
 

 
1 В работах по уголовному праву можно встретить и другие определения основного непосредственного объек-

та рассматриваемого преступления. Так,  например, В. И. Омигов считает таковым нормальную деятельность 

органов правосудия [1], что, на наш взгляд, не в полной мере отражает специфику преступного посягательства.  

В свою очередь, по мнению И. Ю. Буневой, основным объектом преступления является неприкосновенность лич-

ности, «поскольку характер повышенной общественной опасности исследуемого преступления, прежде всего, 

определяется наличием негативных воздействий на указанное конституционное право». В связи с этим автором 

обосновывается необходимость включения данной нормы в главу «Преступления против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина» [2]. 
2 По мнению А. Чучаева и И. Дворянской, ст. 302 УК РФ включает 2 самостоятельных состава – принуждение 

к даче показаний и принуждение к даче заключения [3]. 
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ственности за принуждение к даче показаний. Анализу подвергается как состав преступления, так и обслужи-

вающий данную норму дефинитивный аппарат. 
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Основным непосредственным объектом 

данного преступления являются интересы 

правосудия, связанные с получением досто-

верных доказательств 
1
. Дополнительный 

объект – интересы личности, в том числе ее 

телесная неприкосновенность, здоровье, 

честь и достоинство. 

В качестве потерпевших могут выступать 

подозреваемые, обвиняемые, потерпевшие и 

свидетели, а также лица, приглашенные в 

качестве экспертов или специалистов. Сле-

дует отметить, что специалист был включен 

в число потерпевших Федеральным законом 

от 08.12.2003 № 162-ФЗ, однако до сих пор 

не получило уголовно-правовой регламен-

тации принуждение, применяемое в отно-

шении такой процессуальной фигуры, как 

переводчик [4. C. 36]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 9 УПК, «никто 

из участников уголовного судопроизводства 

не может подвергаться насилию, пыткам, 

другому жестокому или унижающему чело-

веческое достоинство обращению». В этом 

контексте принуждение к даче показаний 

справедливо рассматривается как одно из 

наиболее опасных преступлений, препятст-

вующих достижению задач судопроизводст-

ва [5. C. 3]. 

Объективная сторона преступления ха-

рактеризуется формальной конструкцией 

состава 
2
. Общественно опасное деяние мо-

жет быть совершено только путем активных 

действий, которые заключаются в оказании 

психического или физического воздействия 

на лицо, допрашиваемое в качестве подоз-

реваемого, обвиняемого, потерпевшего или 

свидетеля, а также на эксперта или специа-

листа (в последнем случае – к даче заклю-

чения или показаний) путем применения 

угроз, шантажа или иных незаконных дей-

ствий. Способы совершения преступления 

носят альтернативный характер. Преступле-

ние признается оконченным уже в момент 

совершения противоправных действий вне 

зависимости от того, удалось ли субъекту 

добиться желаемой цели, т. е. получить 

нужные ему показания. Не имеет значения 

для квалификации, каких показаний (заклю-

чения) добивался виновный – ложных или 

правдивых [6]. Принуждение как к даче по-

казаний, так и к даче заключения возможно 

только в рамках предварительного следст-
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вия или дознания, т. е. по уже возбужден-

ному уголовному делу. 

Угрозы представляют собой различные 

формы запугивания допрашиваемого, экс-

перта или специалиста по поводу наступле-

ния неблагоприятных последствий. В част-

ности это может выражаться в угрозах, 

избиении, лишении пищи, избрании меры 

пресечения в виде содержания под стражей 

в отношении родственников допрашиваемо-

го, переводе последнего в камеру, где  

содержатся так называемые «обиженные»  

и т. д. 

Судебной коллегией по уголовным делам 

Верховного Суда РСФСР по ч. 1 ст. 179 УК 

РСФСР (соответствует ч. 1 ст. 302 УК РФ) 

были осуждены бывшие прокурор Октябрь-

ского района г. Краснодара Щ. и следова-

тель прокуратуры этого же района К., кото-

рые, как указано в приговоре, «…уверовав в 

ошибочную версию причастности Аболма-

сова к убийству своей матери и ее кварти-

ранта, в нарушение требований ст. 20 УПК 

РСФСР, запрещающей домогаться показа-

ний обвиняемого и других участвующих в 

деле лиц путем насилия, угроз и иных неза-

конных мер, принуждали Кочеткову и 

Аболмасова к даче угодных им показаний.  

В период нахождения Кочетковой под 

стражей в ИВС Щ., К. и инспектор ОУР Ок-

тябрьского РОВД Н., уголовное преследо-

вание в отношении которого прекращено в 

связи с его смертью, пользуясь болезнен-

ным состоянием Кочетковой, принуждали 

ее дать показания, уличающие Аболмасова в 

совершении преступления, обещали освобо-

дить из-под стражи, если она даст такие по-

казания, и угрожали в противном случае 

поместить ее в тюрьму, а ее малолетнего 

сына – в детский дом. На допросах 25 и  

26 февраля 1983 г. Кочеткова давала прав-

дивые показания об алиби Аболмасова,  

а 27 февраля 1983 г. под воздействием ком-

плекса незаконных мер с применением  

угроз, которым Кочеткова подвергалась на 

протяжении нескольких дней, она вынужде-

на была при допросе ее Щ. в качестве по-

дозреваемой подписать составленный им 

протокол допроса, в котором указано, что 

Аболмасов ночью 25 февраля 1983 г. ушел 

из дома и вернулся со следами крови на ру-

ках и одежде. С целью закрепления добы-

тых незаконным путем показаний Щ. насто-

ял на даче Кочетковой в тот же день 

аналогичных показаний с записью на маг-

нитную ленту следователю К., а 28 февраля 

1983 г. подтвердить эти показания при до-

просе ее следователем Кузнецовым с выхо-

дом по ее месту жительства. После этого 

Кочеткова была освобождена из-под стра-

жи, и в отношении ее незаконно была из-

брана мера пресечения – подписка о невы-

езде без предъявления обвинения» [7. 

