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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность настоящей  темы  подтверждается  следующими

положениями.  Нормы  международного  и  отечественных  уголовного  и

уголовно-процессуального  законодательств  налагают  категорический

запрет  на  применение  насилия  в  процессе  судебного  рассмотрения

уголовного  дела  и  предварительного  следствия.  В  них  закреплено

положение  о  том,  что  недопустимо  применение  пыток  или  жестокого,

бесчеловечного  или  унижающего  достоинство  обращению,  никто  не

должен быть принуждаем к даче показаний против своей воли и самого

себя  или  к  признанию  себя  виновным,  недопустимо  применять  к

участникам  уголовного  процесса  насилие,  угрозы  и  иных  незаконные

меры1.

На  сегодняшний  день  в  нашей  державе  одной  из  осложнений

является  своевластие  сотрудников  правоохранительных  органов  и  лиц,

уполномоченных  государством  производить  предварительное

расследование.

Самую  большую  угрозу  ради  публики  являют  правонарушения,

совершаемые  лицами,  которые  состоят  на  государственной  службе,  а

именно,  сотрудниками  правоохранительных  органов.  Их  действия

направлены на грубое нарушение закона, конституционных прав и свобод

человека и гражданина при осуществлении ими правосудия, причинение

1 Ст. 5 Всеобщей Декларации прав человека: принята Генеральной Ассамблеей
ООН 10 декабря 1948 г. // Российская газета. 1998. 10 декабря; Ст. 5 Конвенции против
пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или  унижающих  достоинство  видов
обращения и наказания: заключена 10 декабря 1984 г. // Ведомости ВС СССР. 1987. №
45. Ст. 747; п. «g» ч. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических
правах от 16 декабря 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12; ч. 2 ст. 50,
ст. 51-52 Конституции Российской Федерации: принята на всенародном голосовании
12 декабря 1993 г. // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398; ч. 4 ст. 164
Уголовно-процессуального кодекса  Российской Федерации от 18 декабря 2001 г.  №
174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
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существенного вреда (ущерба) интересам службы в правоохранительных

органах и судах1.

Повышенной  общественной  опасностью  являются  преступления

совершаемые  против  судебных  органов,  совершаемыми  сотрудниками

правоохранительных  органов  предварительного  расследования  и  суда

(незаконные  привлечение  или  освобождение  от  уголовной

ответственности  (ст.  299,  300  Уголовного  кодекса  освобождение  от

уголовной  ответственности  Российской  Федерации,  далее  -  УК  РФ)1,

незаконные  задержание,  заключение  под  стражу  или  содержание  под

стражей (ст.301 УК РФ), Принуждение к даче показаний (ст.302 УК РФ),

Провокация  взятки  либо  коммерческого  подкупа  (ст.304  УК  РФ),

Вынесение  заведомо  неправосудных  приговора,  решения  или  иного

судебного акта (ст.305 УК РФ)). Совершение вышеуказанных преступле-

ний  служащими  правоохранительных  органов  вызывают  недоверие

граждан  в  социальную  справедливость,  нарушают  конституционные

права,  свободу  и  законные  интересы  человека  и  гражданина,  которые

влекут за собой негативные последствия.

Лишь немногие правительственные работники строго подчиняются 

правилу при исполнению своих обязанностей и очень часто сами 

беззаконно вмешиваются в жизнедеятельность жителей. Больше всего 

коварным и возмутительным проявлением подобной агрессии 

представляет собой принуждение граждан к совершению поведений, 

противоречащих общечеловеческим ценностям и принципам уголовного 

закона.

Следует  согласиться  с  высказыванием  о  том,  что  преступления,

совершаемые  сотрудниками  правоохранительных  органов,

11 Одинцова  Л.Н.  Субъект  принуждения  к  даче  показаний  в  уголовно-
исполнительной системе // Вестник Кузбасского института. 2015. № 1 (22). С. 58.

1 Уголовный кодекс  Российской  Федерации  от  13  июня  1996  г.  № 63-Ф3  //
Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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производящими дознание,  нарушают конституционные права,  свободу и

интересы  граждан  и  должностные  обязанности.  Такие  преступления

вызывают  недоверие  к   правоохранительным  органам,  подрывают

авторитет  закона,  наносят  ущерб  интересам  государственной  власти1.

Оттого,  что  учреждения  и  органы  уголовно-исполнительной  системы

соответствии со статьей 157 УПК РФ в несомненных случаях являются

органом,  производящим  дознание,  актуальность  этой  научной  работы

приобретает  специальную  значимость  и  эпохальность.  Состав

принуждения к даче показаний, в одном ряду с другими должностными

преступлениями,  напрямик  принадлежит  и  к  сотрудникам,  проходящих

службу во ФСИН Российской Федерации.

Деятельность  органов  и  учреждений  уголовно-исполнительной

системы  представляет  собой  разноаспектной  и  обладает  личным

присвоением выполнение приговоров судов. Исправление осужденных и

предупреждение  совершения  ими  ранее  других  преступлений  являются

основными  целями  уголовно-исполнительного  законодательства,  что

предопределяет  специфику  работы  органов  и  учреждений  уголовно-

исполнительной системы2.

В собственной структуре, ФСИН обладает оперативные отделения,

именно  тем  представляет  собой  органом  дознания.  И  все-таки  следует

принять  во  внимание,  что  ФСИН существует  ради  намерения  задач  по

снабжению исполнения уголовных наказаний, содержания подозреваемых,

обвиняемых, осужденных и подсудимых, которые находятся под стражей,

их  защиты  и  конвоирования,  а  еще  контроля  за  действием  условно

осужденных,  которым  судом  предоставлена  отсрочка  отбывания

наказания.

1 Кошаева  Т.  О.  Об  ответственности  за  преступления  против  правосудия  //
Журнал российского права. 2012. № 4. С. 102.

2 Крымов А.А. Уголовно-процессуальная деятельность  органов и учреждений
уголовно-исполнительной системы: автореф. дис. ... докт. наук. М., 2015. С. 3.
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Вне всякого сомнения, что, сии личные проблемы, ФСИН действует

за пределами уголовного судопроизводства  и,  понятное дело,  не в виде

органов дознания. Вместе с тем при наличии несомненных предпосылок,

предусмотренных  процессуальным  кодексом  Российской  Федерации

(далее -  УПК РФ)1,  ФСИН имеет право воплотить в жизнь и уголовно-

процессуальную  деятельность  в  виде  органов  дознания.  Осуществляя

функции,  какие не связанны с уголовно-процессуальной деятельностью,

ФСИН, который является органом исполнительной власти поступает не в

виде органа дознания и именно поэтому располагает  иными, однако не

уголовно-процессуальными полномочиями.

Трудность  сопротивления  исследованию  правонарушений

сотрудниками уголовно-исполнительной системы начала разрабатываться

не так уж и давно. В первой половине двадцатого столетия государство и

общественность почувствовали на себе мощность и силу данного события,

ставшее влиять на все сферы (экономическую, политическую, правовую)

деятельности государства. По данной причине на проблему сопротивления

расследованию  как  одного  из  направления  деятельности  преступности

было обращено внимание специалистов.

Научных  работников  и  практиков  давным-давно  интересует

трудности квалификации, пресечения преступлений и их расследования,

совершаемых  осужденными  в  исправительных  учреждениях.  Сии

трудности все время располагались в районе особого внимания, и все-таки

публикации носили как правило замкнутый характер. 

Вышеуказанные  условия  доказывают,  в  какой  мере  жизненна  и

нужна уголовно-правовая технология этой темы.

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г.
№ 174-ФЗ (ред. от 30.03.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст.
4921.
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Объектом дипломного  исследования  выступают  публичные

отношения,  обеспечивающих  произвольное  дачу  показаний

подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, свидетелем либо экспертом в

процессе  предварительного  расследования,  исключающих  незаконное

влияние  со  стороны  сотрудников  правоохранительных  органов

производящих расследования.

Предметом дипломного  исследования  представляет  собой  нормы

уголовно-правового  характера,  устанавливающих  уголовную

ответственность за принуждения к даче показаний.

Структура  дипломной  работы  состоит  из  введения,  трех  глав,

заключения и списка использованных источников.

Целью дипломной  работы представляет  собой  уголовно-правовой

анализ  нормативного  регулирования  ответственности  сотрудников

правоохранительных  органов  за  принуждения  к  даче  показаний  и  со-

вершенствование практики ее применения.

Для  достижения  указанной  цели  следует  определить  следующие

задачи:

- проанализировать  исторический  опыт  и  развития  уголовно-

правовых мер борьбы с принуждением к даче показаний;

- выяснить объективные и субъективные признаки преступления

состава преступления за принуждения к даче показаний;

- определить содержание квалифицирующих признаков состава

преступления за принуждения к даче показаний;

- установить  критерии  разграничения  принуждения  к  даче

показаний;

- разработать  предложения  по  совершенствованию

ответственности за принуждения к даче показаний.

Степень  научной  разработанности  проблемы.  До  настоящего

времени  проблемам  уголовной  ответственности  за  принуждение  к  даче
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показаний  уделялось  особое  внимание  как  специалистов  в  области

уголовного  права  (а  именно  Абубакиров  Ф.М., Авдеева  Е.А.,  Андреева

Л.А., Арутюнов А., Бабаева Э.У., Байсалуева Э.Ф., Безручко Е., Беляков

А.В.,  Брыляков  С.П.,  Бунева  И.Ю.,  Васильев  А.М.,  Васильев  А.Н.,

Вениаминов  В.Г,  Гертель  Е.,  Горелик  А.С.,  Горяйнов  К.К.,  Дворянсков

И.В, Кабанова Ж.Ю., Калашникова А.А., Кожевников С.Н., Кошаева Т.О.,

Кривошеин П.,  Кубасов А.В.,  Кузнецов А.,  Лейст О.Э.,  Милюков С.Ф.,

Митин  Н.В.,  Одинцова  Л.Н,  Пархоменко  С.В.,  Рарог  А.И.,  Рашковская

Ш.С.,  Сафуанов  Ф.С.,  Сердюк  Л.В.,  Скляров  С.В.,  Смолькова  И.В.,

Тарасова  Ю.В.,  Тепляшин  П.В.,  Чельцов-Бебутов  М.А.,  Чучаев  А.,

Шестаков А.Л.

Нормативно-правовую  основу  исследования составили

Конституция  РФ,  нормы  уголовно-процессуального,  уголовного,

административного  законодательства  РФ,  ранее  действовавшие

нормативные акты, предусматривающие ответственность за принуждение

к даче показаний.

Методология и  методика  исследования.  Методологической

основой исследования послужили законы и категории науки о мышлении

и теории познания, а также общенаучные методы изучений социальных

явлений. 

В  работе  над  исследованием  использовались  следующие  методы:

анализ,  синтез,  диалектический,  исторический  метод,  системно-

структурный и логико-юридический метод.

Эмпирическую основу исследования составляют:

- опрос 100 сотрудников УИС

- материалы и средства сети Internet и массовой информации

Теоретическую  и  практическую основу  дипломной  работы

составили труды отечественных правоведов по уголовному праву, учебная

литература и материалы судебной практик. 
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Структура дипломной работы. Диплом состоит из введения, трех

глав,  объединяющих  семь  параграфов,  заключения  и  списка

использованной литературы.
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Глава 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА

ПРИНУЖДЕНИЕ К ДАЧЕ ПОКАЗАНИЙ

Исследование  истории отечественного  законодательства  указывает

на то, что интересы существовали предметом уголовно-правовой защиты

на  наиболее  ранних  этапах  жизни  Российского  государства.  В

обязательном  порядке,  у  каждого  значимого  этапа  существовала  своя

логика  и  своя  система  ценностей,  которая  отражала  социальную

значимость  существования  каждого  человека.  Исходя  из  этого  важно

сказать о том, что, критиковать о тех или прочих исторических реалиях,

включая и в сфере законодательства, в категориях «не по наслышке» или

«хуже» случается лишь только с позиции такой же «системы координат»,

либо по степени выраженности объективно развивающихся направлений,

определяющих создание какого-нибудь события1.

Правовые  нормы,  рассматривающие  преступления  против

правосудия,  впервые  упоминаются  в  таких  законодательных  актах  как

«Княжеские уставы» и «Русская правда».

Одним  из  наиболее  важных  исторических  нормативных  актов

исторически  являлась  «правда».  Исходя  из  этого  «ложь»  в  правосудии

каждый день  имела и  имеет главную степень  общественной опасности,

поскольку  способствует  созданию  угрозы  принятия  неправомерного

решения.  В  следствии  этого  одним  из  первых,  сформулированных  в

уголовном  праве  преступлений  против  правосудия,  представляет  собой

ответственность за ложный донос.

Устав  святого  князя  Владимира  «О  церковных  судах»

предусматривал жестокое наказание за объективно ошибочное обвинение

в  3-х  грехах:  знахарстве,  блуде  и  еретичестве.  За  подобные  деяния,

1 Дворянское  И.В.,  Друзин  А.И.,  Чучаев  А.И.  Уголовно-правовая  охрана
отправления правосудия (историкоправовое исследование). М., 2008. С. 16.
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учитывая  мнение  церковного  суда,  виновный  мог  быть  подвергнут:

отсечению носовой перегородки, отрезанию руки, либо смертной казни1.

Различием Судебника 1497 г. с «Русской Правды» в том, что в нем

появился  новый  вид  преступления,  а  непосредственно  –  преступление

против  правосудия,  в  коем  первоначально  ввел  ответственность

должностных  лиц  за  нарушение,  а  также  несоблюдение  порядка

судопроизводства2. Статья 8 Судебника предусматривала ответственность

за  «ябедничество»  (ложный  донос  в  целях  обвинить  и  привлечь  к

ответственности невиновное лицо). Данный проступок карался смертной

казнью и приравнивался к «татьбе» (краже и разбою).  В данной статье

предусматривалась  невозможность  отмены  смертной  казни  за  данное

деяние либо замены ее другим «искуплением» (наказанием)3.

Грядущее  создание  правовых  норм  охраняющие  увлечении  пра-

восудия  получили  в  Судебнике  1550  года.  Уголовно-правовая  охрана

правосудия  развивалась  в  2-х  направлениях:  в  первом  случае,  текущая

деятельность  защищалась  от  посягательств  представителей  власти  в

области правосудия. Во-втором случае, определялся перечень преступных

деяний,  какие  имели  возможность  стать  совершены  против

представителей государственной власти.

В  Судебнике  1550  г.  была  указана  ответственность  за  вынесение

неправомерного решения должностным лицом, исполняющим правосудие,

в  результате  получения  им  взятки  (посулы).  Помимо  остального

устанавливалась ответственность за фальсификацию (подделка) судебных

документов, совершенных за взятку. Фиксировались и концентрировались

в  едином  императивном  источнике,  а  органы  государственного

1 Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Т. 1 / отв. ред. В.Л. Янин. М.,
1984. С. 153.

2 Исаева  T.C.  Основные  памятники  русского  права:  учебное  пособие.
Владивосток, 2007. С. 40.

3 Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Т. 2 / отв. ред. В.Л. Янин. М.,
1986. С. 68.
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управления  были  схожими  с  органами  так  наказуемость  за

лжесвидетельство, ложный донос, злостную клевету (ябедничество) имела

цель  осуждения  невиновного1.  В  данный  многознаменательный  период

практически не формулировались правовые нормы, предусматривающие

ответственность  за  неисполнение  судебных  актов.  Как  объективно

подмечалось  в  литературе,  в  критериях,  когда  правосудие,

правотворчество,  правореализация  называемой  дворцововотчинной

системы  управления,  вряд  ли  могли  появиться  предпосылки  для

криминализации  такого  деяния,  как  неисполнение  условий  судебного

акта2.

Правонарушения  против  правосудия  тогда,  еще  не  являлись

самостоятельной  группой.  За  текущие  правонарушения  ответственность

располагалась  в  разных  главах  Судебника  1550  года.  Например

«неправосудие»  относилась  к  должностным  правонарушениям,  а  о

«лжесвидетельство» относилась к правонарушениям против веры.

Грядущее  создание  правовых  актов  в  области  борьбы  с

преступлениями  против  правосудия  исполнялись  в  2-х  направлениях:  в

первую очередь, увеличилось число составов посягательств на интересы

правосудия; во-втором случае, законодатель пытался соединить текущие

составы  правонарушений  в  одном  разделе,  то  есть  в  главе

законодательного акта.

Конкретно  этими  чертами  имеется  отличие  Соборного  уложения

1649  г.  Основатели  Соборного  уложения  в  главе  10  «О  суде»

скомпоновали ряд правовых норм, которые, в любых случаях, охраняли

интересы  правосудия.  В  этой  главе  отражались  вопросы,  которые

касаются не только лишь судоустройства и судопроизводства, но также в

значительном  объеме  вопросы процессуального  и  материального  права.

11 Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Т. 2 / отв. ред. В.Л. Янин. М.,
1986. С. 97, 137.

22 Дворянское И.В., Друзин А.И., Чучаев А.И. Указ. соч. С. 34.
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Например,  была  предусмотрена  ответственность  за  предъявление  так

именуемого  «поклепного»  иска,  предполагавшего  ложное,  корыстное

обвинение  кого-либо  в  совершении  преступления  (ст.  ст.  18  -  19);

«поклепные  челобитные»,  то  есть  ложные  жалобы  королю  (ст.  14);

ложный донос на судью (ст. 106); ложное обвинение, вынесенное судьей

(ст. 107); ложные объявления очевидцев (ст. ст. 162 - 166)1. Из указанного

выше вполне можно сделать вывод о ом, что «вранье», при осуществлении

судопроизводства  сознавалась  личным  посягательством  на  интересы

правосудия  и  довольно  часто  коварным  и  распространенным

преступлением.

Необходимо  отметить,  что  в  этом  историческом  периоде

существенное  создание  получили  нормы,  предусматривающие

ответственность  за  различного  рода  посягательства  на  участников

процесса.  В  первую  очередь  наиболее  злобные  меры  наказания

предусматривались за посягательства на судью, какой считался символом

правосудия и подлежал уголовно-правовой защите. Статья 106 Уложения

предусматривала  «битие»  кнутом  или  «батогами»  виновного  в

оскорблении  арбитра  «непригожим»  словом.  Если  судье  причинялся

физический вред, то наказанием  предусматривалось отсечение руки. «А

кто  судью  в  указе  или  где-либо  убьет,  то  самого  убийцу  казнить

гибелью»2.

