  дипломной  работы  состоит  из  введения,  трех  глав,

заключения и списка использованных источников.
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Глава 1. Понятие и история формирования института подкупа

или принуждения к даче показаний или уклонения от дачи показаний.

1. История формирования подкупа (коррупции, взяточничества).

Рассмотрим историю коррупции и взяточничества,  для дальнейшего

разграничения понятий взятки и подкупа.

На сегодняшний день важнейшей глобальной проблемой, от которой

зависит  не  только  дальнейшее  развитие  мирового  сообщества,  но  и

дальнейшее процветания государств является  коррупция.  Она приобрела в

условиях глобализации новые качества, которые выражаются в основном в

международных формах, коррупция является серьезной проблемой как вызов

мировому  сообществу.  Для  проведения  различных  антикоррупционных

программ  нужно  знать  историю  коррупции,  ее  формы,  признаки,  виды  и

структуру. 

С юридической точки зрения коррупцией является то, что называется

таковой  в  уголовном  кодексе  той  или  иной  страны  или  что  запрещают

кодексы профессиональной этики.  Преимущество этого  подхода состоит в

четкости и определенности. Зафиксированные в законе разрешения и запреты

определяют поведенческие ориентиры как для общества в целом, так и для

отдельного  индивида  (гражданина  и  государственного  служащего),

компенсируя, таким образом, отсутствие индивидуальной или коллективной

этики.

Аристотель  говорил:  «Самое  главное  при  всяком  государственном

строе - это посредством законов и остального распорядка устроить дело так,

чтобы  должностным  лицам  невозможно  было  наживаться».  О  взятках

упоминается и в древнеримских 12 таблицах.

 По обнаруженным записям летописцев, взятки «родились» в Древней

Руси,  и  с  ними  стали  усиленно  бороться.  Митрополит  Кирилл  осуждал

мздоимство наряду с пьянством и колдовством, за что и настаивал карать
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соответствующе,  то  есть  смертной  казнью  (согласно  записям  в  Русской

Правде – «Аще жена зелейница, чародеица, наузница - её казнить»). Самое

первое  «антикоррупционное  законодательство»  в  России  было  принято  в

царствование Ивана III. А его внук Иван IV Грозный издал указ, по которому

заворовавшихся чиновников немедленно казнили. 

Тем  самым  дадим  разъяснение  понятию  «мздоимство».  «Мзда»  —

плата должностному лицу за его проделанную работу;

Довольно интересен перечень форм коррупционного поведения,  а в

частности  подкупов.  Они  «бывают  разных  видов:  подарки,  посулы,

обещания, предложения услуг собственных своих покровителей, прельщения

всякого рода. Тем самым угадывая склонности Судей, их связи и знакомства,

если кого-то из них не успеют задобрить лично, то стараются подкупить в

родственнике  или  в  друге.  Познание  человека  нам  открывает,  что  в  тех

случаях,  где  стекаются  частные  выгоды,  с  оными  неразлучно  связано

большее или меньшее злоупотребление».

В  XVI  веке  в  России  сформировался  централизованный  аппарат

государственного  управления,  что  повлекло  за  собой  появление  первых

бюрократов  –  государственных  служащих,  получавших  содержание  из

государственной казны. Теперь благосостояние чиновников формировалось

не по географическому принципу (то есть за счет подданных, проживающих

на подвластной территории), а благодаря занимаемой должности, за работу в

которой им официально полагалось жалованье. И в связи с этим коррупция

приобрела новую форму, тем самым расширив свое «влияние».

Но  традиция  подкупа(подношения)  государственным  служащим

сохранялась достаточно долго, но что самое интересное, вполне официально.

К концу XVII века в России существовало три основных вида подношений.

1. Плата за выполнение какой – либо  технической работы – например

за составление необходимой документации, утверждение сделки и т. д. Этот

вид  подношений  являлся  наиболее  распространенным,  что  в  общем  то  и
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понятно:  чиновникам  платили  достаточно  объемное  вознаграждение  за

выполнение определенной работы.

2. Различные подарки, выраженные как в денежной, так и в товарной

форме (продукты, драгоценности и т. п.). В то время подобные подношения

назывались «поминками» или «почестями». Но что самое интересное они не

трактовались  как  подкуп  или  взятка,  а  наоборот,  считались  символом

уважения к данному работнику.

3. Прямой  подкуп  с  целью  добиться  нужного  результата  в  обход

действующего  законодательства.  В  отличие  от  предыдущих,  данный  вид

считался должностным преступлением, назывался «посулом» и попадал под

юрисдикцию уголовного права.

В терминологии 18 века взятки именовались «посулами» (нарушение

законодательства  за  определенное  вознаграждение).  За  эти  преступления

осужденные  подвергались  множественным  наказаниям,  в  основном,

телесными. Например,  в  1654 году за  лихоимство были выпороты кнутом

князь Алексей Кропоткин и дьяк Иван Семенов, взявшие деньги и бочку вина

с  купцов  за  обещание  не  отправлять  их  в  Москву,  

куда  они  должны  были  быть  переселены  по  указу  царя  Алексея

Михайловича. 

Дадим  определение  понятию  «лихоимство».  Лихоимство  –

отрицательное  нравственное  качество  человека,  обозначающее  нарушение

им  законов  общества  и  традиций,  будучи  государственным  человеком.

Лихоимец  –  это  тот,  кто  берет  взятки,  мзду,  подношения  за  выполнение

своих должностных обязанностей, кто любит подарки за расположенность к

ходатаю и просителю, кто занимается вымогательством, шантажом с целью

получения «левого» дохода. 

При  Петре  I  мздоимцев  и  лихоимцев  били  батогами,  клеймили,

ссылали.  Но,  несмотря  на  это  их  жажда  на  получение  дополнительного

дохода была неискоренима. Петр даже грозился издать указ, в котором было

указано, что, кто украдет у государства деньги хотя бы на сумму веревки,
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будет  на  этой  же  веревке  повешен.  И  Петр  так  и  не  издал  такой  указ,

опасаясь  того,  что  мог  вообще  остаться  без  подданных,  хотя  и  приказал

вешать  только  крупных  взяточников.  Через  небольшой  период  коррупция

достигла  таких  размеров,  что  иностранец,  приехавший  в  Россию,  оставил

совсем  нелицеприятную  запись:  «На  чиновников  здесь  смотрят  как  на

хищных  птиц.  Они  думают,  что  со  вступлением  их  на  должность  им

предоставлено  право  высасывать  кости  простого  народа».  На  Руси  было

мнение, что легче и дешевле чиновника накормить за счет народа,  чем за

средства  государственной  казны.  И действительно,  вплоть  до  18  века  все

чиновники  на  Руси  жили  с  помощью  «кормлений»,  то  есть  оклада  как

такового у них не было, и поэтому они получали различные подношения от

других заинтересованных лиц. Дарили им не только деньги, но и другие вещи

и ценности: мясо, пироги, рыба,  и др.  Зарплата была в то время только у

московских чиновников, но и им «кормление от дел» не воспрещалось. 

Взошедшая  на  трон  дочь  Петра  I,   Елизавета  не  особо  боролась  с

коррупцией  по  сравнению  со  своим  отцом.  И  вследствие  этого  страна

вернулась к прежним порядкам. Отменили жалование чиновникам, но наряду

с  этим  отменили  смертную  казнь  за  взяточничество.  В  результате

«кормление  от  дел»  опять  стало  для  честных  чиновников  единственным

способом не умереть с голоду, а самые рьяные чиновники вовсе перестали

бояться чего-либо. Хищения, мздоимство и лихоимство царили повсеместно.

И царице оставалось  лишь констатировать  этот  факт:  «Ненасытная  жажда

корысти дошла до того, что некоторые места, учреждаемые для правосудия,

сделались  торжищем,  лихоимство  и  пристрастие  —  предводительством

судей, а потворство и опущение — одобрением беззаконникам». Даже Сенат

попытался  предпринять  различные  меры  для  ограничения  коррупции,  но

несмотря на все попытки, эффективности в действиях было мало. Например,

он постановил менять воевод каждые пять лет, но фактически это решение

осталось только на бумаге.
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Довольно  активное  противодействие  взяточничеству  началось   при

Екатерине II.  С самого начала правления,  она столкнулась с  чиновничьим

самоуправством и  была  возмущена:  «Сердце  Наше содрогнулось  -  писала

Екатерина  в  своем  указе-  когда  Мы  услышали,  что  какой-то  регистратор

Яков Ренберг, приводя ныне к присяге Нам в верности бедных людей, брал и

за это с каждого себе деньги, кто присягал. Этого Ренберга Мы и повелели

сослать  на  вечное житие в Сибирь на  каторгу  и  поступили так  только из

милосердия,  поскольку  он  за  такое  ужасное  преступление  по  Екатерина

Великая справедливости должен быть лишен жизни». Екатерина поняла, что

нужно действовать и одними словами ничего не решить, иначе государство

разграбят окончательно. 

При Павле I ситуация не улучшилась, а даже наоборот - обострилась.

Бумажные  деньги  (ассигнации),  которыми  выплачивалась  зарплата

чиновникам,  стали  обесцениваться,  и  они  снова  вернулись  к  старому

источнику своего дохода – взяткам. 

В  19  веке  коррупция  фактически  превратилась  в  механизм

государственного управления. Особенно же она ужесточилась при Николае I.

Коррупция в России как социальное явление стала проявляться в IX –

X  веках,  когда  возник  институт  «кормления  от  дел».  Позднее  –

взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями, хищение и

растрата государственного имущества.

Советское  государство,  для  перестройки  всех  сфер  жизни  на  свой

манер,  произвело  достаточно  большое  количество  чиновников,  которые  и

были  призваны  для  контроля  за  этой  самой  перестройкой.  Госслужащие,

которые наделялись особыми полномочиями, сами же и нарушали их, для

извлечения наибольшей выгоды для себя. Большевики не любили наказывать

своих однопартийцев, в мае 1918 года Совету народных комиссаров все же

пришлось  издать  декрет  о  взяточничестве,  предусматривающий  тюремное

заключение за взятки сроком пять лет, а также конфискацию имущества. А

уже  в  1922  году  по  Уголовному  кодексу  за  это  преступление
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предусматривался  расстрел.  Мера  пресечения  ужесточалась  постоянно,  но

она  не  ограничивала  масштабы  злоупотреблений  чиновников.  Просто  во

времена  «военного  коммунизма»  денежное  обращение  практически

отсутствовало,  а  в  органах  управления  царил  такой  хаос,  что  было

непонятно, кому дать на лапу. 

Коррупция снова начала процветать при НЭПе, то есть, в то время,

когда вновь возникло предпринимательство. В это же время взяточничество

стали  считать  одной  из  форм  контрреволюционной  деятельности,  а

контрреволюционеры,  как  известно,  расстреливались.  С  началом

коллективизации в 1929 году взяточничество распространилось и сельских

районах  государства.  В  связи  с  этим пленум Верховного  суда  определил:

«Все  случаи  получения  должностными лицами  магарыча,  то  есть  всякого

рода угощения в каком - бы то ни было виде, подлежат квалификации как

получение взятки». Так как коррупция считалась буржуазным пережитком, в

СССР было принято говорить,  что по мере строительства  социализма это

явление  «в  нашем  молодом  государстве»  постепенно  исчезает.

«Взяточничество,-  написано  в  вышедшей в  1957 году брошюре в  помощь

юристам -  в  современных советских  условиях  стало  относительно редким

явлением». 1

Так же обратим внимание непосредственно на историко-социальные

основания  уголовной  ответственности  за  подкуп  или  принуждение  лица,

дающего показания, эксперта, специалиста и переводчика. 

Пределы уголовно-правовой охраны порядка получения доказательств

и интересов участников судопроизводства изменялись постепенно. В первых

российских  правовых  документах  (Русская  Правда,  княжеские  уставы,

Новгородская  и  Псковская  судные  грамоты)  происходит  формирование

требований к участникам судопроизводства,  а  так же и формирование его

принципов. Даже в это время государство начало уделять большое внимание

1 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917-1952 гг.) /
Сост. А. А. Герцензон и др. / под ред. И. Т. Голякова. М.: Юрид. лит., 1953.  
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истинности показаний, однако делало это путем установления определенных,

процедурных  критериев  –  присяга,  количество  свидетелей,  их  сословная

принадлежность. Постепенно государство устанавливает ответственность за

лжесвидетельство,  лжеприсягу  (Судебник  1550  г.),  в  том  числе

предусматривают наказания лиц, склоняющих либо принуждающих к этому

(Соборное уложение 1649 г., Артикул воинский 1715 г.). Однако насилие и

пытка,  применялись  в  отношении  обвиняемых  и  подозреваемых  при

розыскном процессе и являлись законным средством получения показаний.