C. 123–124]. 

Кроме того, как указано в этом же приго-

воре, «добиваясь от Аболмасова, являюще-

гося инвалидом в связи с перенесенной в 

прошлом черепно-мозговой травмой, при-

знания в убийстве, Щ., К. и Н. применяли 

угрозы физического насилия со стороны 

заключенных, ухудшить условия содержа-

ния под стражей. С другой стороны, исполь-

зовали обещания различных льгот, помес-

тить в психиатрическую больницу с 

последующим освобождением от уголовной 

ответственности в случае дачи Аболмасо-

вым требуемых показаний. Доведенный 

противозаконными действиями указанных 

лиц до того, что состояние его здоровья 

ухудшилось, Аболмасов, опасаясь осущест-

вления угроз и за свою жизнь, был вы- 

нужден 8 мая 1983 г. оговорить себя в  

совершении тяжкого преступления» [7. 

C. 124–125]. 

Б., являясь старшим оперуполномочен-

ным Олюторского РОВД Корякского АО, 

входил в состав следственно-оперативной 

группы, и в кабинете следователя, а также 

на лестничной площадке прокуратуры при-

менил насилие в отношении Смердова, об-

виняемого в совершении убийства [8]. 

Термин «шантаж» (от фр. chantage) трак-

туется как вымогательство путем запугива-

ния и угрозы разглашения компрометирую-

щих, позорящих сведений (действительных 

или ложных) [9. C. 324]; угроза разоблаче-

ния, разглашения компрометирующих све-

дений с целью вымогательства или принуж-

дения к какому-либо выгодному для себя 

действию [10. C. 871]. И. Ю. Бунева опреде-

ляет шантаж как угрозу распространения 

информации, которую потерпевший или 

близкие ему лица желают сохранить в тайне 

[2. C. 18]. Помимо ст. 302 УК шантаж упо-

минается в уголовном законе еще три раза: 

как один из способов совершения преступ-

ления, предусмотренного ст. 133 УК «По-

нуждение к действиям сексуального харак-

тера», при этом признаки шантажа в 

диспозиции данной нормы не раскрывают-
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ся; в ст. 304 УК «Провокация взятки либо 

коммерческого подкупа» (в качестве одной 

из целей данного преступления), а также в 

ст. 309 УК РФ «Подкуп или принуждение к 

даче показаний или уклонению от дачи по-

казаний либо к неправильному переводу».  

В свою очередь, в теории уголовного права 

под шантажом понимается одна из форм 

вымогательства, а именно незаконные тре-

бования имущественного характера под уг-

розой распространения сведений, позоря-

щих потерпевшего или его близких, либо 

иных сведений, которые могут причинить 

существенный вред правам или законным 

интересам потерпевшего или его близких,  

о чем прямо говорится в диспозиции ч. 1 

ст. 163 УК (однако сам этот термин в ней не 

приводится). Представляется, что все это 

распространяется и на шантаж, предусмот-

ренный в ст. 302 УК РФ, за тем исключени-

ем, что указанные действия в данном случае 

направлены не на получение каких-либо 

имущественных благ, а имеют своей целью 

принудить подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля к даче показаний, 

эксперта, специалиста к даче заключения 

или показаний. 

К иным незаконным действиям может 

быть отнесено, например, ограничение сво-

боды допрашиваемого лица 
3
. По мнению 

М. И. Бажанова, «незаконные действия при 

допросе могут заключаться и в обмане доп-

рашиваемого, обещании различных выгод, 

фальсификации предъявляемых ему мате-

риалов следствия, обещании дать ему нар-

котики и т. д.» [12. C. 25]. И. Бобраков  

считает, что под «иными незаконными дей-

ствиями» следует понимать принуждение к 

даче показаний (даче заключения) с исполь-

зованием приемов, создающих опасность 

для жизни и здоровья, унижающих челове-

ческое достоинство, жестоких, связанных с 

использованием не предусмотренного уго-

ловно-процессуальным законом физическо-

го и психического насилия». В связи с этим, 

по мнению автора, «не следует относить к 

“иным незаконным действиям” соблазнение  

различными выгодами, обещание предо- 
 

 
 

3 Н. А. Попов предлагает предусмотреть уголов-

ную ответственность не только за принуждение к даче 

показаний, но и за принуждение к выдаче веществен-

ных доказательств или предметов и документов, за-

прещенных к обращению [11. С. 6]. 