В  сочетании  формировались  общепризнанные  нормы,

предусматривающие  ответственность  судьи  не  зависимо  от  ранга

(практически до боярина) за вынесение незаслуженного (не в соответствии

с законом закону, неординарно суду) вердикта в отношении какой-либо из

тяжущихся сторон по мотивам вражды либо дружбы к одной из них либо

11 Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Т. 3 / отв. ред. В.Л. Янин. М.,
1986. С. 104, 113, 128-129.

22 Там же. С. 113.
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за посул. Совершение подобного деяния расценивалось как грех и влекло

наказание исходя из чина судьи (ст. ст. 5, 6, 7, 8, 9 Уложения)3.

В то время в разделах Соборного Уложения не имели личной главы

о  преступлениях  против  правосудия,  поскольку  включал  в  себя  разряд

правовых  норм,  какие  не  имели  ни  малейшего  отношения  такого  рода

посягательствам. Однако в представленном направлений законодательства

на определения правосудия как самостоятельного объекта была конечной.

Произошедшие  далее  за  этим,  петровские  реформы  оценивались

историками  как  взбудоражившие  всю  застоявшуюся  плесень  русского

существования,  взволновавшие все классы общества.  Они существовали

«революцией  не  по  личным  целям  и  результатам,  а  только  лишь  по

личным приемам и по впечатлению, которое произвели на умы и нервы

современников»1.  Как  и  при  любых  революционных  преобразованиях,

довольно  не  часто  опыт  предшествующего  исторического  улучшения

остается  невостребованным.  В  следствии  этого  не  по  стечению

обстоятельств,  после  реформ  Петра  I  в  правовой  сфере  Соборное

уложение  1649  г.  Продолжало  функционировать,  но  почти  все  его

положения  фактически  утратили  силу.  Данное  обуславливалось

напряженной  законодательной  деятельностью  1-го  российского

императора, что, по мнению множества историков, было трудно признать

положительным  моментом2.  Охрана  интересов  правосудия  носила

противоречивый  характер.  Лжеприсяга  и  лжесвидетельство  продолжали

относиться к тяжким правонарушениям. Однако по вопросу, связанным с

заменой  состязательного  суда,  формой  официального  расследования,

важнейшим доказательством начало считаться признание,  а  пытка была

законным методом его получения.

33 Соборное уложение 1649 г. Текст. Комментарии. М., 1987. С. 184.
11 Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций: В 3 кн. Кн. 3. М.,

1993. С. 69.
22 Дворянское И.В., Друзин А.И., Чучаев А.И. Указ. соч. С. 47-48.
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К автономному правонарушению в области правосудия  относилось

недоносительство,  которое  непосредственно  каралось  так  же,  как  и

исполнение  преступления.  Донос,  при  Петре  I,  постепенно  становился

необходимой  обязанностью  лица,  которому  стали  известны  сведения  о

подготавливаемом или совершающимся преступлении.  В этой проблеме

усиления  уголовной  ответственности  за  ложные  доносы  в  петровском

законодательстве придавалась особенная сущность. Необходимо отметить,

что и в данный исторический период 1-м из первейших качеств уголовно-

правовой  защиты  интересов  правосудия  имелось  правовое  обеспечение

дачи  честных  показаний.  В  «Артикулах  воинских»  предусматривались

жестокие меры наказания за «лживую присягу» и за «лжесвидетельство»1.

Создание  пенитенциарной  конструкции  затребовало  определять

меры преступной репрессии за  неисполнение судебного  намерения,  как

правило за побеги с каторги либо из темницы.

В  период  правления  Екатерины  II  из  трактата  Ч.  Беккария  «О

преступлениях  и  наказаниях»  1764  г.  заимствовали  и  отразили  в

знаменитом Покаре Екатерины II от 30 июля 1767 г., после чего в Уставе

благочиния  1782  г.  Примерная  таблица  улик,  предостаточных  для

заточения человека в тюрьму.

В главе 10-й Покара, посвященной «обряду преступного суда», был

высказан  ряд  мыслей  по  применению  мер  принуждения,  в  котором

дотрагивались при необходимости гуманного отношения к обвиняемым, о

несправедливости и нецелесообразности применения пыток и в том числе

сформулирована презумпция невиновности: так, ст. 194 Покара говорится:

«и  та  пытка  не  нужна,  если  преступление  не  известно,  так  не  должно

мучить обвиняемого, по той причине, что не надлежит невинного мучить,

и что по законам тот не виновен, чье преступление не доказано». Однако,

11 Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Т. 4 / отв. ред. В.Л. Янин. М.,
1986. С. 363-364.
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как предусматривает  М.А.  Чельцов-Бебутов,  «негодование  в  отношении

исполнения пытки - являлось непрерывным лицемерием... обвиняемый из

низших классов не пользовался практически никакими процессуальными

правами  и  с  первых  шагов  почитался  виновным...  любезные  сердцу

Екатерины дворяне  были  избавлены от  применения  пытки  и  телесного

наказания»1.

Первоначально  норма  об  ответственности  за  принуждение  к  даче

показаний  возникло  в  Уложении  о  наказаниях  преступных  и

исправительных  1845 г.2 в  гл.  11  «О  правонарушениях  и  проступках

чиновников  по  отдельным  специальным родам  службы».  В  этой  главе

предусматривалась  ответственность  следователя  за  принуждения  с

помощью  угроз  обвиняемого  и  свидетеля  к  признанию,  в  качестве

наказания за данный проступок предусматривался выговор, а за наиболее

суровое правонарушение предусматривалось тюремное заключение.

Уголовное  уложение  1903  г.3  в  ч.  1  ст.  676  гл.  XXXVII  «О

преступных  деяниях  по  службе  государственной  и  общественной»

провозглашало  незаконным  домогательство  со  стороны  служащего,

способом  злоупотребления  должностными  полномочиями,  или

несопоставимыми  с  правосудием  мерами  признания  обвиняемого  либо

показаний свидетелей и  иных осведомленных лиц при производстве  по

гражданским,  уголовным  делам  либо  по  делам  о  дисциплинарной

ответственности. Часть 2 ст. 676 предусматривала ответственность за это

же деяние с определенными целями: 1) достигнуть осуждения личности 2)

навлечь подозрение на невиновного. 

11 Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. СПб., 1995. С.
720-721.

22 Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Т. 6 / отв. ред. В.Л. Янин. М.,
1988. С. 294.
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Вполне можно заключить о поочередной политике царской России в

деле  наказуемости  применения  незаконного  принуждения  в  период

уголовного процесса в конце XIX – первой половине XX в.

Советское  руководство  установило  ответственность  за

анализируемое поведение только в 1922 г. в ст. 112 УК РСФСР1, которая

совместно  с  ответственностью за  незаконное  задержание  и  незаконный

привод устанавливала ответственность и за принуждение к даче показаний

при  допросе  методом  применения  незаконных  мер  со  стороны  лица,

производившего следствие или дознание. Статья 115 УК РСФСР 1926 г.2

значительно не отличалась от ст. 112 УК РСФСР 1922 г.

В  УК  РСФСР  1960  г.3 ответственность  за  принуждение  к  даче

показаний была предусмотрена в самостоятельной ст. 179, расположенной

в  гл.  8  «Преступления  против  правосудия».  Преступлением  является

принуждение к даче показаний в процессе применения угроз или других

преступных  действий  со  стороны  лица,  производящего  следствие  либо

предварительное следствие, наказываемое лишением свободы на срок до 3

лет.  Те  же  деяния,  связанные  с  применением  насилия  или  с

издевательством  над  личностью  допрашиваемого,  образовывали

квалифицированный состав и наказывались лишением свободы на срок с 3

до 10 лет. Из текста ст. 179 УК РСФСР 1960 г. следовало, что, в сопо-

ставлении с УК РСФСР 1922 и 1926 гг., обозначенная норма изначально

выделяла  принуждение  к  даче  показаний  в  качестве  самостоятельного

состава,  определяла  способы  принуждения,  дифференцируя

ответственность  в  зависимости от  их  тяжести,  что  свидетельствовало  о

совершенствовании предоставленной нормы.

11 Уголовный кодекс РСФСР: принят 24 мая 1922 г. майской сессией ВЦИК 9-го
созыва // Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 16. Ст. 153 (утратил силу).

22 Уголовный кодекс РСФСР: принят Постановлением ВЦИКа от 22 ноября 1926
г. // СУ РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600 (утратил силу).

33 Уголовный кодекс РСФСР: утв. ВС РСФСР 27 октября 1960 г. // Ведомости
ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591 (утратил силу).
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В  проекте  УК  Министерства  юстиции  РСФСР  в  ст.  263

предполагалось установить ответственность только лишь за принуждение

к  даче  ошибочных  показаний  посредством  применения  насилия,  угроз

либо иных противозаконных действий со стороны лица,  производящего

предварительное  расследование.  В  части  2-ой  и  3-ей  подчеркнули

подобные  квалифицирующие признаки,  равно  как  применение  насилия,

издевательств либо пытки, и в особенности характеризующий критерий -

суровые последствия.

Модельный УК в ст.  332 «Принуждение к даче  показаний лицом,

производящим  предварительное  следствие  либо  исполняющим

правосудие»  учитывает  конкретную  обязанность  за  принуждение

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, очевидца к даче показаний, а

специалиста  -  к  даче  заключения способом применения угроз,  шантажа

или  иных  противозаконных  действий  со  стороны  лица,  производящего

предварительное  расследование,  либо  лица,  осуществляющего

правосудие.  В  качестве  квалифицирующих  признаков  в  ч.  2  названо

применение  издевательств  над  личностью  допрашиваемого,  пыток  или

иного  насилия,  а  особо  квалифицирующий  признак  в  ч.  3  сформирует

действие,  предписанное в ч.  1,  повлекшее согласно неосмотрительности

тяжкие последствия.

Действующим законодательством определен безусловный запрет на

использование  всякого  нецивилизованного  воздействия  на  участников

уголовного судопроизводства.  Положения о  недопустимости в  процессе

уголовного  судопроизводства  всякого  обращения,  унижающего  честь  и

достоинство или создающего угроза для жизни и здоровья, причислены к

основам  уголовного  судопроизводства  (ч.  1  ст.  9  УПК  РФ).

Противозаконные действия лиц, осуществляющих расследование по делу,

по  принуждению обвиняемого,  подозреваемого  к  даче  показаний  несут

уголовную ответственность (ст. 302 УК РФ).
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Ответственность  за  принуждение к даче  показаний предусмотрена

ст. 302 УК РФ которая отличается от ст. 332 Модельного УК. В ч. 1 ст. 302

УК  РФ  установлено  обязательство  за  понуждение  обвиняемого,

подозреваемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний посредством

запугивания,  шантажа,  а так же иных незаконных действий со стороны

дознавателя или лица, проводящего следствие, а в равной степени иного

лица  с  ведома  или  молчаливого  согласия  дознавателя  или  лица,

проводящего следствие,  а  в  ч.  2  -  за  тот же проступок,  с  применением

насилия, издевательств или пытки.

Перетерпели определенные конфигурации и иные законодательные

нормы,  которые предусматривают ответственность  за  посягательства  на

интересы  правосудия.  Все  это  говорит  о  длящемся  процессе  поиска

отличных форм уголовно-правовой охраны интересов правосудия.

В итоге, проведение исторических изучений дало возможность проследить

процесс становления и развития российского уголовного законодательства

в части установления ответственности за злодеяния против правосудия. В

первых российских правовых документах (Русская Правда, Новгородская

и  Псковская  судные  дипломы  и  др.)  начинают  закладываться

первоначальные  принципы судопроизводства,  формируются  требования,

которые предъявляются к его участникам, и определяется ответственность

за  злодеяния  против  суда.  Перечисленные  документы,  определяя

ответственность за злодеяния против правосудия, особый упор делают на

посягательства  против  суда,  которые  совершаются  другими  лицами,

уделяя  меньше  внимания  действиям,  которые  совершаются  судейскими

государственными служащими.
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Глава 2. Юридический анализ принуждения к даче показаний

2.1 Объект принуждения

Суть публичной угрозы принуждения к даче показаний заключается

в  том,  что  показания,  приобретенные  в  итоге  незаконных  действий  со

стороны представителей органов предварительного расследования, имеют

все  шансы  повлечь  необоснованных  и  не  законных  процессуальных

решений, компрометирующих этим органы правосудия. В следствии этого

понуждение  к  даче  показаний  подлежит  числу  преступных  деяний,

одновременно нарушающих несколько общественных отношений.

Родовым объектом правонарушений содержащихся в 10-ом разделе

УК  РФ,  именуются  публичные  отношения  по  претворению  в  жизнь

государственной власти, реализующих главные направления деятельности

методом применения предоставленных полномочий.

Видовым объектом данного преступления как публичные отношения

не  достаточно  корректно  отражает  совокупность  уголовно-правовых

запретов в рамках правосудия, закрепленных в главе 31 УК РФ. Помимо

этого,  именование  деятельности  органов  дознания,  прокуратуры,

следствия,  а  так  же  органов,  исполняющих  приговоры  (определения  и

постановления)  суда,  правосудием  не  соответствует  концептуальности

положения КРФ «Об осуществлении правосудия только судом» (ст. 118).

Правосудие  –  представляет  одну  из  форм  деятельности

правоохранительных  органов,  которая  заключается  в  разрешении  и  в

последующем  рассмотрении  как  судами  общей  юрисдикции,  так  и  в

рассмотрении  арбитражными  судами  дел  в  порядке  гражданского,

уголовного,  административного  и  арбитражного  судопроизводства.  Для

реализации  правосудия  в  государстве,  содействие  и  помощь  суду

оказывают следующие органы государственной власти: органы дознания и
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предварительного  следствия,  прокуратура,  а  так  же  учреждения,

исполняющие вступившие в законную силу решения, приговоры и другие

судебные  акты.  Нормами главы о  правонарушениях  против  правосудия

охраняется  деятельность  не  только  лишь  судов,  но  и  перечисленных

органов, без работы которых исполнение судом функций правосудия было

бы намного затруднительнее или даже невозможным.

С нашей  точки  зрения,  под  правосудием  как  объектом  уголовно-

правовой  защиты  необходимо  принимать  как  публичные

взаимоотношения, которые складываются в рамках деятельности суда, по

рассмотрению  и  разрешению  общественных  конфликтов  правового

характера, а еще по претворению в жизнь судебного контроля за законно-

стью  работы  органов  уголовного  преследования  и  соблюдением  прав

участников предварительного расследования.

Правосудие  представляет  собой  одной  из  образующих  видового

объекта  деяний,  которые содержатся в гл.  31 УК РФ, который имеет в

своем  составе  к  тому  же  и  общественные  отношения,  возникающие  в

масштабах досудебного разбирательства по уголовному делу.

В общем, гл. 31 УК РФ предусматривает ответственность за деяния,

посягающие  на  установленный  порядок  претворения  в  жизнь

судопроизводства.  Деталью  взаимоотношений  по  претворению  в  жизнь

судопроизводства  являются  взаимоотношения,  возникающие  при

исполнении приговора, судебного решения либо иного судебного акта.

Видовым  объектом  данной  группы  правонарушений  нужно

понимать  публичные  взаимоотношения,  возникающие  в  масштабах

судопроизводства,  то  есть  работы  органов  заблаговременного

расследования  и  суда  при  претворении  в  жизнь  ими  производства  по

уголовному  делу,  а  также  деятельности  суда  при  производстве  по

административному, гражданскому делу или по обращениям, поданным в

Конституционный  Суд  РФ.  Подобное  предложение  определяет
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необходимость  работы органов  предварительного  расследования  и  суда

при претворении в жизнь ими производства по уголовному делу, а также

деятельности  суда  при  производстве  по  административному,

гражданскому делу или по обращениям,  поданным в  Конституционный

Суд РФ. Такое предложение предусматривает необходимость изменения

названия гл. 31 УК РФ на «Преступления против судопроизводства». 

Подобное  толкование  видового  объекта  группы  преступлений,

объединенных  в  гл.  31  УК РФ,  отражается  и  на  понимании  основного

непосредственного объекта принуждения к даче показаний.

При характеристике непосредственного объекта этого преступления

необходимо  учитывать  сферу  деятельности,  в  которой  возникают

охраняемые общественные отношения и участвующих в ней субъектов.

Дополнительный непосредственный объект следует понимать через

категории личной неприкосновенности. 

В  данном  составе  преступления  потерпевшим  является

подозреваемый,  обвиняемый,  эксперт,  специалист,  потерпевший,

свидетель.

Подозреваемым признается лицо, в отношении которого возбуждено

уголовное дело по основаниям и в порядке, предусмотренным УПК РФ,

либо которое задержано или к которому применена мера пресечения до

предъявления обвинения (ст. 46 УПК РФ). В соответствии с действующим

УПК РФ формального обстоятельства не требуется. Для признания лица

подозреваемым,  достаточно  наличия  лишь  указанных  оснований  и  не

требуется  существования  такого  формального  обстоятельства,  как

составление  протокола  задержания. До  вступления  в  силу  УПК  РФ

применение  принуждения  к  лицу,  задержанного  по  подозрению  в

преступлении,  но не  признанного  подозреваемым в  соответствии со  ст.



23

122 УПК РСФСР,  приводило к  тому,  что действия  виновных не  могли

быть квалифицированы по ст. 302 УК РФ1.

Как  мы  знаем,  потерпевшим  в  соответствии  со  ст.  42  УПК  РФ

является  физическое  лицо,  которому  преступлением  причинён

физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо

в  случае  причинения  преступлением  вреда  его  имуществу  и  деловой

репутации.

Согласно ст. 56 УПК РФ лицо, которому могут быть известны какие-

либо  обстоятельства,  имеющие  значение  для  выявления  и  разрешения

уголовного  дела  и  которое  вызвано  для  дачи  показаний,  является

свидетелем2.

И.Ю. Бунева предлагает  считать  потерпевшим и переводчика,  как

закреплено в ст. 309 УК РФ3. Следует полагать, что данное предложение

заслуживает внимания, так как переводчик может привлекаться к участию

в  уголовном  судопроизводстве,  и  от  правильности  перевода  могут

зависеть  принимаемые  должностными  лицами,  осуществляющими

уголовное судопроизводство, решения.

В  ст.  307  УК  РФ  наряду  с  заведомо  ложными  показаниями  и

заключением  эксперта  или  специалиста  указан  также  заведомо

неправильный перевод.