Уголовное  законодательство   допускало  различные  виды

принуждения со стороны правоприменителей (в том числе насилие и пытку)

к лицам, участвующих в уголовном процессе, с Х до начала ХIХ вв. С начала

ХVIII  века  принималось  множество  нормативных  актов,  в  которых

ограничивалось  применение  пыток  («Краткое  изображение  процесса  или

судебных  тяжеб»  1715  г.,  Указы  1763,  1775  гг.).  Юридически  она  была

запрещена Указом 1801 г., но практически ее применение продолжалось, а

что  самое  интересное,  за  ее  применение  не  предусматривалась  уголовная

ответственность.  Уголовно-правовая  норма,  которая  предусматривала

определенную уголовную ответственность за принуждение к даче показаний

со стороны должностных лиц, впервые появилась в Уложении о наказаниях

уголовных  и  исправительных  1845  г.  и  даже  в  настоящем  времени  –

современной России, присутствует в уголовном законодательстве.

Впервые  в  истории  российского  уголовного  законодательства

появилась в УК РСФСР 1960 г. самостоятельная уголовно-правовая норма,

установившая ответственность общего субъекта за понуждение или подкуп

свидетеля,  потерпевшего  или  эксперта,  хотя  на  недопустимость  ложных

показаний указывалось еще в Русской Правде. До 1 января 1961 г. вопросы

об ответственности за подкуп всех участников судебного процесса решались

путем  применения  других  институтов,  таких  как  –  институт  соучастия,

уголовно  –  правовых  норм,  которые  предусматривают  ответственность  за

посягательство на личность. 
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Россия  считается  одним  из  самых  коррумпированных  государств

мира.  По  мнению  британского  еженедельника  «The  Economist»,

высказанному в середине 2012 года,  для правителей России коррупция —

суть системы.  По мнению этого  издания,  с  2002 года  «небольшая группа

людей,  находящаяся  вне  досягаемости  закона,  приобрела  состояния,

превышающие  любые  фантазии  царей.  Возврат  к  власти  В.  В.  Путина

защитит эти неправедные богатства».

2. Понятие подкупа и принуждения к даче показаний.

Несмотря  на  довольно  значительные  аргументы,  родословная

института взяточничества не сводится к корысти чиновников. 

Взяточничество и обусловленно тем, что сама взятка необходима не

только берущему, но и дающему для обеспечения своих потребностей. 

Дающий  и  берущий  взятку  объединяются  на  почве  презрения  к

государству и законности.  Между этими личностями создается устойчивая

связь,  позволяющая  рядовому  человеку  постоянно  нарушать  закон.  В

критической  ситуации  всегда  можно  «отмазаться»,  «откосить»  и  т.д.

Обширная  практика  взяточничества  порождает  противозаконные

солидарности. И при этом, энергия общества автоматически направляется на

поиск различных путей обхода закона.  Высокий уровень взяточничества –

свидетельствует тому, что на самом деле, реальная жизнь общества далека от

официально заявленных законов.

Существует мнение о том, что слова «взяточничество»,  «подкуп» и

«коррупция»  –  синонимы.  Даже  на  первый  взгляд  это  может  показаться

правдой,  так  как  термин  «коррупция»  происходит  от  латинского  слова

corruptio,  означающего  «порча,  подкуп».  В  словаре  иностранных  слов

отмечалось происхождение слова от латинского corruptio и далее смысл его

обозначался  так:  «подкуп;  в  капиталистических  странах  –  подкупность,

продажность  общественных  и  политических  деятелей,  а  также
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государственных  чиновников  и  должностных  лиц».  Там  же  приведены

термины  «коррумпированность»,  «коррумпировать»  (от  лат.  corrumpere–

подкупать кого-либо деньгами или иными материальными благами).

Подкуп,  как  и  взятка,  означает  -  склонять  на  свою  сторону,

подарками, ослеплять мздою.

В Уголовном кодексе РФ слово «подкуп» используется в 7 статьях (ст.

33,  141,  183,  184,  204,  304 и 309),  что намного чаще, чем слово «взятка»,

которая  используется  всего  в  3  статьях  (ст.  290,  291  и  304).  Однако

привлечение к ответственности за взятку происходит намного чаще, чем за

подкуп.  

Подкуп, или коммерческий подкуп, определяется ст. 204 УК РФ как

«незаконная передача лицу, которое выполняет какие либо управленческие

функции  в  коммерческой  организации,  ценных  бумаг,  денег,  иное

имущество, а так же незаконное оказание  услуг имущественного характера,

за  совершение  определенных действий  в  интересах  подкупающего  лица  в

связи со служебным положением занимаемым подкупаемым лицом»1.

Таким образом, в юридическом смысле взятка и подкуп отличаются

только тем, кто получает имущественную выгоду.

Если  изучить  понятия  подкупа  и  взятки  в  современном  языке,  то

можно сделать вывод о том, что «дарить подарки, одаривать», «склонять на

свою  сторону  и  расположить  лицо  к  себе»  означает  не  что  иное,  как

«подкупить». Но подкуп подразумевает под собой взаимные обязательства

сторон.  Именно  в  этом  случае  подарок  и  становится  наградой,  но  с

признаком  возмездности,  с  оценкой  ее  с  точки  зрения  законности  либо

незаконности. Награда (подарок), является средством оказания внимания, и

принимает форму как средство достижения конкретной. В результате этого

такого  рода  «подарок»,  например,  в  уголовном  праве  может  приобрести

1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13  июня  1996  г.  №  63-Ф3  //  Собрание
законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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качество «взятки», «подкупа», даритель – статус взяткодателя, а одаряемый –

взяткополучателя.

Исторический экскурс в становление проблемы борьбы с незаконным

вознаграждением  свидетельствует  о  том,  что  понятие  взятки

(взяточничества)  появилось  значительно  позже,  чем  понятие  подкупа.  В

начале  ХХ  века  среди  русских  ученых  велись  дискуссии  по  вопросу  о

целесообразности  использования  понятия  взяточничества  для  обозначения

различных понятий проявления подкупа – продажности. Поскольку понятие

подкупа  само  по  себе  не  охватывало  деяний  лица,  выступающих  его

следствием, подкупи дополнялся указанием на продажность. Тем самым на

смену  понятию  подкупа-продажности  пришло  понятие  взяточничества.

Вместо понятия продажности законодатель стал употреблять формулировку

«незаконное получение» благ, являющихся предметом подкупа. В результате

этого и сложилась ситуация, продолжающаяся по сегодняшний день и при

этом  с  виду  одно  и  то  же  явление,  обозначается  по  разному  –  подкуп  и

взятка. 

По нашему мнению, подкуп – составная часть взяточничества, то есть

является  сущностью  взятки.  В  соответствии  с  действующим  уголовным

законодательством  их  следует  различать  только  по  субъекту  получения.

Подкуп лишь характеризуется  тем,  что  относится  к  лицам,  выполняющих

какие  либо  управленческие  функции  в  основном  коммерческих

организациях,  а  взяточничество,  в  свою  очередь  для  государственных

структур  и  конкретных  должностных  лиц.  На  наш  взгляд,  законодатель

изменил  и  исказил  понятие  подкупа  в  сравнении  с  толкованием  этого

термина русским языком.  Так,  в  соответствии со ст.  184,  204 УК РФ под

подкупом следует понимать как получение, так и передачу предмета подкупа

определенным  в  законе  лицам.  Терминологически  же  подкуп  обозначает

передачу определенных материальных благ подкупаемому лицу, а получение

взятки – продажность должностного лица. Констатируя единство сущности

взятки  и  подкупа,  мы  вместе  с  тем  должны  признать  принципиальные
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различия  между  ними  не  только  по  субъективному  составу,  но  и  по

функциональному  назначению  этих  понятий.  На  первый  взгляд,  это

объясняет  ситуацию,  при  которой  взяточничеством  обозначается  дача  –

получение незаконного вознаграждения должностными лицами, а подкупом

– всеми иными лицами. Именно функциональное различие рассматриваемых

понятий, когда взятка отражает само незаконное вознаграждение, а подкуп –

процесс  передачи,  приводит  к  мысли  о  необходимости  корректировать

каждое из них.

Относительно  времени  совершения  коррупционного  преступления

путем  подкупа  следует  отметить,  что  данные  преступления  возможно

совершить  в  любое  время  суток,  но  все  же  это  в  большинстве  случаев  -

рабочее время, время служебной деятельности подкупаемого лица – с 8 до 18

часов. 

Как  один  из  способов  совершения  преступления  (коррупционного)

относятся  активный  и  пассивный  подкуп.  Активный  –  действия

подкупающей стороны, пассивный – получение незаконного вознаграждения.

В  зависимости  от  круга  участников  –  подкуп  с  привлечением

посредника,  либо  без  привлечения  такового.  Посредничество  бывает

простым  и  сложным.  Простое  –  один  посредник,  сложное  –  разделение

разных функций между несколькими посредниками. 

Сам  по  своей  сути,  подкуп  не  подтверждает  передачу  незаконного

вознаграждения  заранее,  то  есть  до совершения подкупаемого  лица каких

либо действий в пользу лица передающего. Подкуп может быть произведен и

после  выполненных  действий,  а  сам  расчет  –  это  немедленная  передача

вознаграждения за уже совершенные действия.

Существует  множество  различных  видов  подкупа,  в  том числе  и  с

использованием положительных (благоприятных) условий в целях передачи

вознаграждения, а так же замаскированного общения между исполнителями
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преступления,  при  которых  совершение  преступления  не  будет

очевидным, и др1.

Отметим, что у подкупа как и других преступлений тоже могут быть

материальные  следы,  такие  как:  деньги,  ценные  бумаги,  различные

материальные ценности, банковские карты, документы бухгалтерского учета,

товарные чеки, фотоматериалы и видеоматериалы, следы пальцев рук, обуви,

специальных химических веществ на теле, одежде. Из вышеперечисленных,

наиболее  полезными  будут  сведения,  которые  получены  от  посредников,

исполнителей подкупа, соучастников, родственников и свидетелей2.

В качестве подкупающих лиц, могут выступать физические лица,

которые  передают  вознаграждение,  и  оказывающие  разного  вида

услуги, такие например как покупка товаров по низким ценам, незаконное

содействие  повышение  либо  устройство  близких  и  родственников  на

должности, которые они не имеют  права занимать по закону, либо не имеют

соответствующего  образования,  либо  например,  реклама  через  средства

массовой  информации.  Лица,  которые  осуществляют  активный  подкуп,

являются  довольно  хорошими  психологами,  и  распознают  мотивацию

действий подкупаемого лица, умеют придать подкупу визуально «законную»

форму3.

Посредниками в основном выступают лица, которые зависят (в том

числе по службе) от сторон подкупа, а так же и иные лица, преследующие

свои собственные корыстные интересы.

Организаторами,  при  совершении  преступления  группами  по

предварительному  сговору  в  основном  выступают  чиновники

(высокопоставленные должностные лица), но как правило остаются в тени, и

поручают  весь  процесс  работы  своим  подчиненным  (соучастникам).  Что

1 См.:  Головин  А.Ю.  Механизм  коррупционных  преступлений,  совершаемых  путем  подкупа,  и
установление его элементов в ходе допроса// Журнал Известия Тульского государственного университета.
Экономические и юридические науки.2013.С. 3.

2 Там же. С. 4 См.: Головин А.Ю. Механизм коррупционных преступлений, совершаемых путем
подкупа,  и  установление его  элементов  в  ходе  допроса//  Журнал  Известия  Тульского  государственного
университета. Экономические и юридические науки.2013.С. 3.

3 Там же. С. 4
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даже при обнаружении, каких либо нарушений в документах они ссылаются

на не качественность и недобросовестность своих подчиненных, тем самым

избежав ответственности.

Организаторы таких групп могут и не вступать в непосредственный

личный  контакт  с  субъектом  подкупа,  как  правило,  действуя  через

посредников.  А  в  свою  очередь  посредники  самостоятельно  ищут  лиц,

совершающих  активный  подкуп  и  вымогают  у  них  часть  незаконного

вознаграждения,  предлагая  на  определенных  условиях  выполнение

определенных действий.1

Некоторые  авторы  считают,  что  подкупом  может  являться  только

само  предоставление выгоды имущественного характера как осуществление

платы  за  выполнением  потерпевшего  лица  (подкупаемого)  конкретных

действий в пользу виновного лица, либо бездействий как такового. Так, В. П.