ставления различных “льгот” (дополнитель-

ных свиданий, изменение меры пресечения 

и т. п.). Подобные действия могут состав-

лять признаки должностного правонаруше-

ния» [13. C. 9]. Ю. И. Кулешов предлагает 

дополнить ст. 302 УК РФ указанием на со-

вершение «…иных незаконных деяний, ли-

шающих или ограничивающих свободу во-

ли…» [14. C. 28]. 

Однозначно нельзя согласиться с точкой 

зрения В. П. Малкова, относящего к «иным 

незаконным действиям» не только противо-

законные, но и любые безнравственные дей-

ствия допрашивающего в отношении доп-

рашиваемого [15. C. 697–698], так как в 

этом случае преступлением признается на-

рушение норм морали. 

С субъективной стороны преступление 

характеризуется только прямым умыслом 
4
. 

Мотивы не имеют значения для квалифика-

ции, однако учитываются при назначении 

наказания (ими могут быть, в частности, 

карьеризм, месть, неправильно понятые ин-

тересы службы, заключающиеся в стремле-

нии любым путем раскрыть то или иное 

преступление, и т. д.). Цель преступления, 

непосредственно не оговариваемая в законе, 

состоит в «…получении определенных по-

казаний или экспертного заключения» [5.  

C. 13]. 

Не до конца ясен вопрос о том, образует 

ли рассматриваемый состав преступления 

принуждение к отказу от дачи показаний. 

Так, В. Г. Беляев [17] и В. Ф. Щепельков [5] 

полагают, что это должно рассматриваться 

как преступление, предусмотренное ст. 302 

УК РФ. Вместе с тем существующая редак-

ция нормы не допускает возможности при-

влечения к уголовной ответственности за 

подобные действия, несмотря на то, что они, 

безусловно, являются общественно опасны-

ми. Выходом из создавшегося положения 

может быть только изменение диспозиции 

ч. 1 ст. 302 УК РФ, которую, как нам пред-

ставляется, целесообразно изложить сле- 

 
 

 
4 В. Н. Кудрявцев допускает возможность косвен-

ного умысла, что не соответствует формальной конст-

рукции данного состава. О подобном психическом 

отношении субъекта можно говорить лишь примени-

тельно к наступившим общественно опасным послед-

ствиям в виде вреда здоровью, однако оно не может 

определять субъективную сторону состава, поскольку 

такие последствия  находятся уже за его рамками [16. 

С. 719]. 
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дующим образом: «принуждение подозре-

ваемого, обвиняемого, потерпевшего, сви-

детеля к даче показаний или к отказу от да-

чи показаний либо эксперта, специалиста к 

даче заключения, показаний или отказу от 

них…». 

Субъект преступления имеет, если так 

можно выразиться, «смешанный» характер, 

объединяя в себе черты специального и об-

щего субъектов. Так, прежде всего, это сле-

дователь или лицо, производящее дознание 

(а равно руководитель следственного орга-

на, начальник подразделения дознания при 

условии принятия ими дела к своему произ-

водству). Тем не менее с учетом изменений, 

внесенных в ст. 302 УК Федеральным зако-

ном от 08.12.2003 № 162-ФЗ, соответст-

вующие противоправные действия могут 

совершаться и другими лицами «с ведома 

или молчаливого согласия следователя или 

лица, производящего дознание». Их круг 

законом четко не определен, обязательными 

условиями являются лишь достижение  

16-летнего возраста и вменяемость. Ими 

могут быть, в частности, оперативные ра-

ботники, сотрудники ИВС, дежурных час-

тей органов внутренних дел, участковые 

уполномоченные милиции, сотрудники пат-

рульно-постовой службы, лица, оказываю-

щие содействие в осуществлении оператив-

но-розыскных мероприятий, сокамерники, 

родственники, друзья и знакомые потер-

певших от преступления, совершенного по-

дозреваемым или обвиняемым, сами потер-

певшие.  

 Действительно, применять угрозы, шан-

тажировать, совершать иные незаконные 

действия в отношении лиц, указанных в 

диспозиции ч. 1 ст. 302 УК РФ, могут  

не только процессуально уполномоченные 

субъекты, но и любые другие граждане [18. 

C. 21], что и нашло закрепление в данной 

норме. 

Физическое присутствие следователя, ли-

ца, производящего дознание, в месте при-

нуждения к даче показаний другими лицами 

в принципе не обязательно. Достаточно ус-

тановить их осведомленность о том, что в 

отношении лица, которого они будут до- 

прашивать, совершаются действия, направ-

ленные на принуждение к даче показаний, о 

чем следователь или лицо, производящее 

дознание, могут узнать, например, от опера-

тивных работников. Совершение указанных 

противоправных действий с их ведома 

предполагает, что они непосредственно раз-

решают делать это другим лицам, в том 

числе удовлетворяя их просьбы. В свою 

очередь, их молчаливое согласие может 

проявиться и в «умышленных действиях 

процессуального характера, создающих бла-

гоприятную обстановку для незаконного 

воздействия на участника процесса: вызов 

на конкретное время без намерения допро-

сить, прерывание или откладывание допроса 

без объяснения причин, объявление переры-

ва и т. д.» [19. C. 27]. 