Таким  образом,  видовым  объектом  группы  преступлений,

объединенных  в  гл.  31  УК  РФ,  являются  общественные  отношения,

возникающие  в  рамках  судопроизводства,  т.е.  деятельности  органов

предварительного  расследования  и  суда  при  осуществлении  ими

производства  по  уголовному  делу,  а  также  деятельности  суда  при

производстве  по  гражданскому,  административному  делу  или  по

1 Преступления против правосудия / под ред. А.В. Галаховой. М., 2005. С. 214.
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федераций.
3 Бунева И.Ю. Уголовная ответственность  за  принуждение к даче  показаний:

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2000. С. 9.
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обращениям,  поданным  в  Конституционный  Суд  РФ.  Такая  трактовка

видового объекта обусловливает коррекцию уголовного законодательства

путем  изменения  названия  гл.  31  УК  на  «Преступления  против

судопроизводства».

Главным  объектом  принуждения  к  даче  показаний  являются

публичные взаимоотношения, которые обеспечивают, с учетом принципов

неприкосновенности  и  почитания  чести  и  достоинства  личности,

получение  дознавателем  либо  следователем  достоверных  доказательств

при досудебном производстве по уголовному делу.

Дополнительным  объектом  принуждения  к  даче  показаний

необходимо  указывать  публичные  взаимоотношения,  которые

обеспечивают  нравственную,  психическую  и  физическую

неприкосновенность  личности,  а  также  публичные  взаимоотношения,

которые складываются в сфере охраны правового режима собственности.

2.2. Объективная сторона принуждения к даче показаний

Изучение  свойств  объективной  стороны  правонарушения

необходимо  начать  с  рассмотрения  особенностей  принуждения  как

юридической категории.

Основополагающие  интернациональные  акты  о  правах  человека

(Международный пакт о гражданских и политических правах, Всеобщая

декларация  прав  человека,  Международный  пакт  об  экономических,

социальных и культурных правах1 и др.) признают свободу личности во

всех сферах общественной и государственной жизни. Конституция РФ (ст.

17)  помимо  прочего,   основные  права  и  свободы  неотчуждаемы  и

принадлежат  каждому  человеку  от  рождения.  При  реализации  личных

прав и свобод каждый человек может быть подвергнуть только лишь тем

1 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от
16 декабря 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12.
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ограничениям,  какие  введены  законом  исключительно  с  целью

обеспечения  должного  признания  и  уважения  прав  и  свобод  других  и

удовлетворения  справедливых  требований  морали,  общественного  по-

рядка и общего благосостояния в демократическом обществе.

Принуждение личности к действиям, не подходящему его волеизъ-

явлению,  возможно,  только  лишь  в  случае  если  оно  прямо  дозволено

законом. В прочих случаях принуждение наказуемо, оттого, что нарушает

свободу личности.

Под  принуждением  понимается  каждое  физическое  либо

психическое воздействие на личность, которое, ограничивая свободу его

выбора,  предопределяет  конкретные  действия  или  намерения.  В

юридической литературе указывалось, что под принуждением необходимо

понимать  вынуждение  не  только  лишь  к  даче  показаний,  когда

обвиняемый  как  говориться  не  желает  давать  их,  но  также  и  к  даче

несомненных показаний, какие желает получить следователь,  однако не

хочет  давать  обвиняемый,  не  отказываясь  от  показаний  вообще1.

Принуждение  с  целью  заполучить  «необходимые»  дознавателю  либо

следователю показания может быть как психическим, так и физическим2, и

при этом оно будет являться незаконным несмотря на то, признает свою

вину явный нарушитель или оговорит себя невиновный человек.  Кроме

того,  каждое  поведение  лица,  производящего  допрос,  нацеленное  на

нарушение  требований  добровольности  дачи  показаний,  влечет  утрату

доказательственного значения этого способа доказательства3.

1 Васильев  А.Н.,  Карнеева  Л.М.  Тактика  допроса  при  расследовании
преступлений. М., 1970. С. 115.

2 В римском праве различались два вида принуждения: vis absoluta (физическое
насилие) и vis compulsiva - психическое принуждение, предполагавшее обоснованный
страх (iustus metus), который мог заставить даже смелого человека действовать против
своей воли.

3 Васильев  А.М.,  Васильева  Н.А.  Признание  вины  под  принуждением  //
Администратор суда. 2012. № 2. С. 23.
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С.Н.  Кожевников  начинает  понимать  под  принуждением  «такое

воздействие  на  субъекта,  которое  выражается  в  личном  насилии  либо

угрозе его применения, заставляющее сделать предъявленные условия в

случае отступления от подобных»1.

Принуждению,  обеспечивающему  правопорядок,  свойственен

перечень специфических качеств: в первую очередь, это организованное

принуждение,  осуществляемое  специально  созданными  органами

государства.  Оно  располагает  монополией  и  уникальным  правом

применять  принуждение  ради  охраны  правопорядка; так  же,  данное

принуждение  регулируется  правом  и  исполняется  в  масштабах

правопорядка; кроме того, оно облечено в правовые формы и выражено в

санкциях правовых норм2.

Анализ принуждения как метода государственного воздействия, его

отличительных  черт и  характеристик,  разновидностей  и  форм,  дает

возможность установить следующее. Принуждение как активное действие,

составляющее объективную сторону состава преступления, являет из себя

противоречащее  закону  воздействие  со  стороны  должностных  лиц

органов,  осуществляющих  уголовное  судопроизводство,  на  свободу  и

поведение участвующих в нем лиц путем нарушения их прав и свобод,

вынуждающее  совершать  последних  определенные  действия  (или

воздерживаться от них). Принуждение не может быть завуалированным,

поскольку  завуалированное  влияние  не  может  побудить  принуждаемое

лицо  совершить  перечень  определенных  действий  либо  категорически

отказаться  от  их  совершения  в  связи  с  тем,  что  воздействующее  лицо

скрывает  суть  своих  требований.  Следовательно,  принуждение  может

1 Кожевников  С.Н.  О  принуждении  в  правоохранительной  деятельности
Советского  государства  //  Сб.  учен.  тр.  Свердловского  юрид.  ин-та.  Вып.  22.
Свердловск, 1973. С. 120.

2 Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии. М., 2002. С. 61.
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быть  только  открытым,  поскольку  завуалированность  требований

противоречит сущности принуждения.

Принуждение  как  способ  государственного  влияния  обладает

императивный  характер  и  быть  может  как  правомерным,  так  и

неправомерным.  В  ст.  302  УК  РФ  подразумевается  неправомерное

принуждение. Неправомерное принуждение - это противоречащее правилу

влияние  со  стороны  должностных  лиц  органов,  осуществляющих

уголовное судопроизводство, на свободу и действие участвующих внутри

него лиц путем нарушения их прав и свобод,  вынуждающее последних

совершать определенные действия (или воздерживаться от них). 

Лицо  может  использовать  принуждение  к  пострадавшему  чтобы

заключительный дал  показания  либо  заключение,  какие  относятся  к

доказательствам.  Под  показаниями  понимаются  сведения,  сообщенные

обвиняемым, подозреваемым, пострадавшим либо свидетелем на допросе,

проведенном в процессе досудебного изготовления по уголовному делу,

либо  в  суде  в  порядке,  определенном  уголовно-процессуальным

законодательством (ст. ст. 76 - 79 УПК РФ). И все-таки следователь может

получить показания и во время выполнения подобных следственных дей-

ствий,  как  очная  ставка,  предъявление  для  опознания  и  проверка

показаний на месте (ст. ст. 192 - 194 УПК РФ). О таком надо иметь в виду

помнить при квалификации неправомерного принуждения.

Дача  показаний  -  это  совершение  действий  по  предоставлению

известных данных в  управление следователя либо лица,  производящего

дознание,  как  в  устной  так  и  письменной  форме.  Дача  заключения

экспертом  -  это  представление  в  письменном  облике  мотивированных

выводов по вопросам, поставленным перед экспертным лицом, ведущим

производство  по  уголовному  делу,  либо  сторонами.  Дача  заключения

специалистом  -  это  представление  в  письменном  виде  суждения  по

вопросам, поставленным перед специалистом сторонами.
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Под показаниями эксперта следует понимать сведения, сообщенные

им в ходе допроса, проведенном после получения его заключения, с целью

разъяснения  либо  уточнения  данного  заключения.  Под  показаниями

специалиста следует понимать сведения,  сообщенные им на допросе об

обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также разъяснения

своего мнения.

Употребление мер процессуального принуждения, предусмотренных

в разделе IV УПК РФ, и психологических и тактических приемов допроса,

не  исключающих  добровольность  дачи  показаний,  не  может  быть

способами совершения анализируемого правонарушения.

По личной сути рассматриваемое принуждение как нелегальное воз-

действие  (совершенное  дознавателем  либо  следователем)  представляет

собой частным случаем превышения должностных полномочий (ст.  286

УК РФ). Как следует из правил квалификации правонарушений, деяние

должно  квалифицироваться  только  по  ст.  302  УК  РФ,  в  отсутствии

добавочной квалификации по ст. 286 УК РФ.

 По  ст.  302  УК  РФ наказуемо  только  лишь  принуждение  к  даче

показаний либо завершения. Принуждение к даче объяснений, заявления

либо  совершению  других  действий  не  формирует  состава

рассматриваемого  правонарушения.  Оттого,  что  получение  показаний  в

процессе производства по уголовному делу вполне вероятно не только при

допросе,  но  также  во  время  выполнения  подобных  следственных

действий,  как  очная  ставка,  предъявление  для  опознания  и  проверка

показаний на месте. Промежуток времени совершения правонарушения не

классифицируется  бесспорным  качеством  объективной  стороны

правонарушения.

 Включение в круг пострадавших переводчика, планирует введение

уголовной  ответственности  за  принуждение  к  переводу,  под  каким
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необходимо осмысливать беззаконное влияние имея цель претворения в

жизнь переводчиком перевода с одного языка на другой.

Принуждение  к  даче  показаний  признается  преступлением,  когда

оно  осуществляется  незаконно,  путем  угроз,  шантажа  или  иных

незаконных действий.

Рассмотрим их подробнее.

1. Угроза.

Понятие «угроза», как один из способов совершения преступления

до сих пор не содержится в официальных источниках, хотя при этом в

уголовном законе употребляется очень часто. 

Различия  в  понимании угрозы  сводятся  к  тому,  что  одни ученые

относят угрозу к принуждению1,  другие - к насилию2,  третьи понимают

угрозу как самостоятельную правовую категорию3. Являясь сторонниками

понимания угрозы как разновидности насилия, полагаем, что законодатель

неслучайно,  говоря  о  принуждении,  называет  в  качестве  одного  из  его

способов угрозу,  позволяя утверждать,  что угроза  и принуждение -  это

самостоятельные  понятия.  Понятие  «принуждение»  является  более

широким, чем понятия «угроза» и «насилие». Само принуждение имеет

повышенную  общественную  опасность,  в  отличии  от  средств,  которые

может применять лицо для принуждения, так как происходит затрагивание

и нарушение прав и законных интересов другого гражданина.  

Понятие  «угроза»  стоит  понимать  как  один  из  способов

психического насилия, которое осуществляется путем постоянного потока

информации  в  сторону  человека,  тем  самым  происходит  ограничение

1 Бунева  И.Ю.  Указ.  соч.  С.  9-10;  Уголовное  право  Российской  Федерации:
особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комиссарова. М., 2007. С. 630.

2 Насильственная преступность / под ред. В.Н. Кудрявцева и А.В. Наумова. М.,
1997. С. 50-51.

3 Ткаченко В.И. Угроза как уголовно-правовая категория // Следователь. 2000.
№ 6. С. 7.
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свободы  волеизъявления,  способное  причинить  или  причиняющее

психическую травму.

Сама  угроза  может  проявляться  как  при  помощи  вербальных

средств,  так  и  не  вербальных,  однако  самыми  распространенными

способами являются вербальные, так как именно путем непосредственного

контакта с человеком можно выразить вполне ясные угрозы. 

Вербальные  угрозы  могут  быть  в  устной  или  письменной  форме.

Невербальными  формами  угрозы  могут  быть  демонстрация  различных

предметов и орудий, в том числе и оружия, различного рода жесты, знаки

(например,  один  из  следователей  демонстрировал  допрашиваемым

боксерскую перчатку с надписью красным фломастером: «Добровольное

признание  облегчает  участь  подсудимого»1).  Эти  формы  угроз  можно

назвать  одним понятием  -  «конклюдентные действия».  Подобного  рода

угрозы могут как совсем заменить слова,  так и наоборот дополнять их.

Угроза  может быть направлена как в строну конкретного лица,  так и в

строну близких его людей. 

Законодатель в ст. 302 УК РФ не конкретизирует вид и содержание

угрозы.  В.И.  Ткаченко  утверждает,  что  отсутствие  указания  на  блага,

против которых направлена угроза, «противоречит ст. 14 УК РФ о понятии

преступления,  в  котором  все  признаки  должны  быть  предусмотрены

законом»2.  Полагаем,  что ст.  302 УК РФ не вступает  в  противоречие с

нормами  Общей  части  УК  РФ,  а  законодатель  подразумевает,  что  при

неправомерном принуждении путем угроз лицо может избрать в качестве

объекта  общественные  отношения,  охраняющие  жизнь,  здоровье  или

имущество потерпевшего, как по отдельности, так и вместе. Такой вывод

следует из сравнительного анализа диапазона санкций ст. 119 и ч. 1 ст. 302

УК РФ. Санкция ст. 119, предусматривающей ответственность за угрозу

1 Саркисова  Е.  Добровольный  мордобой  //  Ставропольская  правда.  2000.  17
июня.

2 Ткаченко В.И. Указ. соч. С. 8.



31

убийством или причинением тяжкого  вреда  здоровью,  определяет  меру

наказания за это деяние в виде ограничения свободы на срок до двух лет,

либо ареста на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишения свободы на срок до 2

лет. Санкция ч. 1 ст. 302, определяющей ответственность за принуждение

к даче показаний путем угрозы, предусматривает более суровое наказание

-  лишение  свободы  на  срок  до  трех  лет.  Установление  в  ст.  302

наказуемости  угрозы  одного  или  нескольких  конкретных  видов

существенно сузило бы рамки уголовной ответственности за принуждение

к даче показаний. Кроме того, некоторая конкретизация угроз в ст. 302 УК

РФ предусмотрена, так как шантаж является разновидностью угрозы.

Чтобы была возможность угрозу считать как способ принуждения к

даче показаний нужно, чтобы угроза являлась реальной. 

2. Шантаж.

Шантаж  как  способ  принуждения  к  даче  показаний  представляет

собой  разновидность  угрозы.  Шантаж  -  это  угроза  распространения

сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений,

которые  могут  причинить  существенный  вред  правам  или  законным

интересам потерпевшего или его близких.

Шантаж  является  одним  из  видов  угрозы.  Однако  его  за-

конодательное определение в качестве угрозы распространения сведений,

позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые

могут  причинить  существенный  вред  правам  или  законным  интересам

потерпевшего или его близких, мы считаем не совсем верным.

Шантаж может выражаться в угрозе сообщить хотя бы одному лицу

сведения, позорящие потерпевшего или его близких, либо иные сведения,

которые  могут  причинить  существенный  вред  правам  или  законным

интересам потерпевшего или его близких1.

1 Байсалуева Э.Ф. Характеристика объективной стороны статьи 302 УК РФ //
Адвокатская практика. 2007. № 1. С. 16.
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Некоторые  исследователи  подвергают  обоснованность  отдельного

закрепления данного способа в тексте нормы сомнению1. Действительно,

учитывая,  что  шантаж  и  этимологически,  и  логически  является

разновидностью  угрозы,  следует  согласиться  с  мнением  о  возможных

неясностях  в  применении  исследуемой  нормы,  в  диспозиции  которой

шантаж  указывается  наряду  с  угрозой  вообще,  без  конкретизации

характера  последней.  Нахождение  в  едином  смысловом  ряду  угроз  и

шантажа,  соотносящихся  как  целое  и  часть,  приведет  не  только  к

возникновению  проблем  в  применении  ст.  302  УК  РФ,  но  и  нарушит

требования, предъявляемые к юридической терминологии2.

Таким  образом,  представляется  очевидной  целесообразность

исключения из текста нормы ч. 1 ст. 302 УК РФ указания на шантаж как

на  самостоятельный  способ  принуждения  к  даче  показаний.  Понятие

«угрозы»  в  данном  случае  в  полной  мере  предусматривает  запрет

применения шантажа в  процессе  получения  показаний.  Таким образом,

данное изменение никак не повлияет на проблему максимального охвата

законом  деяний,  совершаемых  посредством  использования

неправомерного  принуждения  при  отправлении  правосудия. Наоборот,

оно будет способствовать повышению конкретности закона и ликвидации

двусмысленности при его толковании3.

3. Иные незаконные действия.

Данное  понятие  в  силу  специфики  своей  законодательной

формулировки не позволяет прямо определить, какие конкретно действия

могут  дополните;  но  выступать  в  качестве  способов  принуждения.

1 Горелик А.С. Замечания по проекту Особенной части Уголовного кодекса //
Вопросы  уголовной  ответственности  и  ее  дифференциации  (в  проекте  Особенной
части Уголовного кодекса Российской Федерации): сборник научных статей и тезисов.
Ярославль, 1994. С. 29.

2 Язык закона / под ред. А.С. Пиголкина. М., 1990. С. 67.
3 Шестаков  А.Л.  Квалификация  действий  органов  внутренних  дел  при

совершении преступлений против правосудия И Российский судья. 2010. № 5. С. 29.
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Очевидно, что они должны быть запрещены законом. Однако обращение к

УПК  РФ,  непосредственно  регулирующему  порядок  судопроизводства,

ситуацию также не проясняет. В ч ст. 164 УПК РФ указывается, что «при

производстве  следственных  действ  недопустимо  применение  насилия,

угроз и иных незаконных мер».

Для того чтобы раскрыть категорию «иных незаконных действий»,

подпадающих под признаки принуждения к даче показаний, необходимо

как можно более полно перечислить действия, которые по своей правовой

природе являются способами принудительного совершения преступления.

К  сожалению,  действующая  редакция  уголовного  закона  не  позволяет

этого  сделать.  Научные  доктрины  не  отражают  какой-либо  единой

позиции по обозначенной проблеме и зачастую прямо противоречат друг

другу1.