Малков указывает,  что под подкупом понимается оплата виновным лицом

как  лично,  так  и  через  посредника,  лицам,  осуществляющим  экспертизу,

дающим заключение и перевод, либо свидетелям и потерпевшему, дающим

показания,  передача  денег  и  предоставление  услуг  имущественного  и

неимущественного характера.2

Характер  общественной  опасности  преступлений,  связанных  с

подкупом,  определяется  с  помощью  анализа  нарушаемых  общественных

отношений,  к  которым  относятся  отношения,  обеспечивающие  полное

осуществление  функций,  либо  полномочий  лиц,  занятыми  в  различных

сферах  деятельности,  а  равно  охраняемые  законом  интересы  и  авторитет

соответствующих органов, учреждений, коммерческих и иных организаций,

неподкупность  их служащих и других работников.  Степень общественной

опасности  таких  преступлений  складывается  из  многочисленных  вредных

для  общества  последствий,  и  как  правило,  выходящих  за  рамки  вреда,

1См.:  Головин  А.Ю.  Механизм  коррупционных  преступлений,  совершаемых  путем  подкупа,  и
установление его элементов в ходе допроса// Журнал Известия Тульского государственного университета.
Экономические и юридические науки.2013.С. 4.

2См.:  Малков  В.  П.  Институт  множественности  преступлений  в  доктрине  и  уголовном
законодательстве России// Журнал Актуальные проблемы экономики и права. 2008г. С. 5
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непосредственно указываемого в обвинительных заключениях, приговорах и

иных  процессуальных  документах.  Составы  преступлений  которые

непосредственно связаны с подкупом имеют формальную конструкцию, то

есть  закон  не  связывает  основание  уголовной  ответственности  с

наступлением того или иного общественно опасного последствия.

Однако  с  помощью  анализа  уголовных  дел  и  опроса  большинства

практически  работников  органов  предварительного  расследования  можно

утверждать  о  том,  что  данные  деяния  чаще  всего  выступают   в  целях

склонения к совершению других противоправных действий(преступлений). 

 Принуждение  и  подкуп не  совсем  положительно  сказываются  над

установлением истины, по какому либо делу. Даже в тех случаях, когда лицо

множественными  противоправными  способами  принуждается  к  даче

правдивых показаний, происходит посягательство на интересы правосудия,

потому что использование доказательств, которые получены с нарушением

законодательства,  не  допускается  при  осуществлении  судопроизводства.

Противоправное  воздействие  на  лиц,  дающих  показания,  эксперта,

специалиста  и  переводчика  характеризуется  многообразием  способов,  но

осуществляется  только  путем  совершения  предусмотренных  деяний  –

принуждений и подкупа, которые различаются общественной опасностью и

обладают определенными признаками.1 

Общественная опасность данных преступлений обусловлена нарушать

определенный  установленный  порядок  работы  муниципальных  и

государственных органов,  коммерческих и других организаций,  подрывать

авторитет их деятельности. Вот именно эта способность и реализуется через

подкуп лиц, которые подменяют выполнение своих служебных обязанностей

и законной деятельности на удовлетворение корыстных потребностей2. 

Преступления, связанные с подкупом носят бланкетный характер, что

позволяет  отнести  их  к  области  смешанного  уголовного  права,  то  есть
1 См.:  Намнясева  В.  В.  Проблемные  вопросы  уголовной  ответственности  за  отказ  от  дачи

показаний// Журнал Юридическая наука и правоохранительная практика 2015 С. 4
2 См.:  Фоменко  Е.В.  Понятие  преступлений,  связанных  с  подкупом//  Журнал:  Ученые  труды

Российской академии адвокатуры и нотариата 2014. С. 2
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применение  которого  невозможно  без  обращения  к  другим  нормативно

правовым  актам.  При  этом  все  большую  роль  начинают  играть

международные правовые акты в сфере противодействия коррупции и иным

проявлениям подкупа1.

Например,  дача  взятки  может  быть  направлена  на  склонение

должностного  лица  к  таким  незаконным  действиям,  как  злоупотребление

должностными полномочиями или превышение таковых, служебный подлог,

незаконное  освобождение  от  уголовной  ответственности,  фальсификация

доказательств и т.д.

Виновность  как  обязательный  признак  любого  преступления  в

уголовных  преступлениях  характеризуется  только  умышленной  формой

вины,  которая  проявляется  только  в   прямом  смысле.  Это  утверждение

основано на конструкции всех составов преступлений, которые каким либо

способом связаны с подкупом. Однако мотив (побуждения) никаким образом

не  указан,  ни  в  одной  из  статей  Уголовного  кодекса  РФ.  Пассивный  же

подкуп всегда характеризуется корыстными побуждениями виновных лиц. А

активный подкуп наоборот  осуществляется  из  самых разных побуждений,

определяясь формулировкой – корыстная либо личная заинтересованность.

Но в любом случае мотив будет являться факультативным признаком этих

преступлений2. 

Цель  деяния,  так  же  как  и  мотив  прямо  не  указывается  в

соответствующих статьях УК РФ, но преступления соединенные с активным

подкупом в основном направленны на достижение результата – склонение

покупаемого  лица  к  такому  поведению,  которое  будет  угодно  виновному

лицу, для более точного выполнения его «просьбы». Вместе с тем активный

подкуп так же может быть установлен требованием, или вымогательством

1 Там же С. 4
2 См.:  Фоменко  Е.В.  Понятие  преступлений,  связанных  с  подкупом//  Журнал:  Ученые  труды

Российской академии адвокатуры и нотариата 2014.С. 4
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имущества,  денег  либо  других  имущественных  прав  со  стороны

подкупаемого лица1.

М.  Н.  Голоднюк  считает,  что  подкуп  имеет  место  только  в  тех

случаях, когда передача денег, вещей и иных материальных ценностей либо

представление  выгод  признается  с  момента  получения  подкупаемого

лица(свидетеля, потерпевшего, специалиста, переводчика или эксперта) хотя

бы малой части обещанного вознаграждения за дачу ложных показаний либо

осуществление неправильного перевода.2

 А. Калашникова также полагает, что преступление, предусмотренное

ч.  1  ст.  309 УК РФ,  следует  признавать  оконченным с  момента принятия

предмета подкупа, а само соглашение между сторонами о получении какой

либо выгоды за дачу ложных показаний или дачу ложного заключения нужно

рассматривать только как покушение на подкуп. 3

А. В. Наумов отмечает, что подкуп считается оконченным с момента

передачи  какого  либо  вознаграждения  подкупаемой  стороне  в  лице

свидетеля,потерпевшего,специалиста,эксперта  или  переводчика  независимо

от  того,  совершили  ли  данные  участники  процесса  действия,  указанные

виновным лицом или нет.4

Л. В. Лобанова подчеркивает, что подкуп — это  только фактическое

предоставление какой либо выгоды имущественного характер, так как в ряде

статей УК РФ (например, ст. 184, 204) понятие подкупа связывается только с

незаконной  передачей  денег  и  каких  либо  предметов,  а  многозначности

терминов в УК РФ быть не должно.5

А.  С.  Горелик,  указывает,  что  «обещание  или  предложение

вознаграждения  за  ложные  показания  следует  квалифицировать  как
1 См.:  Фоменко  Е.В.  Понятие  преступлений,  связанных  с  подкупом//  Журнал:  Ученые  труды

Российской академии адвокатуры и нотариата 2014.С. 3
2 Голоднюк М.Н. Уголовное право России. часть 1.  Москва.: ЛексЭст, 2003. 
3 Калашникова А. И. Методологические основы изучения уголовного права// Журнал Актуальные

проблемы российского права. 2009. С. 5
4 Наумов  А.  В  Проблемы  кодификации  российского  уголовного  законодательства:  новый

Уголовный кодекс или новая редакция Кодекса?// Журнал Общество и право. 2010. С. 5
5 Лобанова Л. В. Уголовно-правовые гарантии безопасности участников процессуальных отношений

нуждаются в совершенствовании// Журнал Вестник Волгоградского государственного университета. Серия
5: Юриспруденция. 2012. С. 7
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покушение  на  подкуп  по  ч.  3  ст.  30  и  ст.  309  УК  РФ.  Такое  решение

представляется правильным еще и потому, что фактическое оказание услуги

действует  на  получателя  наиболее  эффективно,  чем  просто  обещание

вознаграждение за произведенные действия в будущем. (тем более что такое

обещание может быть и не выполнено)»

Суть другого подхода к определению подкупа состоит в том, что в

данное  понятие  включено  обещание  передачи  вознаграждение  или

предоставление услуг имущественного характера.

 Исследованием  такого  явления  как  принуждение  занимаются

философы, правоведы и другие ученые.  Данная тема всегда  была и будет

дискуссионной  в  наше  время,  так  как  по  причине  этого  преступления,

невозможно  разрешить  уголовное  дело  в  правильном  направлении.  Если

обратимся  к  юридической  литературе,  то  можно  сказать  что  само

принуждение является предметом рассмотрения теории государства и права,

административного,  уголовного  права,  уголовного  процесса  и  др.  Но  в

исследовании  нецелесообразно  останавливаться  на  всех  дискуссионных

моментах,  которые  каким  либо  образом  связаны  с  характеристикой  этого

явления.  Предметом  рассмотрения  будут  только  аспекты,  связанные

непосредственно  с  характеристикой  принуждения  как  уголовно  –

наказуемого деяния.

А теперь обратимся к значению слова «принуждение». В современном

русском языке оно связано с глаголом «принудить», то есть заставить лицо

сделать что либо независимо от его желания и против его воли, Поставить

его в такое положение, в котором оно будет обязано совершить какое либо

действие,  то  есть  поступить  определенным  образом.  Исходя  из  этого,  в

результате принуждения свобода выбора лица полностью исключается либо

ограничивается независимо от его желания.1

1 См.: Амашева, С. С. Понятие «принуждения» к даче показаний // труды юридического факультета
Ставропольского государственного университета. Вып. 19. Ставрополь, 2008.  С. 58-61
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Но здесь  нужно отметить  то,  что с  точки зрения  уголовного  права

понятие  принуждения  и  насилия  не  будут  являться  тождественными.

Принципиальное различие заключается в обязательной цели принуждения –

заставить принуждаемое лицо произвести определенные действия против его

воли и желания. А насилие, такой цели не имеет. Насилие — физическое и

психическое — выступает  лишь одним из способов принуждения.  Однако

принуждение может осуществляться как с насилием, так и без такового.

Насилие – всегда противоправное деяние, а принуждение может быть

правомерным и противоправным. Принуждение, которое связано с насилием,

характеризуется только двумя составляющими: требование выполнить волю

принуждающего лица и применение психического или физического насилия,

как  средства  обеспечения  выполнения  предъявляемого  требования

принуждающего лица.

По нашему мнению,  наиболее  распространенными и  действенными

способами осуществления принуждения в современном обществе являются

физическое и психическое насилие. Но только ими способы принуждения не

исчерпываются. Можно принудить человека совершить какие либо действия

против  его  воли  и  желания  другими  способами  –  например,  незаконное

воздействие на имущество принуждаемого лица, либо ущемление его прав и

законных интересов. 

Однако расширять до бесконечности перечень способов принуждения

недопустимо.  Некоторые  психологические  приемы  воздействия  будут

относиться скорее всего к убеждению, а не к принуждению. Они не будут

лишать лицо свободы выбора поведения, и не становятся препятствием для

выбора.  К  таким  приемам,  можно  отнести  обещания,  подкуп,  уговоры  и

другие похожие деяния. Это подтверждается и анализом судебной практики.

Преступление против правосудия, предусмотренное ч. 1, 3, 4 ст. 309

УК РФ которое представляет собой подкуп участников уголовного процесса

и представляющее собой подкуп свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими

ложных показаний либо эксперта в целях дачи им ложного заключения или
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ложных  показаний,  а  равно  переводчика  с  целью  осуществления  им

неправильного перевода. 