Таким образом, если подобные действия 

совершаются оперативным работником, 

осуществляющим оперативно-розыскные 

мероприятия по уголовному делу, находя-

щемуся в производстве следователя (лица, 

производящего дознание), и последние об 

этом знают, одобряя такие действия, или 

хотя бы соглашаются с ними в молчаливой 

форме, содеянное квалифицируется по 

ст. 302 УК РФ. Однако когда такое же дея-

ние совершается тем же должностным  

лицом без ведома или согласия следова- 

теля (лица, производящего дознание), уго-

ловная ответственность наступает по ст. 286 

УК РФ.  

Все это порождает ряд вопросов, касаю-

щихся возможной уголовно-правовой оцен-

ки противоправных деяний в различных си-

туациях. Так, не совсем понятно, как 

поступать в случае, когда оперативный ра-

ботник избивает допрашиваемого в присут-

ствии следователя, который, не давая на это 

свое согласие, тем не менее заинтересован в 

получении признательных показаний, в свя-

зи с чем не принимает мер к пресечению 

этих действий, а в дальнейшем использует 

результаты принуждения, фиксируя само-

оговор лица в протоколе допроса. Вполне 

логичным вариантом было бы предположе-

ние о том, что следователь является соис-

полнителем принуждения к даче показаний. 

Однако фактически он не принимает уча-

стия в выполнении объективной стороны 

данного преступления, не оказывает физи-

ческое или психическое воздействие на доп-

рашиваемого, хотя, основываясь на этом, 

формирует недопустимые доказательства 

обвинения. Наличие одной только осведом-

ленности следователя о характере совер-

шаемых другим лицом (пусть и в его при-

сутствии) противоправных действий не 

может служить достаточным основанием 

для того, чтобы усмотреть со стороны дан-



Метельский П. С. Уголовная ответственность за принуждение к даче показаний 95 

ного должностного лица признаки соуча-

стия в принуждении к даче показаний. По 

мнению П. В. Тепляшина, в подобном слу-

чае может идти речь лишь о должностном 

преступлении [20. C. 52]. Действительно, 

следователь по меньшей мере попуститель-

ствует совершению преступления другим 

лицом, что может рассматриваться как зло-

употребление должностными полномочия-

ми (ст. 285 УК). Причем, если следователь, 

используя результаты противоправных дей-

ствий другого лица, формирует недопусти-

мые доказательства – составляет протокол 

допроса, который подписывается потерпев-

шим, находящимся под воздействием физи-

ческого или психического принуждения, то, 

на наш взгляд, имеет место и фальсифика-

ция доказательств по уголовному делу (ч. 2 

или 3 ст. 303 УК). 

П. В. Тепляшин, оценивая изменения, 

внесенные в ст. 302 УК РФ Федеральным 

законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ, в свое 

время пришел к выводу, что включение в 

диспозицию данной нормы «…наряду со 

специальным субъектом – следователем и 

лицом, производящим дознание, общего 

субъекта – лица, не являющегося следовате-

лем или лицом, производящим дознание, но 

с их ведома или молчаливого согласия осу-

ществляющего принуждение к даче показа-

ний», является не вполне обоснованным. 

Это мотивируется тем, что «отсутствие 

дифференциации уголовной ответственно-

сти этих лиц фактически нивелирует соци-

ально-правовую значимость выделения 

субъекта со специальными признаками» [20. 

C. 63]. С нашей точки зрения, с этим согла-

ситься все же нельзя, несмотря на то, что 

вышеуказанный подход к определению кру-

га субъектов данного преступления дейст-

вительно обусловил некоторые сложности 

при оценке содеянного следователями, ли-

цами, производящими дознание, и «другими 

лицами». 

Следует особо отметить ситуацию, когда 

«другое лицо» начинает совершать действия 

по принуждению к даче показаний по своей 

инициативе, а потом получает одобрение со 

стороны следователя или дознавателя. По 

мнению В. Панкратова, в данном случае 

происходит перерастание менее тяжкого 

преступления в более тяжкое, а именно 

«действия, начатые как принуждение к даче 

показаний в рамках ст. 309 УК РФ, перерас-

тают в принуждение к даче показаний в со-

ответствии со ст. 302 УК РФ. При этом 

только те деяния будут считаться совер-

шенными в рамках ст. 302 УК РФ, которые 

были совершены после одобрения или мол-

чаливого согласия, и между применением 

насилия нет разрыва во времени. В против-

ном случае виновный должен отвечать по 

совокупности преступлений, ответствен-

ность за совершение которых предусмотре-

на ст. 309 и 302 УК РФ» [21. C. 40]. 

Четкое установление полномочий субъ-

екта по отношению к уголовному делу, в 

рамках которого совершаются незаконные 

действия, направленные на принуждение к 

даче показаний, нередко имеет определяю-

щее значение для квалификации деяния. 