В  качестве  незаконных  мер  могут  рассматриваться  способы

поведения,  которые  прямо  запрещены  законом.  Таковыми  может  быть

признано  любое ограничение  прав  и  свобод  допрашиваемого  (дающего

заключение),  для которого не  имеется предусмотренных на  то в законе

оснований или условий2.

К  иным  незаконным  действиям  следует  отнести  любые

безнравственные  или  противоправные  действия  допрашивающего  в

отношении  допрашиваемого  с  целью  получить  от  него  желаемые

показания  -  провокационные  методы  допроса,  связанные  с  созданием

искусственных  стимулов  для  дачи  показаний  (например,  обещание

предоставления  различных  благ,  лишних  свиданий,  передач,  обещание

закрыть глаза  на какое-либо преступление,  совершенное лицом или его

1 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации:  научно-
практический (постатейный) / под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова. М., 2013. С. 715.

2 Лобанова  Л.В.  Преступления  против  правосудия:  проблемы классификации
посягательств,  регламентации и дифференциации ответственности:  диссертация д-ра
юридических наук. Казань, 2000. С. 110.
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близкими),  использование  фальсифицированных  доказательств  и

документов, иной обман1.

Часть 1 ст. 33 УК РФ имеет ввиду два вида угроз: угрозу применить

физическое насилие и имущественную угрозу.

Под  физическим  насилием  понимается  любая  форма  физического

воздействия на потерпевшего при совершении преступления (побои, вред

здоровью, истязание).  Психическим насилием являются различного рода

угрозы  применения  к  потерпевшему  или  его  близким  физического

насилия, причинения имущественного или иного вреда.

К иным незаконным действиям следует отнести обман, обещания,

требование, приказ2.

Большинство  ученых  раскрывает  содержание  иных  незаконных

действий  путем  перечисления  возможных  вариантов  неправомерного

воздействия:  оскорбление,  обман  допрашиваемого,  применение  к  нему

психотропных средств, гипноза, лишение сна, нарушение норм УПК РФ о

продолжительности  допроса;  незаконное  задержание,  оскорбление  в

устной форме, угрозы увольнением с работы, выселением из общежития,

лишением  каких-либо  прав3;  использование  незаконных  методов  и

приемов ведения допроса и т.д.4; любые провокационные методы допроса,

использование  фальсифицированных  доказательств,  ложные  обещания

прекратить  дело,  изменить  меру  пресечения,  разрешить  свидание,

привлечение к получению доказательств экстрасенсов и т.д.5.

1 Бунева И.Ю. Уголовная ответственность  за  принуждение к даче  показаний:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2000. С. 10.

2 Шестаков  А.Л.  Сущность  и  место  принуждения  в  системе  способов
совершения преступлений против правосудия // Российский судья. 2010. № 1. С. 11.

3 Уголовное право: Часть Общая. Часть Особенная / под ред. А.С. Михлина. М.,
2014. С. 336.

4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.И.
Рарог. М., 2014. С. 534.

5 Чучаев  А.И.  Преступления  против  правосудия:  научно-практический
комментарий. Ульяновск, 1997. С. 34-35.
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По мнению других авторов, для осмысливания других преступных

действий разрешено применять следующие аспекты: 1) безнравственность

способа1; 2) противоправность способа2.

Считаем, что в качестве главного и основного критерия оценки тех

либо  иных  действий  как  незаконных  следует  признать  способность

данных действий ограничивать  свободу волеизъявления потерпевшего в

ущерб  его  законным  интересам.  Этот  аспект  вытекает  из  понятия

неправомерного  принуждения.  Далее  же  каждый  из  примененных

виновным способов нуждается в самостоятельной оценке. Так, к примеру,

если  при  получении  нужных  доказательств  был  использован  один  из

методик, относимых УПК РФ к мерам процессуального принуждения (к

примеру,  подписка  о  невыезде  и  надлежащем  поведении),  то  следует

определить законность оснований, пределов и порядка их применения.

А.С.  Михлин  считает,  что  уговоры,  просьбы,  а  также  попытки

разжалобить допрашиваемого таковыми принуждениями не являются.  В

связи с чем, не могут квалифицироваться по ст.  302 УК РФ3.  С ним не

согласен  Ю.А.  Красиков,  который  считает,  что  принуждение  может

выражаться  и  через  вполне  неагрессивные  средства:  соблазнение

различными  выгодами,  обещания4.  Представляется,  что  более  точно

соответствует  сути  рассматриваемого  преступления  именно  последняя

точка  зрения.  Это  можно  объяснить  особой  важностью  общественных

отношений, защищаемых главой 31 УК РФ.

Исходя  из  наблюдающегося  сегодня  общественного  резонанса,

вокруг  деятельности  работников  правоохранительных  органов,  видится

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) /
под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М., 2000. С. 803.

2 Уголовное  право:  часть  Общая.  Часть  Особенная  /  под  общ.  ред.  Л.Д.
Гаухмана, Л.М. Колодкина, С.В. Максимова. М., 2009. С. 708.

3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /  отв. ред. В.И.
Радченко; науч. ред. А.С. Михлин. М., 2014. С. 802.

4 Уголовное право России: учебник / под ред. А.Н. Игнатова и Ю.А. Красикова.
В 2 т. Т. 2. М., 2005. С. 854.
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очевидной необходимость пересмотра некоторых норм уголовного закона.

В  частности,  это  должно  касаться  ужесточения  правовой  позиции  по

отношению  к  нарушениям,  совершаемым  лицами,  обладающими

властными  полномочиями.  Применительно  к  принуждению  к  даче

показаний  многие  действия  сотрудников,  осуждаемые  пока  лишь

морально,  должны приобрести  свойство  противоправности.  Именно для

этой  цели,  как  представляется,  использована  в  законе  формулировка

«иные  незаконные  действия».  Таким  образом,  чтобы  избежать

неоднозначного толкования данного термина в теории и практического его

неприменения, следует полнее раскрыть в диспозиции ст. 302 УК РФ его

содержание,  перечислив  такие  способы  совершения  указанного

преступления, как обман, обещания, требование, приказ, гипноз1.

Угрозы,  шантаж  или  иные  ненасильственные  действия,

составляющие объективную сторону ч. 1 ст. 302 УК РФ, очевидно, нельзя

отождествлять  даже  с  некорректными  по  форме  разъяснениями

альтернатив  уголовной  ответственности  за  совершенное  преступление

(«расскажешь правду - прекратим дело, будешь упорствовать - сядешь»)

или  чрезмерное  давление  на  свидетеля  угрозой  привлечения  к

ответственности за отказ от дачи показаний или дачу заведомо ложных

показаний.  Действия  субъекта  преступления,  предусмотренного  ст.  302

УК  РФ,  должны  быть  заведомо  противоправными,  не  являющимися

проявлением неправильно понимаемого дозволенного поведения2.

Одним  из  основных  критериев,  характеризующих  принуждение

путем применения иных незаконных действий, является способность этих

действий ограничивать или полностью лишать допрашиваемого, эксперта,

специалиста  или  переводчика  свободного  волеизъявления.
1 Шестаков  А.Л.  Сущность  и  место  принуждения  в  системе  способов

совершения преступлений против правосудия // Российский судья. 2010. № 1. С. 25.
2 Кальницкий  В.,  Борков  В.  О  необходимом  соисполнительстве  при

принуждении к даче показаний «другими лицами» // Уголовное право. 2006. № 3. С.
83.
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Дополнительными условиями могут  быть:  а)  противоправность  способа

принуждения;  б)  его  безнравственность; применения  иных  незаконных

действий,  является  способность  этих  действий  ограничивать  или

полностью  лишать  допрашиваемого,  эксперта,  специалиста  или

переводчика  свободного  волеизъявления.  Дополнительными  условиями

могут  быть:  а)  противоправность  способа  принуждения;  б)  его

безнравственность;  в)  непредусмотренность  способа  в  законе.  К  иным

незаконным  действиям  можно  отнести  предоставление  спиртного,

наркотических  средств,  оскорбление,  лишение  сна,  любые

провокационные методы допроса, угрозы увольнением с работы и т.д.1.

Рекомендуемые  криминалистикой  тактические  приемы  допроса,

основанные на данных психологии, законом не запрещены. Однако многие

из  них  вызывают  сомнения  в  правомерности  их  использования

применительно  к  несовершеннолетним  субъектам  уголовного  процесса,

учитывая их возрастные особенности (например, использование «фактора

внезапности», «слабых мест» личности допрашиваемого)2.

Правомерным можно считать только психологическое воздействие,

реализуемое  через  методически  оснащенный  процесс  убеждения,

имеющий  целью  изменение  или  коррекцию  мотивационной

направленности объекта воздействия. Психологическое воздействие в ходе

проведения  допроса  определяется  принципом  правомерности  -

сохранением за несовершеннолетним, подвергающимся психологическому

воздействию,  свободы  выбора  своей  позиции  при  обязательном

обеспечении условий для такого выбора3.

1 Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: проблемы квалификации и
законодательной регламентации. М., 2007. С. 138, 141.

2 Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и
судебное толкование:  научно-  практическое пособие /  под ред.  А.В. Галаховой.  М.,
2014. С. 568.

3 Сафуанов  Ф.С.,  Васкэ  Е.В.  Методологические  принципы  психологического
взаимодействия  работников  следственных  органов  с  несовершеннолетними  при
допросе // Юридическая психология. 2011. № 2. С. 11.
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Судебное толкование Судебная  коллегия по уголовным делам ВС

РФ  в  Определении  № 12-012-5  оставила  без  изменения  приговор  суда

первой инстанции, из которого следует, что К. осужден за принуждение 3.

к даче показаний путем применения угроз и иных незаконных действий с

ведома и молчаливого согласия следователя  М.,  которое заключалось в

том,  что  К.  оказывал  на  3.  психологическое  воздействие:  угрожал  ему

лишением свободы, повышенным тоном высказывал в его адрес грубую

нецензурную брань, тем самым оскорбляя З.1.

Необходимо при этом отметить, что в то же время не относятся к

незаконным  действиям  следующие  методы  получения  показаний:

предупреждение об уголовной ответственности за дачу ложных показаний

или  ложного  экспертного  заключения;  разоблачение  лжесвидетельств,

тактические  уловки  (например,  умолчание  о  некоторых  сведениях,

полученных в процессе предварительного следствия).

Указанные  тактические  приемы,  основанные  на  использовании

психологии, исходят от следователя и имеют цель - оказать определенное

психологическое воздействие на участников следственных действий.

Некоторые из авторов к иным незаконным действиям относят обман

и (или) подкуп2.  Мы считаем, что данные действия не стоит относить к

принуждению,  под  которым  понимается  незаконные  действия

направленные на то, чтобы человек совершил действия, которые не желает

совершать. 

Человек,  который  находится  под  принуждением  не  может

самостоятельно  действовать,  так  как  его  способности  ограничены.  В

отличие  от  принуждения,  при  обмене  информации  о  намерениях

причинить вред благам лица  не поступает,  т.е.  выдаваемая информация

1 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 16 февраля 2012 г. № 12-
012-5. Доступ из справ, правовой системы «Гарант».

2 Бабаева Э.У. Расследование преступлений против правосудия, совершаемых
работниками правоохранительных органов. М., 1991. С. 56.
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как  содержание  воздействия  имеет  иные,  нежели  при  принуждении,

характеристики.  Именно  поэтому,  человек,  который  обладает

информацией,  хоть  и  ложной,  вправе  самостоятельно  выбрать  модель

своего поведения. При этом та или иная модель поведения, не может быть

заранее предусмотрена лицом, который совершает обман, так как в данном

случае неизвестно как себя поведет обманутый. 

Одним из способов обмана является предъявление следователем или

дознавателем  фальсифицированных  доказательств  по  делу.  Данное

действие, по своей сути заставляет потерпевшего оказаться в неведении.

Намерения виновного остаются для него скрытыми и не оказывают такого

воздействия на волю, как при принуждении. Именно поэтому мы считаем,

что данный состав не стоит относить как к одному из принуждения,  и,

следовательно, квалифицировать по ст. 302 УК РФ.

К числу иных незаконных действий не относится и подкуп. Подкуп

характеризуется тем, что лицо самостоятельно принимает решение, и на

него в данном случае никакого воздействия не оказывается.

Таким  образом,  к  иным  незаконным  действиям  как  способу

принуждения  к  даче  показаний  относятся  действия  должностных  лиц

органов, осуществляющих досудебное производство по уголовному делу,

которые ограничивают свободу волеизъявления потерпевшего в ущерб его

законным  интересам.  Обман  (ложь),  фальсификация  доказательств  и

подкуп не охватываются понятием «иные незаконные действия».

Обязательным  признаком  состава  принуждения  к  даче  показаний

является специальная цель - получение определенных показаний.

2.3. Субъективная сторона принуждения к даче показаний

Субъективная  сторона  состава  преступления,  характеризующаяся

такими признаками, как вина, мотив и цель совершения преступления1, в

1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / отв. ред. А.И.
Рарог. М., 2013. С. 61.
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качестве  отрицающего  вину  обстоятельства  предусматривает  так

называемое невиновное причинение вреда (ст. 28 УК РФ).

Субъективная  сторона  этого  преступления  характеризуется

буквальным  умыслом.  Виновный  понимает,  что,  злоупотребляя

служебным положением, принуждает допрашиваемого дать необходимые

ему показания путем угроз, шантажа либо совершения других незаконных

действий, и следовательно хочет таким образом получить эти показания1.

Умысел - это психическое отношение, при котором лицо осознавало

общественную  угрозу  личных  действий  (бездействия),  предвидело

вероятность  либо  неизбежность  наступления  общественно  опасных

последствий и желало их либо осознанно допускало наступление данных

последствий или равнодушно к ним относилось (ч. 2 и 3 ст. 25 УК РФ).

В  соответствии  ст.  25  УК  РФ  правонарушение  считается

совершенным  с  буквальным  умыслом,  в  случае  если  лицо  осознавало

общественную  угрозу  личных  действий  (бездействия),  предвидело

вероятность  либо  неизбежность  наступления  общественно  опасных

последствий и желало их наступления.

При буквальном умысле осознание лицом общественной опасности

личного  действия  (бездействия)  означает  понимание  как  фактической

стороны  личного  деяния,  так  и  его  социальной  значимости,  то  есть

вредности  ради  системы  конкретных  общественных  взаимоотношений,

охраняемых уголовным законом.

Осознание  общественно  опасного  характера  совершаемого  деяния

означает осознание его фактического содержания и социального значения.

Оно содержит представление о характере тех благ, на которые происходит

посягательство,  другими  словами,  об  объекте  правонарушения,  о

содержании действия (бездействия), при помощи которого осуществляется

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: постатейный. В 2
т. Т. 2 / под ред. А.В. Бриллиантова. М.,2015. С. 598.
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посягательство,  а  еще  о  тех  жизненных  обстоятельствах  (промежуток

времени,  местоположение,  средство,  обстановка),  при  которых

совершается  преступление.  Отображение  всех  этих  компонентов  в

сознании виновного может дать ему возможность осмыслить и осознать

объективную направленность деяния на определенные социальные блага,

охраняемые  уголовным  законом,  другими  словами,  его  общественную

угрозу1.

Волевой  элемент  прямого  умысла,  характеризующий

направленность  воли  субъекта,  определяется  в  законе  как  намерение

наступления коварных последствий.

Осознание  общественной  опасности,  в  большинстве  случаев,

предполагает  противоправность  совершаемого  деяния.  Осознание

общественной  опасности  совершаемых  деяний  содержит  представление

субъекта  и  о  тех факультативных признаках объективной стороны,  при

каких происходит преступление (средство, местоположение, промежуток

времени и др.).

Вторым  бесспорным  качеством  интеллектуального  компонента

прямого умысла представляет собой предвидение субъектом возможности

либо  неизбежности  наступления  общественно  опасных  последствий,

действия  либо  бездействия.  Уголовное  преследование  не  может  иметь

места,  в случае если обвиняемый не предвидел и не имел возможности

предвидеть наступивших последствий.

Предвидение -  это мысленное представление лица о последствиях

совершаемого  действия  либо  бездействия.  Совершая  правонарушение,

виновный начинает понимать,  какие именно последствия повлекут либо

могут повлечь его действия (бездействие). Он помимо прочего осознает их

общественно опасный характер, то есть вредность для правоохраняемых

1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / отв. ред. А.И.
Рарог. М., 2013. С. 104.



42

интересов и точно также неизбежность либо возможность как настоящую

вероятность  наступления  подобных  последствий,  таким  образом,

предвидением охватывается и всеобщий характер причинно-следственной

связи между деянием и последствиями.

Следующим элементом прямого умысла представляет собой отрезок

времени,  характеризующийся  желанием  наступления  общественно

опасных  последствий.  Под  желанием  в  психологической  литературе

понимается  тяготение  к  определенному  результату,  что  предполагает

целеустремленную и осознанную деятельность субъекта.

Намерение  -  это  свобода,  мобилизованная  на  достижение  цели,

тяготение  к  конкретному  результату.  Оно  может  иметь  всевозможные

психологические оттенки1.

Как признак прямого умысла, намерение содержится в стремлении к

несомненным последствиям, которые способны означать для виновного:

1) конечную цель; 2) промежуточную стадию на пути к достижению цели;

3)  способ  достижения  очевидной  цели;  4)  неизбежный  сопутствующий

элемент деяния.

Причина  и  цель  правонарушения  относятся  к  факультативным

признакам; не изменяя квалификацию деяния, они оказывают воздействие

на вид и объем (срок) наказания.

Причины правонарушения могут быть различными, их может быть

некоторое количество (так, например, ложно понятые интересы службы,

тяготение  замаскировать  личную  неспособность  расследовать

преступление,  отыскать  реального  преступника,  соблюсти  временные

рамки следствия либо дознания).

Причина  правонарушения  не  имеет  никакого  отношения  к  числу

обязательных признаков состава правонарушения и на квалификацию не

1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / отв. ред. А.И.
Рарог. М., 2013. С. 106.
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оказывает  большого  воздействия.  Бесспорным  признаком  состава

правонарушения  представляет  собой  особая  цель  -  получение

несомненных показаний.