При подкупе подкупающая сторона убеждает различными способами

совершить определенные действия в его интересах, либо отказаться от таких

действий.  Интересы  правосудия  в  сфере  обеспечения  процессуального

порядка получения доказательств и установления истины по делу становятся

объектом преступного  посягательства  именно с  того  момента  и  именно в

результате  того,  что  подкупаемое  лицо  согласилось  принять  незаконное

вознаграждение за дачу ложных показаний, ложного заключения или иное

нарушение обязанности содействовать осуществлению правосудия. Поэтому,

на  наш взгляд,  подкуп означает  склонение  лица  совершить  определенные

действия  только  лишь  в  интересах  подкупающего,  либо  наоборот  –

отказаться  от  совершения  каких  либо  действий,  путем  и  фактического

вознаграждения,  и  лишь  обещания  после  выполненной  «работы»  его

предоставить.1 

Подкуп -  это вручение подкупающим лицом (виновным) как лично

так и через посредника указанным лицам денег, имущества, ценных бумаг,

либо оказание услуг имущественного характера за дачу ими исключительно

ложных  показаний  на  предварительном  расследовании  дела,  либо  на

рассмотрении его в судебном заседании, а так же за дачу ложных показаний

и осуществление неправильного перевода.

Расследование  таких  преступлений  как  коррупционные,  которые

совершены  путем  подкупа  имеют  определенную  сложность,  так  как  его

участники достаточно сплоченные, и не доверяют органам предварительного

расследования,  надеются  на  помощь  и  взаимовыручку  со  стороны  своих

сообщников,  которые  не  привлекли  особого  внимания  со  стороны

правоохранительных  органов,  а  так  же  помощь  представителей  властных

структур, состоящими с ними в одной группировке.

1 Намнясева В. В. Проблемные вопросы уголовной ответственности за отказ от дачи показаний//
Журнал Юридическая наука и правоохранительная практика 2015 С. 5
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 Довольно  часто  следователю  противостоят  опытные  адвокаты,

которые  в  свою  очередь  замечают  любую  ошибку,  допущенную  при

расследовании,  а  так  же  не  выявленные  следствием  сообщники  по

преступной деятельности1.

Глава 2. Уголовно – правовая характеристика преступления,

предусмотренного ст. 309 УК РФ «Подкуп или принуждение к даче

показаний или уклонению от дачи показаний».

1См.:  Головин  А.Ю.  Механизм  коррупционных  преступлений,  совершаемых  путем  подкупа,  и
установление его элементов в ходе допроса// Журнал Известия Тульского государственного университета.
Экономические и юридические науки.2013.С. 2.
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1. Уголовно – правовая характеристика объекта и субъекта

преступления предусмотренного ст. 309 УК РФ «Подкуп или

принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний».

Если  буквально  токовать  диспозицию  ст.  309  УК  РФ  то  можно

сделать  вывод,  что  так  же   возможно  противоправное  воздействие  на

свидетеля,  переводчика,  эксперта,  участвующих  в  административном  и

гражданском  процессе.  Вместе  с  тем,  потерпевшим  лицо  может  быть

признано в рамках уголовного процесса.

Для установления особых признаков потерпевшего, применительно к

статье  309  УК  РФ,  для  определения  статуса  участников  уголовного

судопроизводства,  требуется  обязательное  условие  –  наличие  уголовно  –

процессуальных документов.

Однако данные преступления, а если быть точнее, их квалификация

осложняется – правовой статус лица (потерпевшего) регулируется нормами

уголовно  –  процессуального  кодекса.  Эти  лица  имеют  специальные

признаки, позволяющие проводить оценку деяния субъекта преступления в

соответствии со ст. 309 УК РФ. Если будет отсутствовать процессуальный

статус  участника  уголовного  судопроизводства,  то  будет  отсутствовать  и

состав преступления, предусмотренный ст. 309 УК РФ.

Подкуп – плата виновным лицом, как через посредника, так и лично

определенному лицу денег, ценных бумаг и иного имущества, либо оказание

различных услуг имущественного характера за дачу ложных показаний при

расследовании  дела  (предварительное  расследование,  либо  судебное

заседание),  так  же  за  дачу  ложного  заключения  либо  осуществление

неправильного перевода. 

Некоторые  авторы  считают,  что  под  подкупом  следует  понимать

фактическое  предоставление  выгоды  имущественного  характера,  которая

следует как плата за выполнение каких либо действий (бездействий) в пользу

виновного лица. Так, В. П. Малков указывает, что под подкупом понимается
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оплата виновным лицом как лично, так и через посредника, указанным лицам

денег,  ценных  бумаг,  иного  имущества  либо  оказание  им  услуг

имущественного характера за дачу ими ложных показаний. 1

Объектом  преступления  является  деятельность  органов,  которые

ведут расследование по данному делу,  то есть деятельность  органов суда,

следствия  или  дознания  по  получению  достоверных  доказательств,  при

принуждении дополнительным объектом является личность потерпевшего.

Общественная  опасность  рассматриваемого  преступления  состоит  в

том,  что  принуждение  потерпевшего,  либо  свидетеля  к  даче  ложных

показаний,  специалиста  и  эксперта  к  даче  ложного  заключения,  а  так  же

переводчика для осуществления неправильного перевода в пользу виновного

лица,  и  принуждению  вышеперечисленных  лиц  к  уклонению  от  дачи

показаний.  Все  это  нарушает  нормальное  функционирование  судебного

разбирательства,  следствие  по  данному делу  становится  затруднительным,

что вполне может повлиять на приговор суда. 2

Непосредственным  объектом  подкупа  являются  общественные

отношения,  которые  обеспечивают  положительное  функционирование

судебной власти в обеспечении правосудия, которое в свою очередь связано с

получением правдивой информации по рассматриваемому уголовному делу,

ограждающей лицо от принятия судом незаконного судебного акта.

Дополнительным  объектом  выступают  законные  права  и  интересы

личности.3 

В литературе  высказываются  мнения в отношении объекта  данного

преступления.  Так,  А.С.Горелик  и  Л.В.Лобанова  считают,  что  объектом

являются общественные отношения, которые исключают получение органом

дознания,  судом  и  следствием  мало  результативной  недоброкачественной

информации. Но такое понимание объекта соответствующего преступления
1 Малков В. П. Институт множественности преступлений в доктрине и уголовном законодательстве

России// Журнал Актуальные проблемы экономики и права. 2008г. С. 4
2 См.: Фельдблюм, В. С. Уголовная ответственность за заведомо ложные показания : автореф. дис.

канд. юрид. наук. М., 1972. С. 11
3 См.: Спектор Л.А. Подкуп, принуждение лиц, участвующих в судебном процессе как основная

проблема осуществления правосудия // Журнал Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал 2009.С. 2
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является достаточно узким,  так как уклонение от дачи показаний либо не

верный  перевод  оказывают  негативное  влияние  на  осуществление

правосудия в целом.

Имеется  мнение  о  том,  что  непосредственным  объектом  является

порядок  получения  доказательств  органами  правосудия,  следствия  и

дознания1. 

Потерпевшими  при  совершении  данного  противоправного  деяния

могут  быть  свидетель,  потерпевший,  эксперт,  специалист  и  переводчик.

Именно  поэтому  совершенно  одинаковые  действия  в  отношении  других

участников  уголовного  процесса  таких  как,  обвиняемого,  подозреваемого

подсудимого,  не  образуют  состав  преступления,  что  некоторые  авторы

считают большим пробелом в уголовном законодательстве.

Целью  подкупа  потерпевшего  и  свидетеля  является  дача  ложных

показаний,  целью подкупа  эксперта  и  специалиста  –  ложные показания  и

незаконное  заключение,  и  при  подкупе  переводчика  преследуется  цель

неправильного перевода. 

В  ч.  1  ст.  309  УК  РФ  указывается  ответственность  за  подкуп

свидетеля и потерпевшего с целью дачи ими ложных показаний, и так же

переводчика, для осуществления неправильного перевода. 

Отметим  то,  что  основным  объектом  преступления  является

нормальная (законная)  деятельность  органов следствия,  дознания и суда в

сфере  разрешения  уголовных  и  гражданских  дел.  В  квалифицированных

составах  статьи  309  УК  РФ  указан  дополнительный  непосредственный

объект:  законные  интересы,  права,  обеспечение  безопасности  участников

производства  по  уголовному  делу,  таких  как:  свидетель,  потерпевший,

специалист, эксперт и переводчик.

По  происхождению,  то  есть  юридическая  природа  преступления

заключается  в  том,  что  данное  преступление  является  особым  видом

1 См.: Спектор Л.А. Подкуп, принуждение лиц, участвующих в судебном процессе как основная
проблема осуществления правосудия // Журнал Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал 2009. С.4
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подстрекательства. А общественная опасность заключается не только в том ,

что субъект совершает конкретные действия которые нарушают нормальное

функционирование  судебно  –  следственных  органов  (то  есть  фактически

совершает преступление), но и в том, что подстрекает к этому других лиц,

тем  самым препятствует  выполнить  предусмотренные  законом служебные

обязанности.

Но и не является преступлением ошибка эксперта или специалиста,

которая  вызвана  недостаточным  уровнем  специальных  познаний  или

добросовестным их заблуждением.

Заведомо  неправильный  перевод  состоит  в  ложном  переводе

различного  вида  документов,  которые  прямо  связаны  с  виновным  лицом,

свидетельских  показаний,  непосредственно  с  помощью  которых

производство по делу может прийти к совершено другим выводам, вопросов

суда и ответов подсудимого и т.п. т.е. разнообразным искажением перевода,

устной речи или документа.

Однако  за  ложные  показание  лицо  может  быть  привлечено  к

уголовной  ответственности  только  в  том  случае,  когда  это  установлено

судебным  постановлением.  Если  в  похожей  ситуации  в  приговоре  суда

указано что показания являются ложными, например потерпевшего, то суд

признает  эти  показания  недостоверными,  и  они  не  будут  влиять  на

обоснованность  решения  принятого  судом.  Даже  если  ложные  показания

привели  к  необоснованности  принятия  решения  судом,  а  по

административному  делу  –  постановления,  то  и  в  этом  случае  показания

должны сопоставиться с другими доказательствами, что не было сделано ни

судом, ни органами предварительного расследования.

Подкуп представляет собой, какое либо материальное вознаграждение

потерпевшего,  специалиста,  эксперта,  переводчика  или  свидетеля  путем

передачи им как лично, так и через посредника денег, ценностей, имущества

либо  предоставление  материальных  благ,  иные  действия  корыстного

характера, для дачи ими ложные показания, заключение либо перевод, какие
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будут угодны подкупающему лицу. Но размер вознаграждения при решении

вопроса об уголовной ответственности не имеет.

При  осуществлении  подкупа,  согласия  подкупаемого  лица  на  дачу

ложных показаний либо ложный перевод не требуется.

Существуют  установленные  законом  признаки  потерпевшего:  это

только те лица, которые имеют оформленный статус участника уголовного

процесса,  а  именно  –  переводчик,  эксперт,  специалист,  свидетель,

потерпевший. 

Субъект – частное физическое лицо, вменяемое, достигшее 16-летнего

возраста.

В  ч.  2  ст.  309  УК предусмотрена  ответственность  за  принуждение

вышеперечисленных  участников  к  даче  заведомо  ложных  показаний,

неправильному переводу, и ложному заключению, в том числе принуждение

данных  лиц  к  уклонению  от  дачи  показаний,  совместно  с  шантажом,

причинением  вреда  здоровью,  угрозу  убийством,  либо  повреждением

имущества.

1. Принуждение потерпевшего и свидетеля к даче ложных показаний. 

2. принуждение эксперта или специалиста к даче заведомо ложного

заключения или показания;

3. принуждение  переводчика  к  осуществлению  заведомо

неправильного перевода;

4. Принуждение  к  уклонению  от  дачи  показаний  свидетеля,

потерпевшего, эксперта, специалиста.

Субъектами подкупа и принуждения к лжесвидетельству могут быть

как  участники  судопроизводства  (например,  обвиняемый,  подозреваемый,

гражданский ответчик, представители этих лиц, защитник, другой свидетель

и т.  п.),  так и любые другие физические,  вменяемые лица,  достигшие 16-

летнего возраста. Важно, чтобы виновный не был следователем или лицом,

производящим  дознание,  а  также  лицом,  действовавшим  с  ведома  или

молчаливого  согласия  следователя  либо  лица,  производящего  дознание.
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Действия  этих  лиц,  в  зависимости  от  обстоятельств  конкретного  дела,

должны быть квалифицированы по другим статьям УК РФ, например: по ст.