Так, например, помощник оперуполномо-

ченного ОУР Ленинского РУВД г. Новоси-

бирска В., применяя насилие, задержал Ш., 

М. и Г., после чего те были доставлены на 

квартиру потерпевшей Д., в отношении ко-

торой неизвестными лицами был совершен 

грабеж. Далее В. стал требовать, чтобы за-

держанные сознались в совершении престу-

пления и вернули похищенное, собственно-

ручно составил протоколы допроса 

вышеуказанных лиц, где они сознавались, 

что якобы совершили грабеж в отношении 

Д., при этом в протоколах не были указаны 

дата и лицо, производившее допрос. Опаса-

ясь дальнейших незаконных действий, Ш., 

М. и Г. подписали данные протоколы. Орга-

ном предварительного следствия вышеопи-

санные действия В. квалифицированы по 

ч. 2 ст. 179 УК РСФСР (соответствует ч. 2 

ст. 302 УК РФ 1996 г.), тем не менее район-

ный суд оправдал его в части совершения 

данного преступления, мотивировав тем, 

что В., согласно отдельному поручению 

следователя, не имел полномочий на допрос 

указанных лиц, так как ему поручалось 

только установить их и доставить к следова-

телю. При таких обстоятельствах содеянное 

В. полностью охватывается признаками ч. 2 

ст. 171 УК РСФСР (превышение служебных 

полномочий), которая также ему была ин-

криминирована следствием, а по ч. 2 ст. 179 

УК РСФСР он должен быть оправдан 
5
. 

Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 302 

УК) – совершение преступления с примене-

нием насилия, издевательств или пытки.  Не 
 

 
 

5 Архив Ленинского районного суда г. Новосибир-

ска, уголовное дело № 1-502/1998 г. 
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трудно заметить, что все три эти катего-

рии – «насилие», «издевательства» и «пыт-

ки» – достаточно тесно пересекаются, в  

связи с чем возникают определенные труд-

ности при оценке конкретных противоправ-

ных действий, образующих состав преступ-

ления, предусмотренного ч. 2 ст. 302 УК 

РФ. Так, например, и издевательства, и пыт-

ки, как правило, связаны с применением  

насилия, и поэтому, при квалификации со-

деянного, на наш взгляд, необходимо ин-

криминировать сразу два (или даже три) 

квалифицирующих признака.  

Насилие – это физическое воздействие на 

допрашиваемого или лицо, приглашенное в 

качестве эксперта, специалиста, сопряжен-

ное с непосредственным посягательством на 

их телесную неприкосновенность или здо-

ровье. Данные действия обычно связаны с 

причинением физической боли либо вреда 

здоровью.  

Так, Верховным Судом Кабардино-Бал- 

карской Республики М. осужден по ч. 2 

ст. 171 и по ч. 2 ст. 179 УК РСФСР (соот-

ветствуют ст. 286 и 302 ныне действующего 

УК). По этому же делу осужден Б. по ч. 1 

ст. 112 УК РСФСР (соответствует ст. 115 

УК РФ 1996 г.) М. признан виновным в том, 

что, работая оперуполномоченным отдела 

розыска Чегемского РОВД Кабардино-

Балкарской Республики, допустил превы-

шение власти, сопровождаемое насилием в 

отношении К., а также принуждал его к даче 

показаний путем применения к нему наси-

лия. М. был командирован в отдел уголов-

ного розыска для оказания помощи в  

раскрытии краж из универмага и из домо-

владения Б. В числе подозреваемых был К. 

24.07.1994, обнаружив его с семьей и родст-

венниками на отдыхе на берегу реки, М., 

одетый в гражданскую одежду, не объяснив 

причину, отозвал К. в сторону, где стоял Б. 

(домовладелец, у которого была совершена 

кража). Б. нанес К. удар ногой по ноге, по-

сле чего М. и Б. посадили К. в автомашину и 

в пути следования в РОВД М., превышая 

свою власть, нанес К. удар кулаком по голо-

ве. По приезде в отделение М. и Б. завели К. 

в кабинет М., где последний, грубо нарушая 

требования УПК, не допрашивая К. и не со-

ставляя никакого протокола, провел опозна-

ние К., очную ставку между ним и лицами, 

назвавшими его фамилию как подозревае-

мого. Когда К. стал отрицать участие в кра-

же и знакомство с этими людьми, М. совме-

стно с Б. и двумя неустановленными лицами 

с целью добиться от К. признания в совер-

шении преступлений вчетвером избили его, 

нанося удары по голове и другим частям 

тела. В результате избиения потерпевшему 

были причинены закрытая черепно-мозго- 

вая травма, сотрясение головного мозга, 

кровоподтеки нижних век обоих глаз и ле-

вого плеча и др. Через некоторое время они 

сказали К., что обознались, и он был отпу-

щен из милиции. 

Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ, рассмотрев дело в 

кассационном порядке, приговор оставила 

без изменения, согласившись, в том числе, с 

квалификацией содеянного по ст. 171 ч. 2 и 

ст. 179 ч. 2 УК РФ 
6
 [21]. 

Если потерпевшему причиняются побои, 

легкий или средней тяжести вред здоровью, 

содеянное полностью охватывается ч. 2 

ст. 302 УК РФ, и дополнительной квалифи-

кации по ст. 116, 115 или 112 УК РФ не тре-

буется 
7
. В свою очередь, при причинении 

тяжкого вреда здоровью содеянное должно 

квалифицироваться по совокупности ч. 2 

ст. 302 и ст. 111 УК, а в случае умышленно-

го причинения смерти – ч. 2 ст. 302 и ст. 105 

УК РФ. 