Состав  принуждения  к  даче  показаний  описан  законодателем  в

отсутствие прямого указания на цели преступного деяния. И все-таки это

не означает, что она не может выступать в виде обязательного признака

правонарушения. Нередко законодатель буквально не формулирует цель

или мотив правонарушения, однако подразумевает их1. По моему мнению,

принуждение к даче показаний представляет собой деяние, совершаемое с

особой целью. На подобном утверждении базируется и точка зрения Ш.С.

Рашковской, утверждающей, что «цель принуждения к даче показаний, в

отличие  от  мотива,  хотя  она  непосредственно  и  не  указывается  в

диспозиции...  является  нужным  качеством  этого  состава  преступления.

Принуждение к даче показаний постоянно исполняется с целью получения

несомненных показаний»2.

2.4. Субъект принуждения к даче показаний в уголовно-

исполнительной системе

Понятие субъекта правонарушения, уяснение его психофизических

признаков либо свойств, занимает особую роль при привлечении человека

к уголовной ответственности и назначении ему наказания за совершение

преступления.

Субъект преступления - это вменяемое физическое лицо, достигшее

возраста, установленного Уголовным кодексом (ст. 19 УК РФ).

Субъект правонарушения, как это вытекает из содержания ст. ст. 19,

20,  21  УК РФ,  характеризуется  тремя  обязательными  признаками:  1)

физическое  лицо;  2)  вменяемое  лицо;  3)  лицо,  достигшее  возраста,  с

1 Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М., 2001. С.
102.

2 Рашковская Ш.С. Преступления против правосудия. М., 1978. С. 43.
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которого  наступает  уголовная  ответственность.  Указанные  признаки

характеризуют  понятие  «общий  субъект  преступления».  Субъект

правонарушения,  наделенный  помимо  указанных  к  тому  же  и

дополнительными признаками,  предусмотренными в  статьях  Особенной

части УК РФ, называется особым субъектом преступления1.

В составе преступления, предусмотренном ст. 302 УК РФ субъект

является особым (специальным).

Не  взирая  на  то,  что  в  юридической  литературе  нет  общего

толкования понятия «особый субъект преступления», почти все научные

работники  имеют  схожесть  в  одном:  особым  субъектом  преступления

представляет  собой  лицо,  обладающее  наряду  с  общими  признаками

субъекта  (достижение  определенного  возраста,  вменяемость)  особыми

дополнительными  признаками,  обязательными  и  необходимыми  для

конкретного состава преступления2.

Особых субъектов правонарушений принято группировать по ряду

оснований3.  Применительно  к  нам  специальные  субъекты  -  это  лица,

состоящие на государственной службе в органах правопорядка:

1)  следователь  или  лицо,  производящее  дознание.  При  таком

варианте  правонарушение  является  специальным  видом  должностного

злоупотребления, который выделен как автономный состав;

2)  иное лицо,  производящее дознание с  ведома либо молчаливого

согласия следователя либо лица, производящего дознание. Этими другими

лицами  могут  быть  оперативные  сотрудники;  сотрудники,

осуществляющие  доставку  подозреваемого  (обвиняемого)  из  мест

1 Арутюнов А. Соучастие создает особые основания уголовной ответственности
соучастников // Адвокатская практика. 2002. № 5. С. 34.

2 Тарасова  Ю.В.  История  формирования  понятия  специального  субъекта
преступления И Российский следователь. 2007. № 8. С. 92.

3 Одинцова  Л.Н.  Специальный  субъект  преступления:  лекция.  Новокузнецк,
2009. С. 8.
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заключения  под  стражу;  помощники  следователя;  лица,  проходящие

практику в органах следствия либо дознания, и др.

Вопрос  о  возможности  признания  субъектом  рассматриваемого

преступления  любого  работника  органа  дознания  представляет  собой

дискуссионным. И.Ю. Бунева выступает с предложением использовать в

качестве  критерия  отнесения  какого-нибудь  должностного  лица  к

субъекту  предусмотренного  ст.  302  УК  РФ  преступления  учение  о

допустимости  доказательств  по  российскому  уголовно-процессуальному

закону,  касающееся  их  получения  надлежащим  субъектом1.  Согласно

этому,  с  нашей  точки  зрения,  в  виде  субъекта  принуждения  к  даче

показаний следователь или дознаватель могут выступать при следующих

условиях:

1)  когда  следователь  применил  неправомерное  принуждение  к

участникам производства по уголовному делу, принятому им к личному

производству  (п.  2  ч.  2  ст.  38  УПК  РФ);  2)  когда  допрос  ведется

дознавателем в  рамках полномочий,  возложенных на него комендантом

органа  дознания  (ч.  1  ст.  41  УПК  РФ),  или  осуществляется  им  по

отдельному письменному поручению следователя (п.  4 ч.  2 ст.  38 УПК

РФ).  При  несоблюдении  данных  условий  следователь  либо  лицо,

производящее  дознание,  несут  ответственность  за  превышение

должностных полномочий по ст. 286 УК РФ.

В п.  3 Постановления Пленума Верховного суда РФ «О судебной

практике  по  делам  о  злоупотреблении  должностными  полномочиями  и

превышении  должностными  полномочиями»  от  16.10.2009  г.  №  1932

представители  власти  обозначены  как  лица,  наделённые  правами  и

1 Бунева И.Ю. Уголовная ответственность  за  принуждение к даче  показаний:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2000. С. 20.

2 О  судебной  практике  по  делам  о  злоупотреблении  должностными
полномочиями  и о  превышении должностных полномочий:  постановление  Пленума
Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ.
2009. № 12.
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прямыми  обязанностями  по  претворению  в  жизнь  функций  органов

законодательной,  исполнительной  либо  судебной  власти,  а  также,  как

следует из содержания примечания к ст.  318 УК РФ, иные лица право-

охранительных  либо  осуществляющих  контроль  органов,  наделённые  в

установленном  законом  порядке  распорядительными  полномочиями  в

отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо

правом  принимать  решения,  обязательные  для  исполнения  гражданами,

организациями,  учреждениями  независимо  от  их  ведомственной

принадлежности  и  форм  собственности.  Многие  представители  власти

могут вообще не иметь подчинённых по службе, но обладать властными

полномочиями в  отношении широкого и неопределённого  круга  лиц.  К

ним относятся представители судебной, исполнительной власти.

Для привлечения должностного лица к уголовной ответственности,

то  есть  лица,  расследующего  уголовное  дело  или  производящего

неотложные следственные действия, необходимо определить ряд аспектов.

К ним относятся  признаки должностного  лица,  как  раз  вытекающие из

законодательного определения (примечание 1 к ст. 285 УК РФ):

- виновный обязан воплотить в жизнь административные функции

либо  функции  агента  администрации  (то  есть  необходимо  установить

содержание функций);

-  эти  функции  в  соответствии  приказам,  контрактам  и  проч.

документам  должны  осуществляться  ежедневно,  временно  или  по

специальному  полномочию  (промежуток  времени  осуществления

функций);

- место осуществления функций - они прямо указаны в законе.

Именно  представителями  власти,  сотрудниками  государственных

правоохранительных органов, и являются названные в диспозиции ст. 302

УК РФ виновные лица - следователь или лицо, производящее дознание,

которые в соответствии с общепризнанными нормами УПК РФ признаны
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надлежащими  субъектами  получения  показаний  по  конкретным

уголовным делам.

Согласно ст. 5 УПК РФ:

следователь  -  должностное  лицо,  уполномоченное  воплотить  в

жизнь  предварительное  следствие  по  уголовному  делу,  а  также  другие

полномочия, предусмотренные УПК РФ;

дознаватель - должностное лицо органа дознания, правомочное или

уполномоченное  начальником  органа  дознания  воплотить  в  жизнь

предварительное  расследование  в  форме  дознания,  а  также  другие

полномочия, предусмотренные УПК РФ;

органы дознания - правительственные органы и должностные лица,

уполномоченные  согласно  с  УПК  РФ  воплотить  в  жизнь  дознание  и

прочие процессуальные полномочия;

На  основании  п.  1  ч.  1  ст.  40  УПК  РФ  органы  исполнительной

власти,  наделенные согласно с  федеральным законом полномочиями по

претворению  в  жизнь  оперативно-розыскной  деятельности,  относятся  к

органам дознания1.

На практике имеются случаи, когда уголовные дела возбуждаются

лишь  в  строго  определенных  вариантах  и  исключительно  в  целях

производства  неотложных  следственных  действий  (при  выявлении

признаков преступлений против установленного порядка несения службы

в действиях служащих соответствующих учреждений и органов или при

выявлении признаков  хоть  какого преступления в  действиях  иных лиц,

совершенных  в  расположении  указанных  учреждений  и  органов)в

следующем направлением возбужденных дел в компетентный орган для

производства  предварительного  расследования.  Осуществление  данных

полномочий  начальников  учреждений  и  органов  УИС  обязаны  быть  в

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федераций от 18.12.2001 г. №
174-ФЗ.
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каждом конкретном случае  в  обязательном порядке обусловлена объек-

тивной  необходимостью  производства  неотложных  следственных

действий,  в  том  числе  в  связи  с  возможной  утратой  (уничтожением)

доказательств  совершения преступления,  значительной территориальной

отдаленностью  учреждения  (органа)  УИС  от  места  дислокации  органа,

уполномоченного возбуждать уголовные дела соответствующей категории

и  проводить  по  ним  предварительное  расследование,  и  другими

исключительными обстоятельствами подобного характера.

В случае отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела о

названных  преступлениях  и  объективных  обстоятельств,

свидетельствующих  о  необходимости  производства  неотложных

следственных действий,  органы УИС должны в установленном законом

порядке принять решение, предусмотренное п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ, и

меры сообразно вызову на место происшествия следователя (дознавателя)

уполномоченного территориального органа1.

Действующее  законодательство,  регламентирующее  порядок

осуществления отдельных функций дознания в учреждениях УИС, имеет

некоторые несоответствия и правовые проблемы2. Например, буквальное

толкование и. 5 части второй ст. 157 УПК РФ предусматривает наличие

права  на  возбуждение  уголовного  дела  и  производство  неотложных

следственных действий только у начальника учреждения или органа УИС.

Формальное  толкование  п.  29  части  IV  Инструкции  о  приеме,

регистрации  и  проверке  в  учреждениях  и  органах  уголовно-

исполнительное системы сообщений о преступлениях и происшествиях,

утвержденной Приказом Минюста РФ от 11.07.2006 № 250, предоставляет

начальнику  учреждения  ФСИН  России  право  поручать  «конкретным

1 Кубасов А.В. Надзор за дознанием и иной процессуальной деятельностью в
уголовно-исполнительной системе И Законность. 2015. № 7. С. 28.

2 Горяйнов  К.К.,  Александрова  О.П.  Дознание  в  уголовно-исполнительной
системе: проблемы и решения // Российский следователь. 2006. № 7. С. 10.
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исполнителям»1 в  случае  поступления  сообщения  о  преступлении

рассмотреть их в соответствии с требованиями УПК РФ, что, по нашему

мнению, включает в себя проверку сообщения о преступлении, принятие

по нему решения в порядке, установленном ст. 145 УПК РФ, выполнение

неотложных  следственных  действий  либо  производство  дознания  по

уголовному делу.

На  практике  подобная  схема  взаимодействия  начальника

учреждения и оперативного подразделения при совершении преступления

сводится  к  двум  вариантам  действий:  возбуждение  начальником

учреждения уголовного дела и поручение его производства оперативному

работнику;  поручение  конкретному  оперативному  работнику

самостоятельно  принять  решение  о  возбуждении  уголовного  дела  и

произвести  неотложные  следственные  действия  (как  правило,  на

основании простой резолюции в сообщении о преступлении). Вместе с тем

последний  вариант  действий  характерен  при  реализации  полномочий

руководителя  подразделения  дознания  (соответствующего

специализированного  подразделения,  которое  осуществляет

предварительное расследование в форме дознания),  коих в учреждениях

ФСИН России нет2.

В данном случае проблема проявляется в том, что в соответствии со

ст.  157 УПК РФ полномочия начальников учреждений по производству

неотложных следственных действий являются персонифицированными и

не подлежат делегированию сотрудникам оперативных подразделений. В

связи  с  этим,  во  избежание  постановки  вопроса  о  недопустимости

1 Об утверждении Инструкции о приеме, регистрации и проверке в учреждениях
и  органах  Уголовно-  исполнительной  системы  сообщений  о  преступлениях  и
происшествиях: приказ Минюста России от 11.07.2006 г. № 250 // Российская газета.
2006. 5 августа. № 171.

2 Зезюлина  T.A.,  Михайлов  А.Е.  Алгоритмизация  деятельности  сотрудников
ФСИН  России  при  обнаружении  дезорганизации  деятельности  учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества  И Уголовно-исполнительная система: право,
экономика, управление. 2014. № 1. С. 13.
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действий  органов  ФСИН  по  производству  неотложных  следственных

действий, представляется более правильной схема, когда уголовное дело

возбуждает  и  принимает  к  своему  производству  непосредственно

начальник учреждения или органа ФСИН, а  производство комплексных

неотложных  следственных  действий  поручается  органу  дознания  (т.е.

конкретному  оперативному  работнику).  При  этом  производимые  на

основании поручения следственные действия, продолжая оставаться неот-

ложными,  приобретают,  по  нашему  мнению,  характер  отдельных

следственных действий.

В  целом  же  следует  отметить  необходимость  немедленного

возбуждения уголовного дела начальником учреждения ФСИН возникает,

когда  сложившаяся  следственная  ситуация  может  привести  к  утрате

доказательственной  базы, например,  в  случае,  когда  имеется  угроза

запугивания очевидцев преступления co стороны лиц, его совершивших, с

целью изменения первыми своих показаний.

Представляется, что временной промежуток в 2 - 3 часа с момента

сообщения  о  преступлении  и  до  прибытия  следователя  Следственного

комитета  может  быть  заполнен  активными  действиями  по  проверке

сообщения и вне рамок возбужденного следственного дела. При решении

вопроса о самостоятельном возбуждении уголовного дела рекомендуется

установить  связь  с  дежурным  следователем  Следственного  комитета  и

убедиться,  что  его  прибытие  на  место  происшествия  затягивается.  В

случае  подтверждения  этого  и  при  условии,  что  промедление  в

возбуждении  дела  может  негативно  сказаться  на  раскрытии  и

расследовании  преступления,  необходимо  самостоятельно  возбудить

уголовно дело.

С  учетом  сложившейся  практики  раскрытия  и  расследования

преступления,  а  также  на  основании  действующей  нормативной  базы,

регламентирующей  уголовное  судопроизводство,  в  т.ч.  и  в  рамках
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деятельности  ФСИН  России,  в  случае  совершения  преступления,

связанного с дезорганизацией деятельности учреждений, обеспечивающих

изоляцию  от  общества,  до  возбуждения  уголовного  дела,  по  нашему

мнению,  необходимо  придерживаться  следующего  алгоритма  действий

сотрудниками учреждений и органов УИС.

Сотруднику учреждения ФСИН России, узнавшему о преступлении

или ставшему его жертвой, следует: пресечь преступление, задержать лиц,

его  совершивших,  установить  очевидцев  преступления;  сообщить

дежурному  о  совершенном  преступлении;  обеспечить  охрану  места

преступления,  удалить  с  него  посторонних  лиц  и  принять  меры  к

обеспечению  сохранности  следов  преступления;  в  случае  причинения

вреда  здоровью  принять  меры  к  оказанию  медицинской  помощи,

обратиться в медицинскую часть, предварительно обеспечив сохранность

следов преступления.

Дежурному  по  учреждению  или  органу  УИС  при  поступлении

сообщения о совершенном преступлении необходимо: принять меры по

привлечению  групп  немедленного  реагирования  дежурной  смены  к

пресечению  преступления,  обеспечению  охраны  места  происшествия,

выявлению  лиц,  совершивших  преступление,  блокированию  мест  их

укрытия  и  задержанию,  установлению  очевидцев  преступления;

незамедлительно  организовать  выезд  (выход)  на  место  происшествия

следственно-оперативной группы, сформированной из сотрудника органа

дознания,  осуществляющего  первоначальную  проверку  сообщения  о

преступлении,  сотрудников  оперативного  отдела  и  отдела  безопасности

(режима), обеспечив их средствами связи, криминалистической техникой,

а  в  случае  необходимости  осветительными  приборами,  а  также

транспортом  для  доставки  к  месту  происшествия  и  обратно;  в  случае

необходимости  обеспечить  участие  в  осмотре  места  происшествия

специалистов  соответствующего  профиля,  например,  судебного  медика
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или  медицинского  работника,  а  также  привлечение  дополнительных

средств и сил для раскрытия преступления по горячим следам; сообщить о

совершенном  преступлении  начальнику  учреждения  или  органа  УИС,

дежурному следователю Следственного комитета;  поддерживать связь с

сотрудником органа дознания и другими сотрудниками, направленными

на место преступления с целью получения информации об оперативной

обстановке с целью принятия дополнительных мер.

Исходя  из  ст.  157  УПК  РФ,  анализа  юридической  литературы1,

практики  и  УИС,  сделать  вывод,  что  в  совершения  преступления,

предварительного по которому обязательно, в специфических начальник

вправе производство неотложных действий подчинённым работникам, а

именно: заместителю начальника учреждения по и работе и оперативным

данного  исправительного  учреждения.  Безусловно,  в  ходе  проведения

следственных  действий,  сотрудники  как  субъекты  преступления,

предусмотренного  ст.  302  УК  РФ,  нарушить  и  к  даче  показаний

уголовного судопроизводства2.

Из диспозиции ч. 1 ст. 302 УК РФ вытекает, что закон в субъекта

преступления дознавателя не называет, хотя в литературе «дознаватель» и

«орган дознания» большинство необоснованно отождествляют. Поскольку

в соответствии с УПК РФ предварительного расследования являются и (ст.

150  УПК  РФ),  производят  исключительно  дознаватели,  пробел

законодательства.

1 С. П., Кабанова Ж. Ю. процесс. часть: пособие. Новокузнецк, 2013. С. 59-62;
Ж. Ю.,  Кремлёв  М. В.  Указ.  соч.  С.  11,  12;  Л.  H.  коррупционного  характера:  курс
лекций. Новокузнецк, 2013. С. 208-209; Ж. Ю. процессуальные и криминалистические
раскрытия и преступлений, совершаемых в учреждениях И Уголовно-исполнительная
система сегодня: науки и практики: научно- практической 17-18 2011 года / отв. ред. А.
Г. Антонов. Новокузнецк, 2012. С. 121-124; Она же. уголовно-процессуальной и иной
сотрудниками  учреждений  при  и  расследовании  преступлений,  в  учреждениях  //
Правовая  система  общества:  и  модернизация:  всероссийской  научно-практической
конференции. Барнаул, 2013. С. 112-115 и др.