286 (превышение должностных полномочий), ст.  302 (принуждение к даче

показаний),  ст.  303  (фальсификация  доказательств).  Действия  участников

гражданского процесса, не являющихся должностными лицами, связанные с

подговором свидетелей при наличии признаков подкупа или принуждения,

должны квалифицироваться по совокупности ст. ст. 303 и 309 УК РФ. 1

Не могут быть субъектом рассматриваемого преступления сторона по

конституционному, гражданскому и арбитражному делу и их представители,

подозреваемые, обвиняемые и подсудимые.

Принуждение - это относительно грубое оказания давления виновного

лица на потерпевшего, эксперта, переводчика, специалиста или свидетеля с

целью дачи ложных показаний или неправильного перевода, которые в свою

очередь могут иметь как обвинительный, так и оправдательный характер ,

смягчающий  либо  отягчающий  ответственность.  Способы  принуждения

указаны в диспозиции ч. 2 ст. 309:

1. шантаж — угроза разглашением компрометирующих сведений;

2. угроза убийством, то есть угроза лишением жизни;

3. угроза причинением тяжкого вреда здоровью, то есть применением

опасного для жизни насилия

4. угроза уничтожением или повреждением имущества.

Шантаж  –  это  угроза  каких  либо  разоблачений,  в  основном

компрометирующих,  с  целью  вымогательства  позорящего  характера.

Шантаж  могут  образовать  только  определенные  сведения,  отражающие

возможное  поведение  потерпевшего  либо  его  близких.  Вымышленные

сведения  сами  по  своей  природе  не  могут  образовать  шантаж,  и

потерпевшему лицу  не следует их бояться, так как они не могут опорочить

его достоинство и репутацию.

1 См.: Коровин Е.П Проблемы толкования понятий «свидетель»  «потерпевший» при квалификации
преступления, предусмотренного ст. 309 УК РФ// Журнал Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал
2009 г. С. 2
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Можно признать  шантажом угрозы увольнения,  выселения из  дома

( квартиры), исключение из института и т.д.

Угроза  убийством  подразумевает  под  собой  психологическое

воздействие на потерпевшее лицо – словесно, с демонстрацией оружия либо

иных предметов, которые вызывают у потерпевшего опасение за свою жизнь

и здоровье, запугивание его.1

Угроза  уничтожением  или  повреждением  имущества  представляет

собой проявление намерения привести имущество указанных лиц в полную

непригодность,  исключающую его использование по прямому назначению,

либо ухудшить качества и свойства, ценность данного имущества.2

Как мы видим,  закон дает  исчерпывающий перечень угроз.  В этом

свете справедливым следует признать позицию отдельных авторов, которые

указывают  на  то,  что  далеко  не  все  виды  угроз,  способных  заставить

человека дать ложные показания, предусмотрены в ч. 2 ст. 309 УК РФ — нет

угрозы  похищением  ребенка,  изнасилованием  и  насильственными

действиями  сексуального  характера,  угрозы  причинения  имущественного

ущерба и др. 3

Это дает  повод высказать  предположение о  том,  что  в  диспозиции

указанной  нормы  нецелесообразно  перечислять  различные  виды  угроз.

Представляется, что в рассматриваемой норме следует использовать термин

«принуждение» как родовое понятие, объединяющее все виды физического

или психического насилия.

К сожалению, понимание угрозы, если рассматривать ее как способ

совершение  преступления  -  проблематично,  так  как  в  уголовном

законодательстве не содержится ее толкование. Законодатель в диспозиции

ч.2 ст.309 УК РФ определяет конкретные и окончательно зафиксированные

виды  угроз,  выражающихся  в  психическом  воздействии  на  потерпевшее
1 Костров, Г. К. Уголовно-правовое значение угрозы :автореф. дис. .канд. юрид. наук. М., 1970. С.9
2См.: Коровин Е.П Проблемы толкования понятий «свидетель»  «потерпевший» при квалификации

преступления, предусмотренного ст. 309 УК РФ// Журнал Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал
2009 г. С. 1

3 Костров, Г. К. Уголовно-правовое значение угрозы : автореф. дис. .  канд. юрид. наук. Москва.,
1970. – С. 11
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лицо.  Вследствие  этого,  другие  способы психического  воздействия  состав

данного преступления не образуют.

Если  характеризовать  принуждение  как  способ  получение

необходимой информации,  касающейся рассматриваемого дела,  то следует

отметить, что принуждение к отказу от дачи показаний имеет своей целью

воспрепятствование получение истинной информации, так как для получения

ложной информации никто  препятствовать  не  будет,  а  подкуп преследует

цель – получение ложных показаний от данных участников.

Если говорить о практике, то бывали и такие случаи, где свидетели и

потерпевшие уклонялись  от  дачи  показаний,  и  объясняли  это  тем,  что  не

желают тратить время, так как много своих личных дел. Однако если лицо

принуждают явиться  в  суд путем угрозы,  и  это  не  будет  связано  с  дачей

ложных показаний, то состава преступления не будет.

Данное  преступление  как  нам  известно,  в  основном  посягает  на

нормальное функционирование органов правосудия, это объясняется тем, что

присутствует воздействие на лиц, их показания,  переводы,  заключения,  то

есть  на  выполнение  своих  обязанностей,  которые  могут  быть  достаточно

важными доказательствами по рассматриваемому делу.1

Принуждение  является  оконченным,  с  момента  предъявления

требования  в  любой форме (как  устного,  так  и  письменного)  совместно с

угрозой  к  даче  ложных  показаний,  заключения,  осуществлению

неправильного  перевода  или  уклонению  от  дачи  показаний.  Для

квалификации не имеет значения, привели действия виновных к фактической

даче  ложных  показаний,  заключению  или  осуществлению  неправильного

перевода либо к уклонению от дачи показаний или нет.2

Таким образом, состав принуждения к лжесвидетельству, так же как и

состав подкупа, следует относить к числу формальных.

1 См.: Горбунов, А. В. Уголовно-правовая характеристика подкупа: автореф. дис. канд. юрид. наук.
Челябинск, 2000.  С. 19.

2 См.: Коровин Е.П Проблемы толкования понятий «свидетель»  «потерпевший» при квалификации
преступления, предусмотренного ст. 309 УК РФ// Журнал Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал
2009 г. С. 2
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В  ч.3  ст.309  УК  РФ  указана  ответственность  за  принуждение

участников  процесса  к  дачи  ложных показаний,  неправильному  переводу,

ложному заключению, совместно с применением насилия, не опасного для

здоровья вышеперечисленных лиц, для воздействия на потерпевшего еще с

большей  эффективностью,  может  быть  применено  насилие  к  его

родственникам и близким. 

Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, следует понимать

причинение физической боли, нанесением побоев различной тяжести, а так

же ограничение  свободы.  Так,  в  соответствии  с  постановлением Пленума

Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о

краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. насилием не опасным для

жизни и здоровья,  будет  являться  совершение насильственных действий в

отношении  потерпевшего  лица,  которые  в  свою очередь  будут  связаны  с

причинением физической боли, или вполне  ограничением свободы.1

В  ч.4  ст.  309  УК  указывается  о  данном  преступлении,  которое

совершено организованной группой и возможно с применением насилия.

Можно  назвать  два  специально  квалифицирующих  признака:

совершение  данного  преступления,  а  именно  подкуп  или  принуждение

организованной группой лиц,  либо  с  применением насилия опасного  для

здоровья.  Очевидно,  что  совершение  деяния  организованной  группой

относится  как  к  подкупу,  так  и  к  принуждению,  тогда  как  применение

насилия — лишь к принуждению2. 

Под  организованной  группой  в  данном  случае  следует  понимать

объединенную на совершение преступления единым умыслом группу из трех

и более лиц. Характеризуется такая группа в основном значительно высоким

уровнем  организованности,  планированием  и  тщательной  подготовки  к

1 См.: Кармановский, М. С. Уголовно-правовая защита свидетелей от преступных посягательств :
автореф. дис. . канд. юрид. наук. Тюмень, 2011.  С 13-14 .

2 См.: Коровин Е.П Проблемы толкования понятий «свидетель»  «потерпевший» при квалификации
преступления, предусмотренного ст. 309 УК РФ// Журнал Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал
2009 г. С. 3
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совершению  преступления,  так  же  распределением  ролей  среди  ее

участников, и имеет организатора. 

Так, в соответствии с п. 21 постановления Пленума Верховного Суда

РФ от 27 декабря 2002 г.  № 29 «О судебной практике по делам о краже,

грабеже  и  разбое»,  насилием  не  опасным  для  жизни  и  здоровья,  будет

являться совершение насильственных действий в отношении потерпевшего

лица,  которые  в  свою  очередь  будут  связаны  с  причинением  физической

боли, или вполне  ограничением свободы. А так же другие насильственные

действия, которые причиняют физическую боль потерпевшим лицам, однако

не  повлекшие   последствий,  указанных  в  ст.  115  УК  РФ,  вполне  могут

выражаться  в:  щипании,  удары  тупыми  или  остроколющими  предметами,

сеченые  раны,  в  воздействии  термическими  факторами.  Помимо  этого,  к

способам причинения  различных повреждений, относятся действия, которые

причиняют  страдания  путем  длительного  голода,  лишение  воды,  либо

оставление потерпевшего в таких условиях, где ему может быть причинен

вред здоровью.

Но причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшим лицам могут

квалифицироваться дополнительно по ст.111 УК РФ. Эта позиция нашла свое

закрепление в литературе и ряде постановлений Пленума Верховного Суда

РФ.  В  ее  толковании  авторы  в  основном  ссылаются  на  такой  факт,  что

санкция ст.111 УК РФ строже, чем ч.4 ст.309 УК РФ. Соответственно если

Пленум  Верховного  Суда  РФ  предлагает  нам  понимать  под  насилием

причинение вреда здоровью человека, в основном это причинение тяжкого

вреда, то ст.111 УК РФ должно признать неправомерным. Теперь обратим

внимание на некоторые различия в санкциях ч.4 ст.309 УК РФ и некоторых

других статей, то их скорее всего нужно привести в соответствие с санкцией,

указанной в ст.111 УК РФ, или полностью убрать причинение тяжкого вреда

здоровью, когда  же там,  речь идет  совсем о  другом –  то  есть о  насилии,

которое опасно для жизни и здоровья. 
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Однако  при  этом,  при  причинении  тяжкого  вреда  здоровью

потерпевшему лицу,  соответственно предположить применение виновному

лицу и ст.111 УК РФ

Так же нужно обратить внимание и на то, что применение насилия,

может быть только в соответствии с деяниями, предусмотренных в ч.4 ст.309

УК  РФ  то  есть,  если  лица,  указанные  в  ст.309  УК  РФ  принуждаются  к

противоправным действиям, которые несут в себе неправомерность действий

(бездействий)  в отношении судебного процесса (и его участников),  а  если

быть  точнее,  для   определенного  влияния  на  принятие  решения  по

конкретному уголовному делу.1 Такое насилие при подкупе указанных лиц

невозможно.

В основном подкуп выражается в передаче денег, имущества, вещей,

и  других  материальных  ценностей,  либо  в  предоставлении  какой  -  либо

выгоды  имущественного  характера.  Материальное  вознаграждение  может

быть  передано  как  лично,  так  и  через  посредников.  Однако  предложение

интимной  связи  не  моет  быть  предметом  подкупа.  Не  образует  состава

преступления разные вознаграждения, либо предоставление благ связанных с

имуществом. Размер подкупа значения не имеет. 

И в связи с этим, рассматриваемое дело, не может быть остановлено

либо прекращено, по мотиву малоразмерности переданной суммы денег.

Фальсификация  является  оконченой  с  момента  изменения  либо

создания  предмета  преступления  –  то  есть  доказательства,  повлекшее

неверную оценку ситуации, а подкуп  и понуждение считается оконченным

немного  на  раннем  этапе  –  этап  фактической  передачи  вознаграждения

(передача денег), но например, немного заранее до дачи ложных показаний.

Так  же  и  с  принуждением,  участники  процесса  еще  не  совершили  свою

функцию,  а  их  только  понуждают  противодействовать  правосудию  уже

известными нам способами. 

1 См.: Брусницын, Л. Обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве,
как принцип уголовного процесса / Л. Брусницын // Уголовное право. 2001. - № 2.  С. 60-63.
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Это особенно важная особенность имеет довольно серьезное значение

для методики противодействия преступлениям данного вида.

 Существует  множество  видов  подкупа  и  понуждения  участников

судопроизводства, которые совершаются заинтересованными лицами. 