В частности, как насилие должны рас-

сматриваться действия, связанные с избие-

нием потерпевшего, причинением ему фи-

зической боли. Насилие также включает 

«приведение потерпевшего в беспомощное 

состояние против его воли… психотропное 

воздействие на потерпевшего», использова-

ние гипноза, наркотических средств, психо-

тропных веществ, одурманивающих и  

лекарственных препаратов [2. C. 11]. Пред-

ставляется, что сюда же должны быть отне-

сены действия, связанные с введением в  

организм потерпевшего против его воли ал-

когольных напитков, наркотических средств  
 

 
 

 
6 «Суд обоснованно признал работника милиции 

виновным в превышении власти и в принуждении к 

даче показаний» [22]. 
7 В. Н. Кудрявцев допускает возможность косвен-

ного умысла, что не соответствует формальной конст-

рукции данного состава. О подобном психическом 

отношении субъекта можно говорить лишь примени-

тельно к наступившим общественно опасным послед-

ствиям в виде вреда здоровью, однако оно не может 

определять субъективную сторону состава, поскольку 

такие последствия  находятся уже за его рамками [16. 

С. 719]. 
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или одурманивающих веществ в расчете на 

то, что субъект, утратив контроль над собой, 

даст ожидаемые от него признательные по-

казания. 

Издевательство предполагает соверше-

ние в отношении допрашиваемого, эксперта 

или специалиста действий циничного харак-

тера, глубоко оскорбляющих и унижающих 

человеческое достоинство потерпевшего и 

причиняющих ему моральные или физиче-

ские страдания (это может выражаться в 

лишении его пищи, воды, сна, грубых вы-

сказываниях и т. д.). 

В ст. 1 Резолюции 3452 (XXX), принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 

1975 г., говорится, что «пытка представляет 

собой углубленный и преднамеренный вид 

жестокого, бесчеловечного или унижающе-

го достоинство обращения и наказания» [23. 

C. 11]. 

В соответствии с определением, сформу-

лированным в ст. 1 Конвенции ООН против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обра-

щения и наказания от 10.12.1984 (ратифи-

цирована Президиумом Верховного Совета 

бывшего СССР 24.01.1987), пытка понима-

ется как любое действие, которым какому-

либо лицу умышленно причиняется сильная 

боль или страдание, физическое или нравст-

венное, чтобы получить от него или от 

третьего лица сведения или признания, на-

казать его за действие, которое совершило 

оно или третье лицо или в совершении ко-

торого оно подозревается, а также запугать 

или принудить его и третье лицо или по лю-

бой причине, основанной на дискриминации 

любого характера, когда такая боль или 

страдание причиняется государственным 

должностным лицом или иным лицом, вы-

ступающим в официальном качестве, или по 

их подстрекательству, или с их ведома или 

молчаливого согласия. 

Очевидно, что данное определение лишь 

частично применимо к рассматриваемому 

составу преступления, тем не менее именно 

в нем приводятся общие признаки пытки. 

При этом, как отмечается в литературе, в 

приведенном определении можно выделить 

следующие три основные элемента, харак-

теризующие пытку: 1) причинение сильной 

физической боли или нравственного страда-

ния; 2) намеренное или умышленное причи-

нение боли; 3) преследование конкретной 

цели, а именно получение сведений, наказа-

ние или запугивание [237. C. 12].  

Более конкретно (и кратко) понятие пыт-

ки раскрывается в примечании к ст. 117 УК 

РФ (введено Федеральным законом от 

08.12.2003 № 162-ФЗ), согласно которому 

«под пыткой в настоящей статье и других 

статьях настоящего Кодекса понимается 

причинение физических или нравственных 

страданий в целях понуждения к даче пока-

заний или иным действиям, противореча-

щим воле человека, а также в целях наказа-

ния либо в иных целях».  

При этом в ч. 2 ст. 302 УК РФ признака-

ми пытки выступают все три необходимые 

составляющие – характер действий, их цель 

и субъект [24]. 

Применительно к данному квалифициро-

ванному составу как пытка, в частности, 

должны расцениваться действия, связанные 

с одеванием на голову допрашиваемого 

противогаза с последующим закрытием дос-

тупа воздуха к органам дыхания (так назы-

ваемый «слон»), сопряженные с применени-

ем электрического тока, имитация расстрела 

и т. д. 

П. В. Тепляшин указывает на то, что за-

конодатель, описывая понятие пытки по-

средством причинения физических или 

нравственных страданий, в связи с чем не-

возможно разграничить такие понятия, как 

«издевательство» и «пытка», дифференци-

ровать понятия пытки, истязания и издева-

тельства [20. C. 70–71]. Данным автором 

предлагается собственный вариант понятия 

«пытка»: «…умышленное бесчеловечное 

обращение с лицом, непосредственно на-

правленное на причинение сильной боли, 

жестоких душевных или физических стра-

даний, неоправданных в данной ситуации, 

ломающих сопротивление человека или 

принуждающих его поступать против воли» 

[20. C. 71]. 

В свою очередь, И. Дворянская предлага-

ет определить пытку в уголовном законе, 

как «любое противоправное умышленное 

воздействие на личность вопреки ее воле, 

причиняющее ей физические или психиче-

ские страдания, совершаемое сотрудником 

органа следствия, дознания, уголовно-

исполнительной системы, прокурором или 

иным должностным лицом в целях запуги-

вания, принуждения к чему-либо (подавле-

ния воли), дискриминации потерпевшего 
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либо другого лица, а также в иных целях» 

[25. C. 15]. 