2 Л.Н.  Субъект  к  даче  в  уголовно-исполнительной  //  Вестник  Кузбасского
института. 2015. № 1 (22). С. 64.
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В с этим внести в ч. 1 ст. 302 УК РФ, а именно: слова «следователя»

слово  «дознавателя»,  последнего  в  субъекта  преступления,  «лицо,

дознание» на «орган дознания».

Такого  же  придерживаются  в  рассматриваемой  сфере.  Например,

Н.А.  конкретизирует  преступления  в  лице  органа  и  лица,  отдельное

поручение следователя,  объединяя их в термин «лицо, осуществляющее

предварительное  расследование»1.  С  ним  и  Е.А.  Авдеева,  на  «лице,

предварительное  расследование»2;  А.А.  также  обосновывает  внесение  в

закон, не о лице, производящем дознание, а о дознавателе3.

Кроме и лица, дознание, в субъекта к даче показаний лицо, таковое с

или  молчаливого  согласия  первых.  упомянуть  о  оперативно-розыскной

деятельности, в которой, увы, применяться нетрадиционные и раскрытия

преступлений,  на внушении,  угрозах,  и проч.  Как показывает  практика,

избежать  уголовной  за  к  даче  показаний  уголовного  процесса,

следователи, лица, производящие дознание, сами используют незаконные

способы,  а  намеренно  поручают  в  оперативным  склонить

подследственного, или свидетеля к даче стороне показаний. Вероятно, это

обстоятельство  в  определённой  мере  и  внесением  в  2003  г.  в

рассматриваемый преступления4.

Очевидно, что корректировка вызвана желанием распространить за

на более широкий круг лиц, к можно абсолютно гражданина (по смыслу

закона),  но,  как  представляется,  она  не  требованиям  унификации

уголовного закона и ПОЭТОМУ нуждается в доработке. Так, не обосновано

в  ст.  302  УК  РФ  со  субъектом  субъекта  -  лица,  не  являющегося

1 Н.А. Принуждение к даче показаний: и предупреждение: дис. ... канд. юрид.
наук. Омск, 2001. С. 173-174.

2 Е.А. Принуждение к даче показаний: и меры предупреждения:  дис.  ...  канд.
юрид. наук. М., 2008. С. 192.

3 А. А. к даче показаний: уголовно-правовой аспект: дис. ... канд. юрид. наук. М.,
2004. С. 12, 193-194.

4 О внесении изменений и в кодекс Федерации: федеральный закон от 8 2003 г.
№ 162-ФЗ // законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4848.
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следователем,  лицом,  дознание,  но  с  ведома  или  молчаливого  согласия

осуществляющих  к  даче  показаний.  Ведь  отсутствие  дифференциации

ответственности этих лиц нивелирует социально-правовую выделения со

признаками.

Анализ  литературы  свидетельствует,  что  перечень  лиц,

осуществляющих к даче с или молчаливого согласия или лица, дознание,

широк и многообразен.  П.Е.  к  лицам оперативных правоохранительных

органов,  мест  подозреваемых  и  под  стражей1;  Л.  В.  Иногамова-Хегай

считает  сотрудников  служб;  сотрудников,  осуществляющих  доставку

подозреваемого  (обвиняемого)  из  мест  под  стражу;  внештатных

сотрудников;  помощников  следователя;  лиц,  проходящих  практику  в

прокуратуры, следствия, дознания, и др.3.

Таким  образом,  субъект  принуждения  к  даче  показаний  -

специальный  -  следователь  или  лицо,  производящее  дознание,  лицо,

осуществляющее  принуждение  к  даче  показаний  с  ведома  или  их

молчаливого согласия. Термины «орган дознания», «дознаватель», «лицо,

производящее дознание» не тождественные. В  настоящее время ни УПК

РФ  не  использует  категорию  «лицо,  производящее  дознание»,  ни  на

практике нет подобной должности в правоохранительных органах.

1 к Уголовному Российской / отв. ред. В.М. Лебедев. М., 2015. С. 596-597.
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Глава 3. Некоторые проблемы квалификации

принуждения к даче показаний

3.1. Квалифицирующие признаки принуждения к даче

показаний

Квалифицированным видом преступления, предустановленного в ч.

2 ст. 302 УК РФ, считается понуждение к даче показаний, объединенное с

применением  силы,  надругательства  или  пытки.  Проанализируем  их

детальнее.

1.  Принуждение  к  даче  показаний,  соединенное  с  применением

насилия.

Вопрос  принуждения  равно  как  уголовно-правовая  группа  в

уголовном  праве  исследуется  как  в  рамках  изучения  двухсоставных

волюнтаристских преступлений, таким образом при проведении анализа

определенных составов  преступлений и  охватывается  в отсутствии 1-го

подхода близ квалификации уголовно-правовых действий по особенности

притеснения.  В  недостаток  законодательной  дефиниции  и  точного

установления  признаков,  описывающих  различные  формы  и  типы

притеснения,  которые  истолковываются  неопределенно  и  двойственно
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даже  на  уровне  высшей  судебной  инстанции,  нарушаются  основы

законности  и  справедливости  равно как  при уголовно-правовой оценке,

так и при назначении наказания1.

Законодательное установление определения «насилие» в УК РФ не

имеется. Уровень насилия кроме того никак не раскрывается 2. В теории

уголовного  права  данный  термин  как  правило  объединяет

физиологическое и психологическое влияние.

Под  «насилием»  в  полном  подразумевается  применение  жесткой

физической  силы  или  морального  давления.  В  связи  с  данным  нельзя

никак  не  выразить  согласие  с  суждением  А.В.  Бриллиантова  и  Н.Р.

Косевича о том, что термин «насилие» обычно объединяет физическое и

психическое  влияние.  Однако применение психического  влияния,  равно

как  объективным  уточняют  они,  охватывается  составом  преступления,

предусмотренного ч. 1 ст. 302 УК РФ. По этой причине насилие в ч. 2 ст.

302 УК РФ предполагает физическое влияние3.

Применение  насилия  имеется  в  виду  умышленное,  социально

опасное,  беззаконное  влияние  со  стороны  иных  лиц  на  организм

пострадавшего,  осуществляемое  вопреки  либо  помимо  его  воли

физическим,  химическим  либо  биологическим  способом,  либо

ограничение  или  лишение  свободы,  взаимосвязанное  с  физическим

влиянием, наносящим страдание, физические мучения или простой либо

средней  серьезности  ущерб  здоровью,  наносимый  в  целях  извлечения

требуемых показаний (заключения).

Таким  образом,  насилие,  как  характеризующий  критерий

принуждения  к  даче  показаний,  содержит  каждое  физическое  влияние:

1 Абубакиров  Ф.М.  Уголовно-правовая  оценка  насилия  в  уголовном
законодательстве и судебной практике // Российский судья. 2011. № 8. С. 19.

2 Безручко Е. Использование термина «насилие» в уголовном законодательстве
России // Уголовное право. 2014. № 5. С. 24.

3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) /
под ред. А.В. Бриллиантова. М., 2010. С. 1179.
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прямое физическое влияние на пострадавшего; приведение пострадавшего

в  беззащитное  положение  вопреки  его  свободы;  ограничение  свободы;

психологическое  влияние  на  потерпевшего.  Насилие  способно

проявляться  в  физическом  ограничении  свободы,  побоях,  истязаниях,

причинении боли, ущерба здоровью различной уровня серьезности1.

Имеется  точка  зрения,  в  соответствии  с  которой  используются  с

целью получения нужных показаний гипноза, спиртного, наркотиков и т.п.

относится  к  иным  незаконным  действиям  и  подлежит  квалификации

согласно  ч.  1  ст.  302 УК РФ.  Однако  необходимо выразить  согласие  с

суждением,  в  соответствии  с  которым применение гипноза,  и  вдобавок

одурманивающих  и  фармацевтических  препаратов  вопреки  свободы

допрашиваемого  в  рамках  принуждения  к  даче  показаний,  необходимо

расценивать равно как насилие, а никак иные противозаконные действия2.

Данное соответствует законному содержанию указанного способа, таким

образом,  как  вступление  лица  в  гипнотическое  состояние,  чрезмерное

употребление  спиртного,  употребление  наркотических  средств,

психотропных  веществ,  одурманивающих  и  фармацевтических

препаратов, отталкиваясь из нрава отмеченных действий, уже сами по себе

считаются  насилием.  Помимо этого,  приведенные деяния  предполагают

угрозу для жизни либо здоровья человека.

При характеристике  объективных  признаков  физического  насилия

установлено, что оно может проявляться:

а) в  физическом  воздействии  на  внешние  и  внутренние  ткани

методом нарушения анатомической целостности (применение физической

1 Байсалуева  Э.Ф.  Характеристика  объективной  стороны  ст.  302  УК  РФ  //
Адвокатская  практика.  2007.  № 1;  Комментарий к  Уголовному кодексу  Российской
Федерации  (постатейный)  /  отв.  ред.  В.И.  Радченко.  М.,  2014.  С.  580;  Гертель  Е.
Разграничение понятий «насилие» и «принуждение» в уголовном праве // Уголовное
право. 2010. № 5; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв.
ред. В.М. Лебедев. М., 2015. С. 776.

2 Бунева И.Ю. Уголовная ответственность  за  принуждение к даче  показаний:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук.



58

силы,  внедрение  разных  предметов  и  механизмов,  животных  или

микроорганизмов);

б) в  воздействии,  влекущем  дефект  внутренних  органов  или

нарушение  физиологических  функций  в  отсутствии  патологии

анатомического  единства  (предоставление  пострадавшему

одурманивающих, токсичных и наркотических веществ, а ещё алкоголе-

содержащих  веществ  вопреки  или  помимо  о  его  воли  либо  заражение

потерпевшего  всяческого  рода  болезнетворными  бактериями,

бактериальными  токсинами,  порождающими  нездоровое  состояние

организма);

в)  в  ограничении  или  лишении  свободы  при  условии,  что  оно

сопряжено с физическим влиянием на пострадавшего.

2.  Принуждение  к  даче  показаний,  объединенное  с  применением

издевательства.

Применение издевательств  -  это  вариация психического давления,

представляющая собой сравнительно длительное влияние безжалостными

способами,  способное  оскорбить  доброе  имя  и  достоинство

пострадавшего,  нанести  ему  психические  травмы  разного  уровня

серьезности в целях получения требуемых для виновного показаний.

Термин «издевательство» принадлежит к части оценочных. Однако

из  настоящего  не  вытекает  потребность  его  изъятия,  а,  наоборот,

необходимо учитывать его положительную значимость в придании норме

эластичности и динамичности.

Термин издевательство  недалёк  от  такой  группы международного

права, как «жестокое и бесчеловечное обращение (наказание)», сущность

которой  должна  рассматриваться,  отталкиваясь  с  прецедентного  права

Европейского Суда по правам человека (далее - ЕСПЧ).

Соответствии практике ЕСПЧ, признания, полученные в следствии

насилия,  жестокости  или  иных  форм  обращения,  ни  в  коем  случае  не
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обязаны  применяться  с  целью  определения  вины  потерпевшего  такого

обращения,  не  зависимо от  собственной доказательной силы и обязаны

относится  к  доказательствам,  приобретенным  с  нарушением  ст.  3

Конвенции1.

ЕСПЧ допускал, что утверждение, как признательных показаний, так

и  вещественных  доказательств,  приобретенных  вследствие  пытки  или

использования жестокости, в качестве доказательств с целью определения

соответствующих  фактов  в  уголовном  деле,  делает  целиком

несправедливым все  разбирательство2.  Данное  заключение  используется

вне зависимости от доказательной ценности показаний, и вне зависимости

от  того,  имело  ли  их  применение  главное  значение  в  осуждении

подсудимого.

По  процессу  Шишкина,  который  на  протяжении  необходимого

временного периода содержался в отделе милиции в отсутствии допуска к

защитнику и в следствии использования к нему насилия был вынужден

подписать  отказ  от  помощи  адвоката,  а  также  признаться  в  ряде

преступлений, ЕСПЧ направил внимание, что на стадии предварительного

расследования  у  заявителя  продолжительное время не  было защитника,

при этом параллельном проводившееся в отношении заявителя следствие

сопровождалось  пытками,  и  пришел  к  заключению,  что  уголовное

преследование заявителя в едином не было справедливым3.

По делу Гладышева ЕСПЧ установил, что признательные показания

в убийстве милиционера С.  были даны в результате сильных побоев.  В

период  судебного  разбирательства  заявитель  отказался  от  показаний,

1 Дело «Харутюнян (Harutyunyan)  против Армении:  постановление  ЕСПЧ от 28
июня 2007 г. // www  .  echr  .  coe  .  int  .

2 Ерс и другие (Ors and others) против Турции: решение ЕСПЧ от 13 ноября 2003
г.; Постановления ЕСПЧ от 11 июля 2006 г. «Дело «Яллох (Jalloh) против Германии»;
от 28 июня 2007 г. «Дело «Харутюнян (Harutyunyan) против Армении»; от 14 ноября
2013 г. «Дело «Рябцев (Ryabtsev) против Российской Федерации» И www  .  echr  .  coe  .  int  .

3 Дело  «Шишкин  (Shishkin)  против  Российской  Федерации:  постановление
ЕСПЧ от 07 июля 2011 г. И www  .  echr  .  coe  .  int  .

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
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данных против себя во время дознания, и не признал себя виновным. Он

утверждал,  что  он  был  вынужден  свидетельствовать  против  себя.

Рассматривая данное дело, ЕСПЧ  установил, что в отношении заявителя

была нарушена ст. 3 Конвенции1, что выразилось лишь в ненадлежащем

обращении  с  заявителем,  однако  и  в  отсутствии  эффективного

расследования  его  жалобы  на  пытки.  ЕСПЧ выделил,  что  в  день  дачи

показаний заявитель был подвергнут обращению, противоречащему ст. 3

Конвенции, поэтому использование этих показаний сделало судебное раз-

бирательство в отношении заявителя несправедливым2.

Согласно  процессу  Тангиева  ЕСПЧ установил,  что  использование

помощи адвоката на допросах и пояснение права отказа от дачи показаний

не  способен  свидетельствовать,  что  признательные  сведения,  данные

заявителем вопреки себя после его задержания и заключения в изолятор

временного  содержания  обязаны  рассматриваться  равно  как

приобретенные по собственной воле3.

 Согласно  процессу Насакина ЕСПЧ обозначил,  что  задержанный

заявитель находился в течение нескольких суток в отделении полиции, и к

нему  применялись  пытки  и  жестокое  обращение.  Под  давлением  он

сначала написал явку с повинной, а уже после чего подтвердил признания

на  допросе  в  присутствии  назначенного  защитника.  В  ходе  судебного

рассмотрения дела заявитель призывал исключить его признания, так как

они  были  получены  при  помощи  насилия.  Национальный  суд

категорически отказался совершить это, сославшись на то, что заявления о

пытках были проверены в рамках предварительного следствия и не нашли

доказательства,  о  чем  свидетельствовало  распоряжение  о  прекращении

1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в г.
Риме 4 ноября 1950 г. // Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163.

2 Дело «Гладышев (Gladyshev)  против Российской Федерации:  постановление
ЕСПЧ от 30 июля 2009 г. // www  .  echr  .  coe  .  int  .

3 Дело  «Тангиев  (Tangiyev)  против  Российской  Федерации:  постановление
ЕСПЧ от 11 декабря 2012 г. // www  .  echr  .  coe  .  int  .

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
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уголовного дела в отношении работников полиции. ЕСПЧ кроме того счел

невразумительными  доводы  Российской  федерации  о  добровольности

признаний  и  постановил,  что  возможность  заявителя  на  справедливое

судебное рассмотрение было нарушено1.

К подобным выводам ЕСПЧ пришел в деле Рябцева, где речь шла о

применении  явки  с  повинной  и  видеозаписи  с  признаниями.  ЕСПЧ

определил, что нарушающее ст. 3 Конвенции насилие было применено к

заявителю напрямую перед тем, как он дал признания, таким образом, их

нельзя  считать  добровольными,  а  их  применение  при  постановлении

приговора  делает  судебное  разбирательство  в  отношении  заявителя

незаслуженным2.

Измывательство  считается  разновидностью  психологического

принуждения,  то  есть  воздействие  на  пострадавшего  жестокими

способами,  основательно  унижающее  его  достоинство  и  причиняющее

физические  и  высоконравственные  мучения,  используемое  с  целью

получения  необходимых  показаний.  При  этом  под  физическими  и

высоконравственными мучениями необходимо понимать неблагоприятные

изменения в организме в виде физической боли (душевные либо головные

боли,  перемены  артериального  давления,  усиление  язвы  и  т.п.),  а  ещё

отрицательные  психические  реакции,  содержанием  которых  считаются

боязнь, стыдливость, оскорбление, напряжение или иное неблагоприятное

в психическом подходе состояния.

3.  Принуждение  к  даче  показаний,  соединенное  с  применением

пытки.

Пытка  -  это  комплекс  умышленных  действий,  сопровождаемых

причинением  пострадавшему  телесных  либо  психических  мучений,  и

1 Дело «Насакин (Nasakin) против Российской Федерации: постановление ЕСПЧ
от 18 июля 2013 г. // www  .  echr  .  coe  .  int  .

2 ECtHR. Ryabtsev v. Russia. Application No. 13642/06. Judgment of 14 November
2013.

http://www.echr.coe.int/


62

совершаемых с целью насилия пострадавшего к конкретному действию,

выгодному виновному1.

Под  пыткой  необходимо  понимать  непрерывное  либо  постоянное

или  систематически  возобновляемое  в  течении  длительного  периода

нанесение  сильной  физической  боли  и  (либо)  глубочайших  моральных

страданий человеку в целях понуждения его  и близких ему лиц к даче

показаний или совершению иных действий, грубо противоречащих воле

данного  лица,  а  ещё в  целях  наказания  либо  в  других противоправных

целях2.

Под  пыткой  подразумевается  всякое  умышленное  беззаконное

влияние  на  человек  вопреки  её  воле,  наносящее  ей  физические  либо

психические  страдания,  совершаемое  должностным  лицом  органа

следствия,  дознания,  работником  уголовно-исполнительной  системы,

прокурором в целях запугивания, принуждения к чему-либо (подавления

воли), дискриминации пострадавшего или иного лица3.