Итак,  все виды подкупа можно разделить на две группы – явные и

скрытые. В большинстве своем все эти преступления совершаются скрытым

способом,  в  основном,  от того лица,  которое производит  предварительное

расследование. Однако так же довольно хорошо распространены явные виды

подкупа.

Так,  защитник  Л.  Во  время очной ставки  гражданки Н.(свидетель),

допустила  принуждение.  В  присутствии  свидетеля  Н.  адвокат  стала

требовать  от подзащитного Ш. немного дополнить свои показания, а именно

тем,  что  как  –  будто  Н.  украл  у  него  телефон.  И  на  вопрос  своего

подзащитного «Зачем все это нужно?» ответила в присутствии следователя

тем, что они заставят  отказаться от изобличающих показаний, обвинив по п.

«в» ч.2 ст.158 УК РФ. 

В данном случае показано присутствие понуждения свидетеля к даче

ложных сведений совместно с шантажом, которое выражено в виде угрозы

разглашения компрометирующих сведений. И при этом, не имеет довольно

весомого значения,   совершал ли свидетель  эту кражу или нет.  Защитник

очевидно  угрожает  ему  разглашением  компрометирующей  информации,  с

целью склонения к изменению его показаний на заведомо ложные. Помимо

этого,  мы  видим  в  действиях  защитника  признаки  подстрекательства

подзащитного к ложному доносу, которое сопряжено с обвинением лица в

совершении тяжкого преступления (ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 306 УК РФ).

Однако  все  без  исключения  более  опасны  скрытые  разновидности

подкупа  и  принуждения.  Возможно  отметить,  что  выделиться  никак  не

брезгуют,  в  первую  очередь,  увлеченные  юристы.  При  этом  никак  не

обязательно высококвалифицированные. Точнее напротив. Таким образом, в

заметке  следователя  В.И.  Каратаева  повергнуто  подобное  печальное
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отслеживание: «Как в таком случае некий престарелый и многоуважаемый

мной юрист при встрече пожаловался, мол, сейчас людям его специальности

совсем  необязательно  ориентироваться  в  деталях  компетенции.  Дозволено

даже  не  заканчивать  университет.  Для  того  чтобы  победить  в  процессе,

совершенно предостаточно  выяснить  местоположение  пострадавшего  либо

очевидца и шепнуть на ухо его криминальному благодетелю персонального

подзащитного. Ради крупных средств, перед опасностью телесной расправы

личная шефу "пехота" принудит любого воздержаться от своих слов». 

Согласно определенным частным сведениям обстановка, сопряженная

с  подкупом  и  понуждением  к  даче  ложных  показаний  и  отказу  от  дачи

показаний, приобретает попросту ужасающие масштабы. В обстоятельствах

неимения  истинных  гарантий  безопасности  и  охраны  очевидцев,

пострадавших,  иных участников дела,  в  ситуации правового нигилизма из

числа  жителей,  разгула  санкционированной  преступности,  личности  -

носители  доказательственных  сведений,  никак  не  хотят  предоставлять  её

правосудию, однако и регулярно подвергаются угрозам, давлению, подкупом

со стороны причастных лиц. 

Никак  не  сложно  понять,  то  что  более  грамотные  и  сложно

выявляемые материалы подкупа и понуждения никак не образовываются без

участия  заинтересованных  защитников.  Тут  необходимо  принимать  во

внимание, то что те либо другие заранее ошибочные сведения (заключения

специалистов) необходимы правонарушителям определённо в этом варианте,

форме,  с  таким  содержанием  и  показанные  в  такой  период,  как  такое

установлено  линией  защиты,  выбранной  стратегией  и  стратегией

защитительной  работы  согласно  определенному  процессу.  А  данные

мероприятия  гарантирует  непосредственно  защитник  в  соответствии  с

разрешения  собственного  подзащитного.  С  этого  места,  очевидно,  то  что

защитник зачастую принимает участие в противозаконном сговоре, впрочем

не каждый раз самостоятельно подкупает, принуждает очевидцев. Такое за

него  смогут  совершить  и  другие  заинтересованные  личности  (родные
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виновного лица, товарищи, члены ОПГ, наемные для дела "боевики" и т.д.).

Однако  бесчестный  защитник  маловероятно  ускользнет  от  соблазна

управлять, устанавливать те или же другие ошибочные сведения. 

Например,  пострадавшего  по  уголовному  делу  о  разбойных

нападениях,  который  шел  вдоль  улицы,  затащил  в  автомобиль  один  из

соучастников  преступных  групп,  а  присутствовавший  в  ней  адвокат

"корректно разъяснил" пострадавшему,  как он обязан поменять показания,

уже после чего же член ОПГ побил пострадавшего.

В нынешних обстоятельствах борьбы с преступностью крайне опасны

и направленности противозаконного влияния на специалистов. Как очевидно,

значительная доля нынешних судебных экспертиз ведутся в настоящее время

только  лишь  ради  платы,  в  некоторых  случаях  крайне  впечатляющую.

Правоохранительные  органы  далеко  не  постоянно  готовы  заплатить

специалистам.  Следователи  должны  регулярно  или  спорить  с  ними,  или

заискивать, убеждать, всеми способами "ублажать" сотрудников экспертных

органов  и  частнопрактикующих  специалистов  ради  того,  чтобы  они

выполнили  экспертизы  и  предоставили  заключение.  "Торг"  проходит  за

качество и, в первую очередь в целом, за сроки выполнения исследований. 

А  вот  у  подозреваемых,  их  родных  и  представителей,  крайне

очевидно,  не  станет  практически  никаких  трудностей  с  оплатой  услуг

специалиста, если имеется возможность обрести "необходимое заключение".

Н.В.  Краснова,  исследовав  специфику  выполнения  "независимых"

экспертиз,  подмечает  то,  что  достаточно  часто  специалисты  получают

задания о производстве судебных экспертиз непосредственно от адвокатов. С

целью поиска покупателей в прессе присутствуют объявления о проведении

экспертизы,  и  так  специалисты  входят  в  индивидуальные  контакты  с

участниками дела. После осуществления разного рода изучений принимается

определенная оплата, это будет являться компонентом связи специалиста от

клиента, которые в собственный черед заинтересованы в исходе процесса. 
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В  то  же  время  в  практике  имеется  большое  число  различных

примеров,  порой  коррумпированные  следователи  и  дознаватели  крайне

специфично разрешают вопрос  с  назначением экспертиз.  Официально  она

ведется  безвозмездно.  Но  на  самом  деле,  с  молчаливого  согласия  этого

следователя, труд специалиста "в черную" оплачивает подозреваемый либо

другие заинтересованный личности. Ну и тут уже не трудно догадаться в чью

пользу будет выполнена экспертиза, и насколько достоверны ее результаты. 

После  анализа  собранной  информации  о  подкупе  и  принуждении,

следует обратить внимание на довольно актуальную проблему. 

Как можно наблюдать из текста диспозиции ст. 309 УК РФ, в качестве

понуждаемых  лиц  закон  называет  свидетеля,  потерпевшего,  эксперта  и

переводчика.  Во  многих  научных  работах  отмечается  необходимость

включить в этот перечень и лицо, привлекаемое в качестве обвиняемого. «По

Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  обвиняемый  защищен  от

принуждения  к  даче  показаний  путем  применения  угроз  или  иных

незаконных  действий  со  стороны  лица,  производящего  дознание  или

предварительное  следствие,  но  ему  не  гарантирована  уголовно-правовая

защита от понуждения к даче ложных показаний со стороны других лиц, а

между тем опасность такого рода действий не является мнимой, особенно по

делам о групповых преступлениях». 

Настоящая  проблема  заключается  в  том,  что  на  практике  очень

широко  распространены случаи  преступного  сговора,  сделки  о  признании

вины, когда один из соучастников берет всю вину на себя, для незаконного

освобождения  от  уголовной  ответственности  других  соучастников,  и  как

правило  самых  опасных.  Содержание  сделки  элементарно:  один  из

соучастников  массового  убийства  либо  грабежа,  разбоя,  разбойнических

деяний,  в  основном  менее  материально  достаточный,  психологически

беспомощный  и  несамостоятельная  личность,  под  нажимом  собственных

соучастников  и  их  защитников  предоставляет  сведения,  то,  что  он

осуществил  преступное  деяние  один.  В  случае  если  необходимых
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доказательств  участия  в  правонарушении иных лиц никак не  добыто,  или

дознаватель  непосредственно  вовлечен  в  противозаконное  соглашение,  в

таком случае такого рода "козел отпущения" обеспечивает себе: 

1)  недостаток  квалифицирующего  признака  «совершения

правонарушения  согласно  предварительному  сговору  группой  лиц»  либо

«организованной  группой»,  то,  что  кардинально  ослабляет  обязанность  и

оказывает большое влияние на санкцию;

2)  «вышедшие  сухими  из  воды»  соучастники  зарекаются  в

нескончаемой признательности, заверяют содержать осужденного друга «на

зоне», побеспокоиться о семье и т.д.;

3)  осужденный  гарантирует  себе  репутацию  «своего  парня»,

отличного друга, «никак не сдавшего» своих, что, как понятно, заметно, хоть

и никак не формально, воздействует на условия отбывания наказания.

Если  "обреченный"  сообщник  отвергает  подобный  образ,  в  таком

случае  к  нему  имеют  все  шансы  применить  наиболее  различные  меры

насилия, в т.ч. притеснение в СИЗО,  местах лишения свободы, запугивание,

угрозы ему и его родным, находящимся "на воле" и т.п. 

Все эти способы подкупа и принуждения обвиняемого к даче ложных

показаний очень часто используют недобросовестные адвокаты, без которых

довольно трудно и представить данную сделку. 

Адвокаты  подозреваемых,  согласно  групповому  делу,  как  правило,

еще в первом периоде расследования смогут дать оценку определенным его

возможностям  во  взаимоотношении  с  любым  соучастником.  Бесчестные,

однако довольно опытнейшие защитники прекрасно понимают практически

все  без  исключения  минусы  расследования,  желание  многочисленных

следователей и дознавателей, скорее завершить следствие собственно таким

легким, однако незаконным методом, т.е. согласно формуле: «Один целиком

берет на себя, другие соучастники станут свидетелями»1

1 См.:  Попов Н. А. Принуждение к даче показаний: квалификация и предупреждение : дис. . канд.
юрид. наук. Омск, 2001. С 126 
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Такие  нарушения  и  преступления  адвокатов  сложно  выявить  и

расследовать,  так  как  они  скрытые  и  зачастую  сопровождаются  наиболее

опасными  нарушениями  и  должностными  преступлениями  со  стороны

субъектов расследования. Однако бороться с данными преступлениями очень

важная  и  совместная  задача  правоохранительных  органов  и  адвокатских

образований. 

Несмотря на то, что подкуп, понуждение обвиняемого к даче ложных

показаний  (при  отсутствии  совокупности  с  другими  адвокатскими

преступлениями) действующим уголовным законом не криминализированы,

действия защитника в любом случае подлежат, на наш взгляд, самой строгой

и справедливой оценке, вплоть до прекращения статуса адвоката, поскольку

являются грубейшим нарушением профессиональной этики. 1

Но, прежде всего, наказывать надо следователей и дознавателей, если

будет установлено, что они имели отношение к такой "сделке с правосудием"

Так же может  быть выделен дополнительный объект  –  интересы и

законные права личности. При этом в деянии, предусмотренном ч. 2 ст. 309

УКРФ  дополнительным  объектом  являются  честь  и  достоинство,

безопасность  жизни,  здоровья  и  собственности;  ч.  3  –  телесная

неприкосновенность;  ч.  4  –  здоровье  лиц,   выступающих  в  качестве

свидетелей, потерпевших, экспертов, специалистов и переводчиков. 

А. С. Горелик определяет непосредственный объект преступления как

«общественные  отношения,  которые  исключают  получение  органом

дознания,  следствия  и  судом  неправдоподобной  доказательственной

информации» 

При этом автор указывает, что он похож на объект ложных показаний,

тем не менее, «...механизмы причинения вреда данным отношениям в том и

другом  случае  несколько  различаются:  свидетель,  дающий  ложные

показания,  оказывает  воздействие  на  правосудие  непосредственно,  а  лица,

1 См.:  Райгородский, В.  В.  Уголовно-правовая  характеристика подкупа или принуждения к даче
показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу : дис. . канд. юрид. наук . -
Ростов наДону, 2009. С. 84 - 87.
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подкупающие  или  принуждающие  свидетеля,  –  опосредованно,  через

поведение последнего» 1

Подобные  воздействия  вводят  в  недоразумение  органы  суда,

следствия  и  дознания,  мешают  их  законной  работе  по  установлению

истинной  и  объективной  правды.  Уголовный  закон  учитывает

ответственность за дачу взятки очевидцу, пострадавшему в целях дачи ими

фальшивых показаний.