Г. Ю. Гладких рассматривает пытку как 

предъявление требования, совершаемое 

лично или через третье лицо, и принужде-

ние к его выполнению путем умышленного 

причинения вреда здоровью лица или его 

близких, а равно осуществляемое с приме-

нением устройств, приборов, приспособле-

ний, предметов, которые могут повлечь 

причинение вреда здоровью, или их демон-

страция 
8
. 

Представляется ошибочным суждение 

Н. А. Попова о том, что рассматриваемое 

деяние представляет собой состав общеуго-

ловного преступления (против личности), 

совершенного в специфической сфере уго-

ловно-процессуальных правоотношений, в 

результате чего оно приобретает большую 

опасность [21. C. 3]. На наш взгляд, прину-

ждение к даче показаний обладает значи-

тельным сходством прежде всего с преступ-

лением, предусмотренным ст. 286 УК РФ. 

При этом разграничение данных составов 

следует проводить по характеру непосред-

ственного объекта (при превышении долж-

ностных полномочий – это интересы госу-

дарственной власти, государственной 

службы и службы в органах местного само-

управления), конструкции объективной сто-

роны (состав ст. 286 УК является матери-

альным), а также субъекта преступления 

(при превышении должностных полномочий 

таковым может быть любое должностное 

лицо, тогда как в рассматриваемом составе – 

только те, кто обладает специальными про-

цессуальными полномочиями, а также и 

любые иные лица, действующие с их ведома 

или молчаливого согласия). 

Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ однозначно подчерк-

нула, что ст. 286 УК является общей нор-

мой, тогда как ст. 302 УК – специальной. 

 
 

 
8 Г. Ю. Гладких предлагает предусмотреть ответ-

ственность за пытку в ст. 1171 УК РФ, находя невер-

ным мнение о том, что данное преступное деяние 

посягает на основы правосудия. При этом полагая, что 

указание на пытку в качестве общего отягчающего 

обстоятельства в п. «д» ч. 2 ст. 117 и ч. 2 ст. 302 УК 

РФ является не усилением защиты личности уголов-

но-правовыми средствами, а, напротив, ее ослаблени-

ем, поскольку фактически назначаемое наказание за 

единичное преступление будет более мягким, чем 

если оно будет назначено по совокупности преступ-

лений [26. C. 8–9]. 

Данное обстоятельство определяет необхо-

димость квалификации действий, одновре-

менно подпадающих под признаки как пре-

вышения должностных полномочий, так и 

принуждения к даче показаний, совершае-

мого должностным лицом, только по ст. 302 

УК РФ 
9
. 

Так, приговором Верховного Суда Рес-

публики Башкортостан К. осужден по сово-

купности преступлений, предусмотренных 

п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 и ч. 2 ст. 302 УК РФ. 

Он был признан виновным в том, что, рабо-

тая следователем следственного отделения 

при РОВД, превысил должностные полно-

мочия с применением насилия и специаль-

ных средств и принудил Н. к даче показаний 

с применением насилия. Как установил суд, 

действия К. выразились в том, что он за-

ставлял Н. признать вину в краже леса, а 

когда тот заявил, что непричастен к совер-

шению преступления, наносил ему удары 

кулаком и резиновой дубинкой по голове и 

спине. В результате избиения потерпевшему 

Н. были причинены телесные повреждения 

в виде острой черепно-мозговой травмы, 

сотрясения головного мозга, ушиба мягких 

тканей головы, кровоподтеков на спине. 

Рассматривая данное дело в кассационном 

порядке, Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ исключила из 

приговора осуждение К. по п. «а», «б» ч. 3 

ст. 286 УК РФ, признав, что его действия 

полностью охватываются ч. 2 ст. 302 УК 

РФ, являющейся специальной нормой, пре-

дусматривающей ответственность за при-

нуждение к даче показаний с применением 

насилия [28. C. 723–728]. 

В свою очередь, от преступления, преду-

смотренного ст. 309 УК РФ, рассматривае-

мое деяние отличается по субъекту. Кроме 

того, если в ст. 309 УК говорится о принуж-

дении к даче ложных показаний, то для ква-

лификации деяния по ст. 302 УК РФ не име-

ет значения, к правдивым или ложным 

показаниям принуждается потерпевший. 

Нормы, аналогичные ст.302 УК РФ или 

схожие с ней, имеются и в УК других госу-

дарств. Так, в УК Республики Молдова это 

ст. 309, которая также называется «Принуж- 

 
 

 
9 Тем не менее, как уже отмечалось, не исключа-

ется возможность квалификации сразу по двум этим 

статьям при  реальной совокупности преступлений 

[27. C. 15]. 
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дение к даче показаний». В ч. 1 этой статьи 

говорится о принуждении лица к даче пока-

заний при допросе или принуждение экс-

перта к даче заключения либо переводчика к 

неправильному переводу путем угроз или 

иных незаконных действий со стороны ли-

ца, осуществляющего уголовное преследо-

вание. К квалифицированным видам пре-

ступления (ч. 2) отнесено совершение тех 

же действий, если это сопряжено с приме-

нением насилия или с заключением согла-

шения о признании вины. 

Статья 293 УК Азербайджанской Рес-

публики, название которой совпадает с на-

званием ст. 302 УК РФ, предусматривает 

ответственность за «принуждение подозре-

ваемого, обвиняемого, потерпевшего, сви-

детеля к даче показаний при допросе, а так-

же эксперта к даче заключения путем 

применения угроз, шантажа, унижения дос-

тоинства или иных незаконных действий со 

стороны прокурора, следователя или лица, 

производящего дознание, или при их под-

стрекательстве» (ч. 1). В качестве квалифи-

цирующего признака выступает применение 

пытки (ч. 2). 