Пытка  -  это  умышленное  причинение  значительных  физических

либо  психических  мучений  насильственными  действиями  либо

бездействием,  характеризующимися  наиболее  изощренными  по  части

безжалостности способами влияния на человеческий организм4.

В соответствии с примечанием к ст. 117 УК РФ под пыткой (в том

числе  при  принуждении  к  даче  показаний)  подразумевается  нанесение

физических  и  нравственных  мучений  в  целях  понуждения  к  даче

показаний или прочим действиям,  противоречащим воле  лица,  а  ещё в

целях наказания либо в иных целях.

1 Вениаминов  В.Г.  Уголовная  ответственность  за  побои  и  истязания:  дис.  ...
канд. юрид. наук. Саратов, 2005. С. 137.

2 Кривошеин П. Пытка: понятие, признаки // Уголовное право. 2005. № 5. С. 43.
3 Дворянское И. Уголовная ответственность за пытку и иное бесчеловечное или

унижающее достоинство обращение с заключенными // Уголовное право. 2003. № 4. С.
21.

4 Андреева  Л.А.,  Константинов  П.Ю.  Влияние  жестокости  преступного
поведения на уголовную ответственность. СПб., 2002. С. 56.
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Необходимо принять конкретное расхождение определения пытки в

национальном и международном праве. Соответствии со ст. 1 Конвенции

против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или  унижающих

достоинство  видов  обращения  и  наказания  (10  декабря  1984  г.)  пытка

значила  «всякое  действие,  которым  какому-либо  лицу  умышленно

причиняется сильная боль или страдание, физическое либо нравственное.

Для  того,  чтобы  получить  от  него  или  от  третьего  лица  данные  либо

признания, наказать его за деяние, которое сделало оно либо третье лицо,

либо в  совершении которого  оно подозревается,  а  также запугать  либо

вынудить  его,  либо  третье  лицо,  либо  по  каждой  обстоятельству,

основанной в дискриминации всякого характера, если подобная боль либо

мучение  наносятся  государственным  должностным  лицом  либо  другой

личностью,  выступающим  в  официальном  качестве,  либо  по  их

подстрекательству, или с их ведома, либо безглагольного согласия».

Главное  в  формулировке  Конвенции  о  пытках  -  это  особенный

специальный  субъект  -  государственное  должностное  лицо,  так  как

данный критерий придает пытке особо угрожающий вид - вид беспредела

и  беззакония,  исходящих  от  лиц,  наделенных  государством

императивными полномочиями.  В  примечании  к  ст.  117  УК  РФ таким

субъектом может быть любое лицо, равно как должностное, так и иные,

это  формулирование  причисляется  к  преступлению вопреки  личности  -

истязанию1.

При  обилии  юридической  терминологии,  на  свой  взгляд,

законодатель применяет отнюдь не совсем удачное сочетание определений

«пытка»  и  «истязание».  А.  Ковалей  и  Т.  Нуркаева  точно  акцентируют

внимание: «К ст. 117 УК «Истязание» законодатель поначалу установил

примечание,  где  предоставляется  понимание  определения  пытки.

1 Смолькова  И.В.  Пытка  как  «способ  получения»  признательных  показаний
обвиняемого И Адвокатская практика. 2013. № 4. С. 9.



64

Приветствуя в целостном желание законодателя объяснять применяемые

определения  в  самом  законе,  в  то  же  срок,  полагаем  эту  попытку

безуспешной, так как в примечании выявляется не содержательная черта

определения пытки,  а  только лишь перечисляются цели, для свершения

которых  данная  пытка  применяется»1.  Вследствие  чего,  «истязание»  и

«пытка»,  согласно  определениям-идентичные.  Дифференцирование

ключевого и квалифицированного составов истязания (п. «д» ч. 2 ст. 117

УК  РФ)  на  сегодняшний  день  представляется  в  достаточной  мере

относительным. Необходимо выделить, что п. «д» ч. 2 ст. 117 и ч. 2 ст. 302

УК  считаются  двойственными нормами  ,  т.е.  нормами,  учитывающими

одинаковый деяние.

В следствии чего, согласно нашему суждению, содержащееся в УК

РФ  представление  пытки  никак  не  отвечает  его  осмыслению  наукой

уголовного  права,  нормами  интернационального  права  и  практикой  их

использования  (на  примере  Комитета  ООН  по  правам  человека  и

Европейского Суда  по правам человека),  так  как  в  нем не  указывается

уровень  причиняемых  страданий,  отличающих  пытку  от  иных

конфигураций противоправного влияния на лицо.

Насилие,  равно  как  квалифицирующий  критерий  принуждения  к

даче показания - это действие на организм пострадавшего, выполняемое

наперекор  либо  помимо  его  воли  физическим,  химическим  либо

биологическим  методам,  а  так  же  ограничение  или  потеря  свободы,

сопряженное  с  физическим  влиянием,  причиняющее  страдание,

физические мучения, а кроме того легкий либо средней серьезности ущерб

здоровью,  совершаемое  в  целях  получения  требуемых показаний  (либо

заключения).

1 Кузнецов А., Нуркаева T. Вопросы уголовно-правовой охраны здоровья в свете
изменений и дополнений Уголовного кодекса // Уголовное право. 2004. № 3. С. 34.
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Издевательство,  равно  как  квалифицирующий критерий принуждения  к

даче показаний - это разновидность психического насилия, т.е. влияние на

потерпевшего  бесчеловечными  способами,  глубоко  унижающее  его

достоинство  и  причиняющее  физические  и  высоконравственные

страдания, применяемое с целью получения требуемых показаний. В ч. 2

ст.  302  УК  РФ  термин  «издевательство»  необходимо  упомянуть  в

единственном числе, равно как это сделано в абсолютно всех статьях УК

РФ,  содержащих  такой  квалифицирующий  признак.  Характеризующий

признак  принуждения  к  даче  показаний  с  учетом  данного  будет

сформулирован последующим способом:  «То же деяние,  соединенное  с

применением насилия или издевательства ...».

Формулирование пытки в примечании к ст. 117 УК РФ «Истязание»

никак не отвечает его осмыслению в нормах интернационального права, и

следовательно его необходимо устранить. Смысл п. «д» ч. 2 ст. 117 УК

необходимо  изложить  в  такой  редакции:  «совершение  деяния  с  особой

жестокостью».

3.2. Отграничение принуждения к даче показаний от смежных

составов преступлений

Аспекты квалификации преступления, предусмотренного ст. 302 УК

РФ, в принципе, никак не побуждают особых затруднений.

Итоги  в  виде  причинения  смерти  ч.  2  ст.  302  УК  РФ  никак  не

охватываются  и  должны  квалифицироваться  согласно  совокупности  с

преступлениями,  предусмотренными  ст.  105  УК  РФ.  Насилие

сексуального характера также подлежит добавочной квалификации1.

При  квалификации  по  признакам  объективной  стороны,

принуждение  к  даче  показаний  необходимо  отделять  от  превышения

1 Байсалуева Э.Ф. Характеристика объективной стороны статьи 302 УК РФ //
Адвокатская практика. 2007. № 1. С. 17.
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должностных полномочий (ст.  286 УК РФ).  В указанном случае  нужно

применять  принцип  конкуренции  общей  и  специальной  норм,  таким

образом,  как  по  всем  признакам  исследуемое  преступление  считается

особым  видом  превышения  должностных  полномочий.  Неверная

квалификация совершается там, где неотчетливо отграничиваются сферы

правового регулирования и объекты уголовно-правовой охраны.

При этом принуждение к даче показаний квалифицируется лишь по

ст. 302 УК РФ без дополнительной ссылки на ст. 286 УК РФ.

В результате чего следует вывод из определения Верховного Суда

РФ по делу Б. и С., осужденных по п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 и ч. 2 ст. 302

УК РФ за то, что как лица,  производящие дознание, они принуждали к

даче  показаний  свидетелей  с  применением  насилия  и  издевательств.

Кроме того, являясь должностными лицами, превысили свои полномочия,

так как применение насилия и специальных средств совершили действия,

очевидным  выходящие  за  пределы  их  полномочий  и  повлекшие

существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Судебная

коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, рассмотрев уголовное

дело по кассационным жалобам осужденных и их защитников, приговор

изменила и исключила указание об осуждении Б. и С. по п. п. «а», «б» ч. 3

ст. 286 УК РФ, указав следующее. Признавая Б. и С. виновными по п. п.

«а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, суд неправильно применил уголовный закон.

В нарушение требований ст. 17 УК РФ совокупностью преступлений было

признано одно действие, предусмотренное общей нормой (ст. 286 УК РФ)

и специальной нормой (ст. 302 УК РФ).

Согласно с ч. 3 ст. 17 УК РФ в этом случае содеянное необходимо

квалифицировать по ч. 2 ст. 302 УК РФ, а общая норма (п. п. «а», «б» ч. 3
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ст.  286  УК  РФ)  подлежит  исключению  из  приговора  как  излишне

вмененная1.

Воздействие  на  лицо,  задержанное  по  подозрению  в  совершении

преступления,  однако  не  признанное  подозреваемым,  следует

квалифицировать по ст. 286 УК РФ, если деяние совершено должностным

лицом,  и  по  иным  статьям  УК  РФ,  если  деяние  совершено  лицом,  не

обладающим должностными полномочиями.

Так, по приговору суда К. и Р. осуждены по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ

и ч. 2 ст. 302 УК РФ. Президиум Верховного Суда РФ приговор в части

осуждения по ч. 2 ст. 302 УК РФ отменил и дело прекратил за отсутствием

состава преступления, указав последующее.

Следовательно, из материалов дела, Е. являлся лицом, задержанным

по подозрению в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 228 УК РФ. Но в

согласно  со  ст.  91  УПК РФ Е.  не  был признан  подозреваемым.  Таким

образом,  к  лицам, перечисленным в ст.  302 УК РФ, Е.  не относился,  а

осужденные  не  являлись  лицами,  производящими  дознание  и

предварительное следствие.

В  связи  с  описанным,  действия  осужденных  согласно  этому

моменту,  характеризуются  равно  как  осуществление  официальными

лицами действий, несомненно, выходящих из-за границы их полномочий и

повлекших  значительное  несоблюдение  прав  и  законных  интересов

граждане, с применением насилия2.

В  случае  если  насилия  и  угрозы  используются  сотрудниками

оперативных  служб  до  возбуждения  уголовного  дела  и  в  отсутствии

надлежащего  процессуального  оформления  с  целью  принудить

1 Определение Верховного Суда РФ от 6 мая 2009 г.  № 66-о09-6.  Доступ из
справ, правовой системы «Гарант».

2 Обзор законодательства  и  судебной практики Верховного  Суда Российской
Федерации за третий квартал 2001 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 4;
Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 08 августа 2001 г. № 253п2001.
Доступ из справ, правовой системы «Гарант».
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гражданина  сознаться  в  совершении  преступления  либо

проинформировать  иные  сведения,  в  таком случае  юридическая  оценка

данных  действий  зависит  от  того,  как  данные  будут  использованы  в

последующем.  Непосредственно:  а)  в  случае  если  должностное  лицо

намеревалось использовать приобретенные подобным способом сведения

в  оперативных  целях,  при  отработке  версий  или  с  целью  реализации

розыскных мероприятий (т.е. за пределами рамок уголовного процесса),

свершенное  им  характеризуется  равно  как  превышение  должностных

полномочий  (ст.  286  УК  РФ),  при  наличии  у  виновного  цели  в

последующем оформить приобретенные показания  в протоколе допроса

его действия формируют преступное деяние, предусмотренное ст. 302 УК

РФ1.

Время  от  времени  действия  виновного,  выразившиеся  в

принуждении пострадавшего к даче показаний с применением давления,

ошибочно  характеризуются  по  части  совокупности  преступлений,

предусмотренных ч. 2 ст. 302 и ст. 286 УК РФ.

Таким образом, К. признан виновным в превышении должностных

полномочий  с  применением  насилия  и  специальных  средств,  а  ещё  в

принуждении к даче показаний с применением давления. В Определении

ВС  РФ  №  49-002-63  указывается  на  то,  что  действия  К.  абсолютно

охватываются ч. 2 ст. 302 УК РФ, предусматривающей ответственность за

принуждение к даче показаний, объединенное с применением насилия, и

не требуют добавочной квалификации согласно совокупности отмеченных

преступлений. В связи с данным осуждение К. согласно п. п. «а», «б» ч. 3

ст. 286 УК РФ из приговора исключается2.

1 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от
4 сентября 1995 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 8.

2 Определение Верховного Суда РФ от 05 декабря 2002 г. № 49-о02-63. Доступ
из справ, правовой системы «Гарант».
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В  связи  с  данным  необходимо  согласиться,  что  в  случае  если

влияние  следователя  выразились  только  лишь  в  принуждении  к  даче

показаний с применением насилия, то в таком случае свершенное целиком

охватывается ч. 2 ст. 302 УК РФ и добавочной квалификации не требует,

согласно ст. 286 УК РФ1.

Обязывание к даче показаний с обычным уведомлением, никак не

должно расцениваться совершением действий с ведома следователя либо

личности, производящего дознание. Поступки следователя (дознавателя) в

подобных условиях необходимо квалифицировать согласно ст. 286 УК РФ

как  одну  из  конфигураций  превышения  должностных  полномочий  -

осуществление  операций,  какие никак  не  имеет  право осуществлять  ни

одно должностное лицо, ни одна служебная инстанция, при условии, что

они  повлекли  значительное  несоблюдение  прав  и  законных  интересов

людей.

Диапазон насилия как квалифицирующего показателя принуждения

к  даче  показаний  охватывает  собою  причинение  легкого  или  средней

тяжести  вреда  здоровью,  таким  образом,  санкция  ч.  2  ст.  302  УК  РФ

суровее  санкций  за  вышеназванные  преступления  против  личности.

Насилие,  сведенное  с  причинением  тяжкого  вреда  здоровью

потерпевшего, совсем никак не охватывается ч. 2 ст. 302 УК РФ и просит в

соответствии  с  этим  согласно  правилам  о  совокупности  преступлений,

предусмотренных ч. 2 ст. 302 и ст. 111 УК РФ.

Принуждение  в  виде  лимитирования  либо  лишения  свободы,

сопряженного  с  физическим  действием,  при  принуждении  к  даче

показаний способен располагать характер противозаконного задержания.

С.А.  Денисов  призывает  решить  проблему  разграничения

противозаконного задержания (ч. 1 ст. 301 УК РФ) от принуждения к даче

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /  отв. ред. В.И.
Радченко. М., 2014. С. 580.
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показаний с учетом целей виновного. В случае, если фактическое лишение

свободы  представляет  равно  как  способ  достижения  цели  -  получение

признания  подозреваемого,  совершенное  следует  квалифицировать  как

принуждение  к  даче  показаний1.  Присоединяясь  к  этому  утверждению,

полагаем,  что  необходимо  только  лишь  незначительное  дополнение.  В

случае,  если  при  лишении  свободы  способом  незаконного  ареста  либо

задержания  как  способе  получения  требуемых  виновному  показаний

субъект  использует  к  пострадавшему  физическое  влияние,  свершенное

следует  квалифицировать  согласно  ч.  2  ст.  302  УК  РФ,  а  присутствие

нехватке такого - согласно ч. 1 ст. 302 УК РФ равно как принуждение к

даче показаний, свершенное методом применения иных противозаконных

действий.

Фактическое оглашение стыдящих сведений никак не охватывается

ч.  1 ст.  302 УК РФ, вследствие того оглашение заранее неверных либо

унизительных  сведений,  стыдящих  пострадавшего  либо  его  родных,

обязано  квалифицироваться  согласно  совокупности  преступлений,

предусмотренных ст. 302 и ст. ст. 129 или 130 УК РФ.

Издевательство  причиняет  лишь  ущерб  человеческой  нервной

системе.  Его  никак  не  следует  сравнивать  с  оскорблением,  которое

считается  самостоятельным  преступлением  и  трактуется  равно  как

оскорбление чести и достоинства другого личности, сформулированное в

неприличной  форме  (ч.  1  ст.  130  УК  РФ).  При  издевательстве  также

совершается оскорбление чести и достоинства, однако оно носит наиболее

«глубочайший»  характер.  Издевательство  предполагает  применение

личностью ожесточенных, невыносимых методов 2. Применение наиболее

1 Денисов С.А. Заведомо незаконный арест или задержание: Уголовно-правовые
вопросы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1992. С. 14-15.

2 Константинов  П.Ю.  Влияние  жестокости  преступного  поведения  на
квалификацию убийства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2000. С. 8.
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ожесточенных методов, рассматриваемое определенными авторами равно

как методы надругательства1, на наш взгляд, является применением пытки.

Психическое  насилие  при  принуждении  к  даче  показаний  в  ходе

надругательства  необходимо  отделять  от  психического  насилия  при

принуждении  к  даче  показаний  способом  угроз  и  шантажа.

Издевательство, способно сопровождаться угрозами, однако оно никак не

может  ограничиваться  только  ими.  Как  объективно  указывает  В.К.

Глистин,  издевательство  -  это  причинение  нравственных  мучений

посредством нанесения серьезных, травмирующих нервную систему лица

оскорблений  либо  действий  в  отношении  допрашиваемого,  которые

качественно  различаются  от  незаконного  психического  влияния,

образующего обычный вид принуждения к даче показаний2.

В  любом  определенном  случае  при  квалификации  действий

виновного  равно  как  применение  издевательств  необходимо  оценить

продолжительность  воздействия,  безжалостность  методов,  умение  этого

влияния  наносить  отмеченные  последствия.  С  учетом  того,  что

издевательство выступает обстоятельством, отягчающим наказание (п. «и»

ст. 63 УК РФ), а ещё квалифицирующим признаком (ст. ст. 111 - 113, 335

УК  РФ),  объяснения  согласно  данной  проблеме  Пленумом  Верховного

Суда РФ значительно облегчили бы работу правоприменителей.

Обязывание  к  даче  показаний  следует  отделять  от  подкупа  либо

принуждения к даче показаний либо уклонению от дачи показаний или к

ошибочному переводу, так как довольно сложно конкретно определить и

доказать взаимосвязь между единым субъектом и следователем и лицом,

производящим дознание, равно как в форме «молчаливого согласия», так и

«ведома».  Происходит  совпадение  в  конкретной  степени  показанной

1 Скляров С.В. Мотивы индивидуального преступного поведения и их уголовно-
правовое значение. М., 2000. С. 238.