Подкуп  имеет  место  в  эпизодах  передачи  наличных  средств,

предметов,  других  материальных  ценностей  или  оказание  выгод

материального  характера  очевидцу,  пострадавшему,  специалисту  или

переводчику  за  дачу  неверных  показаний,  ложного  решения,  неверного

перевода. К выгодам имущественного характера причисляются: избавление

от  уплаты  налога,  безвозмездное  обеспечение  жилого  участка,  врачебной

поддержки, и другие прочие. 

Уголовное  законодательство  учитывает  ответственность  за

понуждение  очевидца,  пострадавшего  к  даче  неверных  показаний,

специалиста  к  даче  ложного  заключения  или  же  переводчика  к

осуществлению  неверного  перевода,  а  точно  также  обязывание

вышеперечисленных лиц к уклонению от дачи показаний,  объединенное с

шантажом, угрозой убийством, причинением ущерба здоровью, устранением

либо повреждением собственности данных лиц либо их родных.

Принуждение  выступает  в  роли  психологического  притеснения  по

отношению  к  свидетелю,  пострадавшему,  специалисту,  переводчику  как

метод принудить их предоставить ложные сведения, заключение, выполнить

неверный  перевод  либо  уклониться  от  дачи  показаний.  Такое

психологическое  влияние  исполняется  посредством  угроз,  полный  список

которых указан в законе. 

1 См.: Метельский П.С. Уголовная ответственность за подкуп или принуждение к даче показаний
или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ) // Вестник НГУ. Т. 8
Вып. 1 2012 г. С. 2



45

Для  квалификации  подобных  действий  не  имеет  особого  значения,

хотело ли подкупающее лицо реализовать угрозу в отношении потерпевшего

лица. Важно то, чтобы она была значимой для лица, которое принуждается к

даче  ложных  показаний,  ложного  заключения,  неправильного  перевода,

воспринималась им как действительная, реальная опасность.

Данное  преступление  предусматривает  три  квалифицирующих

признака:  принуждение  свидетеля,  потерпевшего,  эксперта,  переводчика  к

даче ложных показаний, заключения, неправильного перевода или уклонения

то дачи показаний,  совершенное с  применением насилия,  не опасного для

жизни  и  здоровья;  или  насилия,  опасного  для  жизни  и  здоровья,  а  равно

организованной группой.

При  анализе  степени  распространенности  исследуемых  деяний

следует  также  учитывать,  что  достаточно  часто  по  фактам  проверок  о

воздействии  в  целях  принуждения  к  даче  показаний  или  заключения

выносятся постановления об отказе в возбуждении уголовного дела либо о

прекращении  возбужденного  уголовного  дела.  Это  относится  как  к

преступлениям,  совершаемым  сотрудниками  правоохранительных  органов,

так и к  преступлениям,  совершаемым частными лицами. И для этого есть

объективные причины. Как правило, в процессе проверки и расследования

сотрудники  правоохранительных  органов  сталкиваются  с  тем,  что  кроме

утверждений  лиц,  на  которых  оказывалось  воздействие,  других  данных,

позволяющих доказать наличие состава соответствующего преступления, у

них нет.

И  еще  один  немаловажный  фактор.  В  результате  совершения

преступлений,  предусмотренных  ст.  302  и  309  УК  РФ,  растет  недоверие

граждан  нашего  государства  к  правоохранительным  органам,  которое

проявляется и в негативном отношении к представителям властных структур,

применяющих  незаконные  методы,  и  в  сомнении  в  том,  что  государство

способно  защитить  права  своих  граждан  от  противоправного  воздействия

частных  лиц.  В  итоге  все  более  многочисленными становятся  случаи  как
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явного, так и завуалированного отказа или уклонения граждан от участия в

судопроизводстве.

2.Уголовно – правовая характеристика объективной и

субъективной стороны преступления предусмотренного ст. 309 УК РФ

«Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи

показаний».

Объективная  сторона  преступления  характеризуется  совершением

активных  действий  и  выражается  в  подкупе  свидетеля,  потерпевшего,

эксперта  или  переводчика,  заключается  в  совершении активных действий,

направленных  на  вынужденную  дачу  ложных  показаний  или  ложного

заключения  эксперта,  или  неправильного  перевода  в  суде  или  при

производстве  предварительного  следствия  свидетелем,  потерпевшим,

экспертом  или  переводчиком,  а  также  на  уклонение  этих  лиц  от  дачи

показаний.

Для  правильной  квалификации  деяния  имеет  значение  сам  факт

оказания  противоправного  воздействия  на  участников  процесса,  которые

определены ст. 309 УК РФ. Само по себе изменение показаний, заключения

или перевода как последствие подкупа или принуждения правового значения

применительно  к  ст.  309  УК  РФ  не  имеет.  Кроме  того,  в  случае  дачи

заведомо  ложных  показаний  в  стадии  предварительного  расследования  и

дачи правдивых показаний, заключения либо перевода в судебном заседании

на основании примечания к ст. 307 УК РФ лицо освобождается от уголовной

ответственности.

Для  подкупа  и  принуждения  общим  является  противоправное

воздействие  на  волю  участников  процесса,  совершаемое  с  определенной

целью. Различны только способы воздействия.
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Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст. 309 УК

РФ заключается:

– в подкупе свидетеля, потерпевшего, специалиста в целях дачи ими

ложных показаний;

–  в  подкупе  эксперта  в  целях  дачи  им  ложного  заключения  или

ложных показаний;

– в подкупе переводчика с целью осуществления им неправильного

перевода.

Преступление  считается  оконченным  с  момента  предоставления

материальной выгоды свидетелю, потерпевшему, эксперту, специалисту или

переводчику  за  дачу  ложных  показаний,  заключения,  осуществление

неправильного перевода.

Объективная сторона преступления, определенного в ч. 2 ст. 309 УК

РФ, выражается:

– в принуждении свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний,

эксперта,  специалиста  к  даче  ложного  заключения  или  переводчика  к

осуществлению неправильного перевода;

–  в  принуждении  указанных  лиц  к  уклонению  от  дачи  показаний,

соединенном с шантажом, угрозой убийством, причинением вреда здоровью,

уничтожением  или  повреждением  имущества  этих  лиц  или  их  близких,

характеризуется  подкупом указанных лиц,  под  которым следует понимать

незаконную передачу данным лицам денег, ценных бумаг, иного имущества,

а  также незаконное  оказание им услуг имущественного  характера  за  дачу

ложных показаний, заключения или неправильный перевод в ходе судебного

разбирательства, такой вывод следует из содержания диспозиции ст.204 УК

РФ, определяющей понятие коммерческого подкупа.

Аналогичным  образом  трактуется  содержание  понятия  подкупа  и

постановлением  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  «О

судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» от
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10 февраля 2000 г.: «предметом подкупа наряду с деньгами, ценными

бумагами  и  другим  имуществом  могут  быть  выгоды  или  услуги

имущественного  характера,  оказываемые  безвозмездно,  но  подлежащие

оплате  (предоставление  туристических  путевок,  ремонт  квартиры,

строительство дачи и т.п.).

Под  выгодами  имущественного  характера  следует  понимать  в

частности,  занижение  стоимости  передаваемого  имущества,

приватизируемых  объектов,  уменьшение  арендных  платежей,  процентных

ставок за пользование банковскими ссудами.

Имущественный,  т.е.  материальный  характер  подкупа  признают  и

значительное число авторов. Вместе с тем высказывается и иное мнение, и

обосновывая  его  авторы  указывают,  что  в  отличие  от  коммерческого

подкупа,  применительно  к  другим  преступлениям,  в  том  числе  и

применительно к ст.309 УК РФ, подкуп должен иметь распространительное

толкование,  включающее  не  только  предложение  имущества  или  услуг

имущественного  характера,  но  и  обещание  различных  выгод

неимущественного характера, таких, например, как прекращение уголовного

преследования,  изменение  меры  пресечения,  предоставление

дополнительных свиданий и т.д.

Предоставление выгод и оказание услуг неимущественного характера

также  образуют  состав  рассматриваемого  преступления.  Между  тем,  в

литературе  понятие  подкупа  трактуется  неоднозначно.  Так,  одни  авторы

понимают под ним фактическую передачу или вручение предмета подкупа

либо предоставление выгод имущественного характера. И эта позиция нам

представляется  правильной,  поскольку  именно  так  определяется  понятие

коммерческого подкупа в ст. 204 УК.1

1См.: Кожевников, К., Кулешов Ю. Ответственность за уклонение или отказ от дачи показаний //
Законность. 2006. -№ 3. - С. 32-34.
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Подкуп  может  быть  осуществлен  при  рассмотрении  в  суде

гражданских,  уголовных,  арбитражных  дел,  а  также  дел  об

административных правонарушениях.

Таким  образом,  осуществляя  подкуп  свидетелей,  потерпевших,

эксперта,  специалиста  и  переводчика,  виновный  стремится  таким  путем

добиться  ложных,  т.е.  не  соответствующих  реальным  фактам  и  событию

обстоятельств,  показаний  в  суде  от  свидетеля,  потерпевшего,  эксперта  и

специалиста,  ложного  заключения  от  эксперта  и  специалиста,  а  также

неправильного перевода от переводчика.

Объективная  сторона  деяния,  предусмотренного  ч.  2  ст.  309  УК,

характеризуется  принуждением  указанных  лиц  к  даче  ложных показаний,

ложного заключения и неправильного перевода. 

При  этом  под  принуждением  следует  признавать  противоправное

психическое  воздействие  со  стороны  виновных  на  волю  и  поведение

указанных выше лиц, вынуждающих их дать ложные показания, заключения

и неправильный перевод путем угроз, шантажа. 

Наряду  с  принуждением  к  даче  ложных  показаний,  ложного

заключения  и  неправильного  перевода  ч.  2  ст.  309  УК  предусматривает

ответственность  и  за  принуждение  к  уклонению  от  дачи  показаний,

соединенное с шантажом, угрозой убийством, причинением вреда здоровью,

уничтожением или повреждением имущества. При этом если принуждение к

даче  показаний  направлено  на  получение  ложных  показаний,  ложного

заключения и неправильного перевода, то принуждение к уклонению от дачи

показаний направлено на воспрепятствование дачи показаний.1

В  случае  причинения  тяжкого  вреда  здоровью  при  совершении

данного состава преступления (ч.4 ст. 309 УК РФ) следует квалифицировать

деяние  по  совокупности  со  ст.  111  УК  РФ.  Только  на  первый  взгляд

диспозиция  ч.  4  ст.  309  УК  РФ  включает  такой  признак  объективной

1 См.: Костров, Г. К. Уголовно-правовое значение угрозы : автореф. дис. . канд. юрид. наук. Москва.,
1970. С 14.
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стороны,  как  общественно  опасные  последствия  в  виде  тяжкого  вреда

здоровью и может возникнуть вопрос о правомерности квалификации деяния

по совокупности.1

Следует  также  обратить  внимание,  что  потерпевшими  при

принуждении к даче показаний могут быть свидетели и потерпевшие, к даче

ложного  заключения  –  эксперты  и  специалисты,  к  даче  неправильного

перевода – переводчики или близкие указанных лиц, а при принуждении к

уклонению от дачи показаний потерпевшими могут быть только свидетели,

потерпевшие или их близкие.

Субъективная сторона подкупа характеризуется прямым умыслом, т.е.

виновный  сознает  общественную  опасность  совершаемого  им  подкупа,

предвидит  возможность  наступления  последствий  в  виде  неправильного

разрешения  рассматриваемого  в  суде  дела  и  желает  этого.  При  этом

виновный  руководствуется  целью  –  добиться  в  результате  подкупа  от

свидетеля,  потерпевшего,  эксперта,  специалиста  дачи  ими  ложных

показаний,  от  эксперта  и  специалиста  -  дачи  ложного  заключения,  а  от

переводчика – неправильного перевода.

Судебная практика свидетельствует, что в 1997 г. По ч. 1 ст. 309 УК

было осуждено 18 человек и такое же количество  в  соучастии с  другими

совершенными преступлениями, в 1998 г. соответственно - 6 и 9 чел., в 1999

г. - 5 и 7 чел., в 2000 г. - 10 и 4 чел., в 2001 г. - 7 и 6 чел., в 2002 г. - 6 и 3 чел.,

в 2003 г. - 6 и 7 чел., в 2004 г. - 53 и 14 чел., в 2005 г. - 98 и 234 чел. и в 2006

г. - 101 и 24 чел. и в 2007 г. – 113 и 32 чел., в 2008 г. – 94 и 43 чел.