2 Курс советского уголовного права: в 5 т. T. 4 / отв. ред. Н.А. Беляев. Л., 1978.
С. 357.
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конфигурации  ст.  302  УК  РФ  с  свойствами  состава  преступления,

описанного  в  ч.  ч.  2  -  4  ст.  309  УК  РФ.  Рассматриваемая  система

противоречит  правилам  законодательной  техники  в  части  образования

единых и специальных норм,  т.к.  в  этом случае  не имеется разделение

ответственности и, по сути, нивелируется общественно-правовая важность

выделения  субъекта  с  особыми  свойствами.  В-четвертых,  имеется

разногласие показанной формулировки мировозренческим утверждениям

концепции  соучастия  в  преступлении,  относящимся,  в  частности,

двусторонней  индивидуальной  связи,  определенных  способов

подстрекательства  (никак  не  охватывается  элементарное  уведомление

либо  согласие),  периода  достижения  согласия  на  осуществление

преступления1.

Является допустимым помочь приведенные критические замечания

в  отношении  конструкции  ст.  302  УК  РФ  в  части  регламентации

субъектного  состава  и  выразить  согласие  с  надобностью  возврата  к

первоначальной редакции рассматриваемой нормы. При этом отмеченные

трудности уголовно-правовой оценки вероятной коллективной преступной

деятельности  специального  и  общего  субъекта  по  принуждению  к

предоставлению доказательственной информации следует регулировать в

рамках  унификации  законодательных  систем  противозаконных

посягательств в области доказывания (ст. ст. 302 и 309 УК РФ) и в русле

всеобщего учения о соучастии.

Таким образом, в данный момент ст. ст. 302 и 309 УК РФ никак не

гарантируют  эффективную  и  комплексную  уголовно-правовую  охрану

области  доказывания  и  неприкосновенности  лица,  вовлеченного  в

уголовное  судопроизводство,  и  никак  не  соотносятся  равно  как

специальная и всеобщая правовые нормы. При этом отличие состоит не

1 Тепляшин  П.В.  Преступления  против  правосудия:  учебное  пособие.
Красноярск, 2004. С. 47-53.
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только  лишь  в  субъекте  преступления,  но  и  в  сфере  пострадавших,

способах посягательства, целях деяния1.

При  законодательном  совершенствовании  отмеченных  правовых

норм в русле придания им наиболее системного нрава следует учитывать

схожесть их систем и стандартизировать определенные их положения. В

первую  очередь  данное  затрагивает  пострадавших  от  данных

преступлений.  Подходящим  представляется  принять  в  качестве

пострадавших  в  ст.  302  УК  РФ  переводчика,  а  кроме  того  в  качестве

адресата угроз близких лиц отмеченных в диспозиции норм участников

процессуальной  деятельности2.  С  противоположный  стороны,  важным

представляется  упомянуть  ст.  309  УК  РФ  в  качестве  пострадавших

подозреваемого и обвиняемого 3.

Последующим  системным  противоречием  в  конструкции

отмеченных  правовых  норм  считается  пробельность  конструирования

субъективной  стороны  преступления.  Обобщая  предложения  ряда

научных работников и дополняя их посредством применения не только в

совершенной мере к ст. 309, но и к ст. 302 УК РФ, аргументированным

представляется  установление  уголовной  ответственности  за

коррумпирование  или  принуждение  не  только  в  целях  предоставления

доказательственных сведений, но и в целях несогласия либо отклонения от

дачи показаний, заключения либо осуществления перевода4. 

1 Пархоменко С.В.,  Радченко  А.А.  «Другое лицо» как субъект  преступления,
предусмотренного  статьей  302  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  //
Российский судья. 2009. № 9. С. 28.

2 Авдеева Е.А. Указ. соч. С. 9, 11; Бриллиантов А.В., Косевич Н.Р. Настольная
книга  судьи:  преступления  против  правосудия.  М.,  2008.  С.  354-355;  Бунева  И.Ю.
Уголовная ответственность за принуждение к даче показаний: дис. ... канд. юрид. наук.
Красноярск,  2000.  С.  47-52;  Калашникова  А.А.  Указ.  соч.  С.  56-58;  Тепляшин П.В.
Указ. соч. С. 41-43.

3 Горелик А.С., Лобанова Л.В. Указ. соч. С. 329, 336, 392; Кулешов Ю.И. Указ.
соч. С. 177.

4 Бриллиантов  А.В.,  Косевич  Н.Р.  Указ.  соч.  С.  234-235;  Дворянское  И.В.
Уголовно-правовая  охрана  процессуального  порядка  получения  доказательства.  М.,
2008. С. 163; Чучаев А., Федоров А. Подкуп или принуждение к даче показаний или
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Отмеченные исправления приводят нас к  законодательной модели

противозаконных  посягательств  в  области  доказывания,  сопряженных с

незаконным влиянием на лицо, содержащейся в конструировании ст. 302 в

качестве  особой  правовой  нормы  по  отношению  к  ст.  309  УК  РФ,

выделенной  в  основном  в  зависимости  от  особенности  субъекта

преступления.

С  учетом  предлагаемой  нами  унификации  признаков  составов

преступлений, не разрешенных ст. ст. 302 и 309 УК РФ, и адекватности

наказаний  определенных  законных  норм  признакам  общего  и

специального  субъекта  (санкция  ст.  302  УК  РФ  несколько  суровее)

является,  что  высокая  квалификация  действий  общего  субъекта  в

отсутствии признаков соучастия с должностным лицом (в том числе «с

ведома  либо  молчаливого  согласия»,  невмешательства  и  т.д.)  целиком

будет охватываться предлагаемой нами редакцией ст. 309 УК РФ. В свою

очередь,  должностной субъект,  исполняющий уголовное преследование,

осведомленное, санкционирующее либо никак не мешающее незаконному

принуждению, обязано отвечать по ст. 286 УК РФ равно как за одну из

форм превышения должностных полномочий - осуществление действий,

которые ни один человек и ни при каких обстоятельствах не имеет право

совершать.  Сопряжено  данное  с  тем,  что  следователя  или  лицо,

производящее  дознание,  в  этом  случае  невозможно  признать  ни

пособником,  ни  подстрекателем,  ни  инициатором  и  тем  более

исполнителем  преступления,  так  как  ни  одно  из  определений  видов

соучастников (ст. 33 УК РФ) не признает дачу согласия иной личности на

совершение  преступления  формой  коллективной  преступной

деятельности1.

уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу И Законность. 2004. №
7. С. 9.

1 Преступления против правосудия / под ред. А.В. Галаховой. М., 2005. С. 168.
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С  учетом  же  сложной  структуры  объективной  стороны

рассматриваемого преступления,  с целью адекватной уголовно-правовой

оценки  повышенной  общественной  угрозы  общих  принудительных

действий,  включающих  все  требуемые  признаки  соучастия,  «другого

лица» и следователя или лица, производящего дознание, важным является

принять  базисную  вероятность  соучастия  в  преступлении  общего  и

специального  субъекта,  в  том  числе  в  форме  соисполнительства  в

сложных  составах1,  и  расширить  ст.  302  УК  РФ  квалифицирующим

признаком  «совершение  деяния  группой  лиц  или  группой  лиц  по

предварительному сговору».

1 Волженкин  Б.В.  Указ.  соч.  С.  12-16;  Милюков  С.Ф.  Российское  уголовное
законодательство:  опыт критического анализа.  СПб.,  2000.  С.  81-82,  87;  Рарог А.И.
Квалификация преступления по субъективным признакам. СПб., 2003. С. 274.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненное  исследование  уголовной  ответственности  за

принуждение к даче показаний, а также анализ практики и теории дает

возможность сделать следующие выводы.

Под  принуждением  понимается  целеустремленное  влияние,

совершаемое в интересах 1-го лица путем подавления воли прочего, чтобы

заставить его функционировать (бездействовать) несомненным способом.

Принуждение определяет существование 2-х субъектов, один из которых

исполняет  активное  участие  (принуждает),  а  другой  -  пассивную

(подвергается  принуждению),  что  отражает  как  субъективные,  так  и

объективные  связи,  имеющие  место  быть  среди  них.  С  объективной

стороны, принуждение являет из себя внешнее влияние на принуждаемое

лицо,  а  с  субъективной  -  постоянно  направлено  на  достижение

несомненной, заранее известной цели.

Видовым объектом группы правонарушений, которые объединены в

гл. 31 УК РФ, являются публичные взаимоотношения, которые возникают

в масштабах судопроизводства, то есть работы органов предварительного

расследования  и  суда  при  осуществлении  ими  производства  по

уголовному  делу,  а  также  деятельности  суда  при  изготовлении  по
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гражданскому, административному делу либо по обращениям, поданным в

Конституционный  Суд  РФ.  Подобная  трактовка  видового  объекта

обусловливает коррекцию уголовного законодательства путем изменения

названия гл. 31 УК на «Преступления против судопроизводства».

Главным личным объектом принуждения к даче показаний являются

публичные  взаимоотношения,  которые  с  учетом  принципов

неприкосновенности  и  почитания  чести  и  достоинства  личности,

обеспечивают  получение  следователем  либо  дознавателем  истинных

доказательств при досудебном производстве по уголовному делу.

Дополнительным личным объектом принуждения к даче показаний

следует  принимать  публичные  взаимоотношения,  обеспечивающие

психическую, нравственную и физическую неприкосновенность личности,

а также публичные взаимоотношения, складывающиеся в области защиты

правового режима собственности.

К  иным  противозаконным  действиям  равно  как  способу

принуждения к даче показаний причисляются действия должностных лиц

органов, осуществляющих досудебное производство по уголовному делу,

которые ограничивают свободу волеизъявления потерпевшего в ущерб его

законным  интересам.  Обман  (ложь),  фальсификация  доказательств  и

подкуп не охватываются понятием «другие незаконные действия».

Бесспорным  качеством  состава  принуждения  к  даче  показаний

представляется специальная цель - получение несомненных показаний.

Субъективная  сторона  данного  правонарушения  характеризуется

буквальным  умыслом.  Виновный  понимает,  что,  злоупотребляя

служебным  положением,  принуждает  допрашиваемого  дать  ему

необходимые показания путем угроз,  шантажа либо совершения других

незаконных действий,  и следовательно,  желает таким образом получить

эти показания.
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Признание обвиняемого станет вынужденным в случае применения

к  нему  психического  принуждения,  к  которому  необходимо  отнести

угрозы,  шантаж,  обман,  ложные  обещания  разрешить  свидания  с

родственниками  либо  изменить  меру  пресечения,  а  также  иное

психическое либо психологическое влияние (давление), последствием чего

станет подавление воли лица, дающего показания.

Угрозы как разновидность психического принуждения выражаются

в  запугивании  обвиняемого  желанием  совершить  какой-либо

неправомерный  поступок,  реализация  которого  обязана  повлиять  на

свободу волеизъявления обвиняемого и принудить его к даче показаний

наперекор  его  намерению  (опасность  применения  физического  насилия

как в отношении самого обвиняемого, так и близких ему людей, угроза

привлечения их к уголовной ответственности и заключение под стражу).

Угроза  может быть выражена в  запугивании относительно  наступления

для  обвиняемого  каких-либо  неблагоприятных  или  нежелательных

последствий (опасность  ухудшить требования  содержания под  стражей,

лишить свиданий с родственниками, скорректировать меру пресечения на

более суровую, шантаж как опасность огласить позорящие обвиняемого

либо  близких  ему  лиц  сведения,  способные  причинить  существенный

ущерб  их  правам  и  интересам).  Психическое  принуждение  помимо

прочего может выражаться в издевательствах, то есть особо унизительном

обращении с допрашиваемым, всяческих оскорблениях, унижающих его

достоинство  и  честь,  причиняющих ему моральные и  физические  стра-

дания  (долговременные допросы с  лишением пищи,  воды,  со  световым

либо  шумовым  влиянием,  грубые  утверждения,  относящиеся  к

национальности,  расе,  вероисповеданию, физическим либо психическим

недостаткам и т.п.).

В  практике  правоохранительных  органов  имеют  место  случаи

применения  к  обвиняемым  в  виде  «универсального  средства»
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приобретения  признательных  показаний  физического  принуждения.

«Выбивание» показаний (до возбуждения уголовного дела - объяснений)

отсылает  нас во  время инквизиции,  грубо и  цинично попирает  права  и

свободы  человека,  оказавшегося  во  власти  государства,  унижает  его

достоинство  и  честь,  причиняет  не  только  лишь  физические,  но  также

нравственные  мучения.  В  виде  методов  принуждения  к  необходимым

показаниям применяются избиение, содержание в холодных помещениях

и  антисанитарных  условиях,  применяются  помимо  прочего

принудительные  позы,  не  только  подвешивание,  растягивание,

выкручивание  рук,  от  случая  к  случаю  используется  электроток,

погружение в воду, прижигание.

Несмотря  на  установленный  законом  запрет  на  применение  к

обвиняемому какого-либо принуждения, текущие явления имеют место в

практической  деятельности.  Обстоятельств  тому  вполне  достаточно

большое  количество.  В  погоне  за  показателями  «раскрываемости»

правонарушений сама правоохранительная система формирует подобные

условия,  при  которых  незаконные  действия  ради  получения

признательных  показаний  как  наиболее  скорого  способа  достигнуть

необходимого  (требуемого)  результата  входят  в  арсенал  средств

конкретных  правоприменителей.  Если  взглянуть  с  другой  стороны,

культивировавшая долголетиями установка на неотвратимость уголовной

ответственности не имела возможности не оставить отпечаток в сознании

сотрудников  правоохранительных  органов.  Все  имеющиеся  старания

направляли не на объективное и всестороннее исследование уголовного

дела,  а  фактически на односторонне направленный поиск доказательств

виновности  лица,  попавшего  в  сферу  уголовно-процессуальных

взаимоотношений,  игнорирование  сведений,  свидетельствующих  о
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невиновности  или  меньшей  виновности  обвиняемого  (обвинительный

уклон).

Субъект  принуждения  к  даче  показаний  –  специально

предназначенный: 1) следователь либо лицо, производящее дознание. При

таком  варианте,  правонарушение  представляет  собой  специальный  вид

должностного  злоупотребления,  который  выделен  как  самостоятельный

состав; 2) иное лицо, производящее дознание с ведома либо молчаливого

единогласия  следователя  либо  лица,  производящего  дознание.  Этими

иными  лицами  могут  стать  оперативные  работники;  работники,

осуществляющие  доставку  подозреваемого  (обвиняемого)  из  мест

заключения  под  стражу;  помощники  следователя;  лица,  проходящие

практику в органах следствия или дознания, и др.

Термины  «орган  дознания»,  «дознаватель»,  «лицо,  производящее

дознание»  не  тождественные.  На  сегодняшний  день,  ни  УПК  РФ  не

использует категорию «лицо, производящее дознание», ни на практике нет

таковой должности в правоохранительных органах.

Силовое давление как  квалифицирующий признак  принуждения к

даче показания - это влияние на организм потерпевшего, осуществляемое

против  либо  помимо  его  воли  физическим,  химическим  либо

биологическим  путем,  а  также  ограничение  либо  лишение  свободы,

связанное  с  физическим  воздействием,  причиняющее  боль,  физические

страдания,  а  также  легкий  или  средней  тяжести  вред  здоровью,

совершаемое с целью получения нужных показаний (либо заключения).

Издевательство как квалифицирующий признак принуждения к даче

показаний  –  данная  разновидность  психического  притеснения,  то  есть

влияние на потерпевшего безжалостными способами, глубоко унижающее

его  достоинство  и  причиняющее  физические  и  нравственные  мучения,

используемое имея цель получения нужных показаний.
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В  случае  совершения  правонарушения,  производство

предварительного  следствия  по  которому  бесспорно,  в  указанных

неординарных  местах  начальник  таковых  имеет  право  поручить

производство  неотложных  следственных  действий  подчинённым

работникам,  а  именно:  заместителю  начальника  исправительного

учреждения  по  безопасности  и  оперативной  работе  и  оперативным

работникам этого исправительного учреждения.

Правильная организация действий сотрудников учреждения ФСИН России

на  исходном  этапе  раскрытия  и  расследования  правонарушений  даст

возможность  гарантировать  выявление,  фиксацию  и  изъятие  следов

преступления,  предусмотренного  ст.  302  УК  РФ  согласно  нормам

уголовно-процессуального  законодательства  и  криминалистическими

рекомендациями,  что  существенно  сократит  вероятность  потери

доказательств  и  признания  их  недопустимыми.  Данное  способствует  и

профилактике правонарушений в местах лишения свободы.

Проведенный  анализ  предоставил  возможность  обнаружить  и

отдельные трудности, на которые желательно направить свой взгляд.

В  первую  очередь,  включение  законодателем  в  круг  субъектов

принуждения  к  даче  показаний  лиц,  действующих  с  ведома  либо

молчаливого  единогласия  следователя  (лица,  производящего  дознание),

является излишним, сподручным только лишь породить массу добавочных

осложнений,  связанных  с  правильной  квалификацией  и  привлечением

виновных  лиц  к  уголовной  ответственности.  В  следствии  этого

необходимо внести дополнение в ч.  1  ст.  302 УК РФ, а  именно:  после

слова «следователя» указать слово «дознавателя»,  признав минувшего в

виде субъекта данного правонарушения, «лицо, производящее дознание»

заменить на «орган дознания».

Так  же,  для  того,  чтобы  избежать  неоднозначного  толкования

термина  «иные  незаконные  действия»  в  теории  и  практического  его
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неприменения, вытекает полнее раскрыть в диспозиции ст. 302 УК РФ его

содержание,  перечислив  такие  способы  совершения  указанного

преступления, как обман, обещания, требование, приказ, гипноз.

Кроме того,  в ч. 2 ст. 302 УК РФ слово «издевательство» следует

указать  в  едином  числе,  как  это  отражено  во  всех  статьях  УК  РФ,

содержащих  такой  квалифицирующий  признак.  Квалифицирующий

признак  принуждения  к  даче  показаний  с  учетом  данного  будет

сформулирован  таким  образом:  «  То  же  деяние,  соединенное  с

применением насилия или издевательства…»
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