Рассматриваемый  состав  преступления  надлежит  отличать  от

подстрекательства к совершению деяния, предусмотренного ст. 307 УК РФ.

В  ч.2  ст.309  УК  РФ  предусмотрена  ответственность  за  принуждение

свидетеля и потерпевшего к даче ложных показаний, эксперта и специалиста

к  даче  ложного  заключения,  а  переводчика  к  неправильному  переводу,  а

1 См.: Брусницын, Л. Обеспечение безопасности потерпевших и свидетелей // Законность. 1997. - №
1. - С. 36-37
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также  принуждение  указанных  лиц  к  уклонению  от  дачи  показаний,

соединенное с шантажом, угрозой убийством, причинением вреда здоровью,

уничтожением или повреждением имущества этих лиц или их близких.

Субъективная  сторона деяния(ч.2  ст.  309  УК  РФ)  предполагает

наличие  только  прямого  умысла,  т.е.  виновный  осознает  общественную

опасность совершаемого им преступления, осознает, что высказывая угрозы,

он тем самым оказывает психическое воздействие на потерпевшего, чтобы

добиться  от  него  ложного  показания,  заключения  или  неправильного

перевода и желает этого.

Мотивы могут носить самый различный характер и на квалификацию

содеянного влияния не оказывают.

По  результатам  исследования  мотивами  лжесвидетельства

обвинительного  характера,  стремление  переложить  свою  вину  на  других,

уменьшить  свою  роль  явились:  52%  -  месть;  22,3%  -  корысть  завладеть

жилплощадью, имуществом), 15,7% - карьеризм (занять должность).

Мотивами оправдательного характера явились: жалобы к виновным –

17,6%,  приятельские  и  дружеские  отношения  –  36,1%,  корысть  –  12,3%

(получение  вознаграждение,  продвижение  по  службе,  боязнь  мести  со

стороны родственников и знакомых подсудимого – 34,0%.

И  хотя  цель  преступного  посягательства  в  ч.2  ст.309  УК  РФ  не

указана,  но из ее содержания следует,  что виновный стремится,  используя

принуждение,  достичь  ложных  показаний  от  свидетеля,  потерпевшего,

ложного  заключения  от  эксперта  и  специалиста,  а  также  неправильного

переводы от  переводчика.  Что  же касается  мотивов,  то  они  могут  носить

различный характер.

Принуждение  к  даче  ложных  показаний  сформулировано  как

преступление,  имеющее  формальный  состав,  и  признается  оконченным  с

момента  высказывания  угрозы  или  совершения  иных  действий,  ее

подтверждающих.
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Характеризуя  общественную  опасность  рассматриваемых

преступлений как фактор, обосновывающий социальную обусловленность и

необходимость  их криминализации,  важно отметить,  что совершение этих

преступлений  препятствует  реализации  задач  правосудия,  в  ряде  случаев

затрагивает правоохраняемые интересы личности, выступающие в качестве

дополнительного  объекта,  а  также  может  привести  к  вынесению  судом

неправосудного приговора, решения или иного судебного акта, или повлечь

совершение  других  преступлений  против  правосудия  (например,

предусмотренных  ст.  307,  308  УК  РФ).  Даже  в  тех  случаях,  когда  лицо

противоправными  способами  принуждается  к  даче  правдивых  показаний,

происходит  посягательство  на  интересы  правосудия.  Использование

доказательств, полученных с нарушением федерального законодательства, не

допускается при осуществлении судопроизводства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Согласно проведенному исследованию предложены рекомендации по

применению  ст.  302  и  309  УК  РФ,  а  также  выделены  наиболее  важные
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аспекты  о  возможностях  совершенствования  уголовного  законодательства

РФ, направленного на борьбу с преступлениями против правосудия.

Проведя историко-правовой анализ, было выявлено, что со временем

пределы  уголовно-правовой  охраны  порядка  получения  доказательств  и

интересов  участников  судопроизводства  изменялись.  Так  же  уголовно-

правовые  нормы,  предусматривающие  ответственность  за  противоправное

воздействие  на  лиц,  дающих  показания,  переводчика,  эксперта  и

специалиста,  призваны  выступать  гарантией  соблюдения  прав  человека  в

процессе уголовного судопроизводства, что невозможно без высокого уровня

развития права в государстве, а так же его деятельности в качестве стороны

уголовного процесса. По историческим данным  известно что с X до начала

XIX  века  указанные  нормы  почти  отсутствовали,  разрешение  споров  в

древнем мире происходило без участия государства.  Российское уголовное

законодательство  допускало  различные  виды  принуждения  со  стороны

правоприменителей,  к  лицам,  вовлеченным  в  процесс  осуществления

правосудия, в том числе насилие и пытку. 

Однако  уже   в  начале  XVIII  века  начали  приниматься  различные

нормативные  акты,  ограничивающие  применение  пытки.  Формально  она

была запрещена в 1801 году, но фактически продолжала применяться. С 1845

года  впервые  появилась  уголовно  –  правовая  норма,  предусматривающая

ответственность за принуждение к даче показаний, в Уложении  уголовных и

исправительных  наказаниях,  и  до  настоящего  времени  присутствует  в

уголовном законодательстве государства РФ. 

Реформы,  проводившиеся  в  России  в  середине  XIX  века

поспособствовали  появлению в  отечественном  законодательстве  уголовно-

правовой  нормы,  предусматривающей  ответственность  за  принуждение  к

даче показаний, она служила гарантией защиты прав и законных интересов

человека  в  процессе  осуществления  судопроизводства.  Менялись  способы

принуждения,  по-разному  решались  вопросы  о  содержании  субъективной
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стороны, так же круг субъектов изменялся,  хотя сама норма сохранялась в

нормативных актах.

Еще  в  Русской  Правде  указывается  на  недопустимость  ложных

показаний, однако самостоятельная уголовно-правовая норма, установившая

ответственность  общего  субъекта  за  подкуп  или  принуждение  эксперта,

свидетеля  или  потерпевшего  впервые  в  истории  российского  уголовного

законодательства  появилась 1960 года в УК РСФСР. До его вступления в

силу  вопросы  о  несение  ответственности  за  принуждение  или  подкуп

участников  уголовного  процесса  решались  путем  применения  уголовно-

правовых  норм  либо  института  соучастия,  предусматривающих

ответственность за посягательства на интересы личности.

 Исходя  из  анализа  социальной  обусловленности  анализируемых

норм, можно сделать вывод,  что их законодательное закрепление является

обоснованным,  соответствующим  критериям  криминализации.  Существует

ряд  причин  как  объективных,  так  и  субъективных,  снижающих

эффективность  их  применения  и  влекущих  повышенную  латентность

анализируемых действий. 

К  числу  решающих  факторов  следует  отнести   несовершенную

законодательную  регламентацию  отдельных  положений  рассматриваемых

норм,  а  так  же  отсутствие  обобщений  судебной  практики  и  чёткого

понимания содержания признаков составов преступлений, предусмотренных

ст. 302 и 309 УК РФ.

В  целом  характеризуя  причины  и  условия,  способствующие

совершению  указанных  преступлений  и  влияющих  на  уровень  их

латентности, необходимо выделить:

 -  отсутствует  социальная  защищенность  работников

правоохранительных органов;

-  низкое материальное обеспечение (в первую очередь это относится

к сотрудникам органов внутренних дел);

 - низкий уровень образования и профессионализма;



55

-  текучесть кадров.

Предпосылками  для  совершения  преступлений,  предусмотренных

ст.302  УК  РФ  является  правовой  нигилизм,  не  способность  добиться

результата  законными  методами.  Так  же  на  количество  совершаемых

преступлений  влияет  и  существующая  система  отчетности,  так  как  для

сотрудников  правоохранительных  органов  становится  главным  добиться

улучшения  показателей  любой  ценой,  и  они  идут  на  должностное

преступление. 

На  данный  момент  времени   проводимая  реформа  Министерства

внутренних  дел  РФ  является  одним  из  факторов,  способствующих

предотвращению рассматриваемых преступлений.

На количество совершаемых преступлений, предусмотренных ст. 309

УК  РФ,  влияют  также  недостатки  действующей  системы  защиты  прав  и

интересов  участников  уголовного  судопроизводства,  неверие  в

справедливость  правосудия,  неуважение  к  правосудию,  страх  перед

ответственностью.  Высокий  уровень  латентности  и,  как  следствие,

уверенность  виновных в  своей безнаказанности  характерны не только для

преступления,  предусмотренного  ст.  302  УК  РФ,  но  и  для  деяний,

квалифицируемых по ст. 309 УК РФ.

Ст.  309  УК  РФ  должна  охранять  интересы  правосудия  при

рассмотрении не только уголовных, но и административных, арбитражных и

гражданских  дел, а также при рассмотрении дел в Конституционном Суде

Российской  Федерации.  С  точки  зрения  посягательства  на  интересы

правосудия  как  основной  непосредственный  объект  (дополнительные

объекты в данном случае совпадают), воздействие на участников уголовного

судопроизводства  обладает  повышенной  общественной  опасностью  по

сравнению с воздействием на участников других видов судопроизводства. 

Подводя  итог,  можно сделать  вывод,  что необходимо установление

различных  санкций  за  противоправное  воздействие  на  участников

уголовного  судопроизводства  с  одной  стороны,  и  за  воздействие  на
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производства  по  делам  об  административном  правонарушении,  а  также

участников арбитражного и гражданского судопроизводства - с другой. 

Согласно  ст.  302  УК  РФ  к  числу  специальных  потерпевших,

предусмотренных  в  данной  статье,  необходимо  включить  близких  лиц,

перечисленных  в  данной  норме  в  качестве  тех,  на  кого  оказывается

противоправное  воздействие.  Можно  представить  такую  ситуацию,  когда

должностное  лицо  правоохранительного  органа  с  целью  воздействия  на

потерпевшего  угрожает  причинить  вред  его  близким  (допустим,  в  том

случае,  если они причастны к совершению какого-либо деяния).  При этом

угроза  может  быть  сказана  не  лично  свидетелю,  которого  следователь

пытается  заставить  дать  показания,  а,  например,  его  члену  семьи,

привлекаемому в качестве обвиняемого по иному правонарушению, с целью

дальнейшей  передачи.  Подобное  влияние  способно  быть  наиболее

результативным средством побуждения к осуществлению противозаконного

требования, чем использование принуждения к самим принуждаемым лицам.

К  числу специальных потерпевших, предусмотренных в диспозициях

ст.ст. 302 и 309 УК РФ, необходимо включить подсудимого. Обвиняемый, в

особенности,  если  он  находится  под  стражей,  находится  во  власти

сотрудников  правоохранительных  органов,  которые  могут  влиять  на  него

путем  принуждения,  требуя  дать  в  суде  определенные  показания.  Так  же

наиболее очевидной является возможность воздействия на подсудимого со

стороны общего субъекта в рамках преступления, предусмотренного ст. 309

УК РФ.

Подводя итог в данной работе,  можно сделать вывод что,  подкуп -

это склонение лица, дающего показания, гражданского истца, специалиста,

переводчика  или  эксперта  к  совершению  в  интересах  подкупающего

конкретных  действий  или  к  отказу  от  их  совершения  (содержание  этого

признака  определяется  целями  подкупа,  перечисленными  в  диспозиции

нормы)  как  путем  фактического  предоставления  предмета  подкупа,  так  и

путем  обещания  его  предоставить.  Это  деяние  обязано  признаваться
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оконченным с этапа заключения соглашения о приеме предмета подкупа в

обмен  на  соответствующие  действия  (бездействия)  подкупаемого.  Период

окончания  преступления  в  этом  случае  не  зависит  ни  от  фактического

способа  предмета  подкупа,  ни  от  фактического  исполнения  достигнутой

договоренности.  В  случае  если  же  подкупаемый  не  желает,  а  точнее,

напрямую отказывается  принять  предмет подкупа и  совершить требуемые

действия,  то  содеянное  необходимо  квалифицировать  как  покушение  на

данное преступление.

Таким образом, исходя из выше перечисленного, можно предложить

изменение ст. 309, где указаны все участники уголовного судопроизводства.

Например: Статья 309. Подкуп участников судопроизводства.
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