Статья 341 УК Республики Армения на-

зывается «Принуждение к даче ложных по-

казаний судьей, прокурором, следователем 

или лицом, производящим дознание». Та-

ким образом, речь идет только о ложных 

показаниях, а к числу субъектов данного 

преступления отнесен и судья. В свою оче-

редь, потерпевшими могут быть не только 

свидетель, подозреваемый и потерпевший, 

но и подсудимый, а также переводчик. Осо-

бо квалифицирующий признак преступле-

ния (ч. 3) предусматривает причинение в 

результате совершения данного деяния тяж-

ких последствий. 

Подобные нормы имеются в УК Респуб-

лики Беларусь (ст. 394), УК Кыргызской 

Республики (ст. 325), УК Латвийской Рес-

публики (ст. 294), УК Республики Таджи- 

кистан (ст. 354), УК Республики Узбекистан 

(ст. 235), УК Эстонской Республики 

(ст. 171).  

При этом в УК Республики Беларусь 

применение насилия и издевательства рас-

сматривается в качестве квалифицирующих 

признаков, а применение пыток – в качестве 

особо квалифицирующего признака.  

В УК Республики Казахстан также со-

держится норма об ответственности за при-

нуждение к даче показаний (ст. 347). Тем не 

менее глава 15 этого кодекса («Преступле-

ния против правосудия и порядка исполне-

ния наказаний») дополнена ст. 347
1
, преду-

сматривающей наказание за пытки, и 

определяющей данное деяние как «умыш-

ленное причинение физических и нравст-

венных страданий, совершенное следовате-

лем, лицом, осуществляющим дознание, или 

иным должностным лицом с целью полу-

чить от обвиняемого или третьего лица све-

дения или признания либо наказать его за 

действие, которое совершило оно или в со-

вершении которого оно подозревается, а 

также запугать или принудить его или 

третье лицо, или по любой причине, осно-

ванной на дискриминации любого характе-

ра». Таким образом, данная дефиниция поч-

ти дословно воспроизводит положения 

Конвенции против пыток и других жесто-

ких, бесчеловечных или унижающих досто-

инство видов обращения и наказания. Инте-

ресно, что указанная статья имеет 

примечание, согласно которому «не при-

знаются пыткой физические и психические 

страдания, причиненные в результате за-

конных действий должностных лиц». Ана-

логичная норма появилась и в УК Кыргыз-

ской Республики. 

Параграф 343 УК ФРГ устанавливает от-

ветственность за принуждение к даче пока-

заний (данная норма включена в раздел 30 

«Наказуемые деяния по службе»), при этом 

субъектом преступления может быть долж-

ностное лицо, назначенное для участия в 

уголовном процессе, судопроизводстве по 

применению меры, связанной с администра-

тивным задержанием, производстве по воз-

мещению денежного ущерба или процессе 

по назначению дисциплинарных мер или 

суда чести, или дисциплинарного суда. 

Объективную сторону составляют причине-

ние телесных повреждений, применение к 

потерпевшему какого-либо иного насилия, 

угрозы применения насилия, причинение 

моральных мучений. Эти действия имеют 

своей целью «заставить сказать или о чем-то 

заявить в суде или не делать этого». 

Статья 287 УК Республики Болгария 

предусматривает наказание представителя 

власти, который, «пользуясь своим служеб-

ным положением, сам или при посредстве 

другого лица применит незаконные прину-

дительные меры с целью получения от об-

виняемого, свидетеля или эксперта призна-

ния, показания или заключения». 
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В УК Республики Корея содержится 

ст. 125 (Насилие и жестокий поступок), со-

гласно которой подлежит наказанию «лицо, 

осуществляющее функции либо способст-

вующее осуществлению функций, связан-

ных с отправлением правосудия, уголовным 

преследованием, полицейской охраной по-

рядка либо иных функций, связанных с  

ограничением личной свободы, и при  

осуществлении своих обязанностей совер-

шившее насильственный либо жестокий по-

ступок в отношении подозреваемого в со-

вершении преступления либо другого лица» 

(данная норма помещена в главу VII «Пре-

ступления, связанные с обязанностями 

должностных лиц»).  

Судя по данным официальной статисти-

ки, факты принуждения к даче показаний 

встречаются крайне редко. В то же время ни 

для кого не секрет, что случаи применения 

насилия и иных незаконных мер воздей- 

ствия со стороны сотрудников правоохра-

нительных органов получили в России дос-

таточно широкое распространение. Опера-

тивные работники, другие должностные 

лица правоохранительных органов порой 

ставят себя над законом, пренебрежительно 

относятся к судьбам людей, вовлекаемых в 

орбиту уголовного судопроизводства, рас-

сматривая требования УПК как досадную 

формальность. В ход идут и явно недозво-

ленные методы получения признательных 

показаний. Так, оперуполномоченные ОУР 

3-го отдела милиции Ленинского РУВД  

г. Новосибирска В. и З. с этой целью избили 

Ж., после чего В. руками раздвинул челюсти 

потерпевшего, а З. несколько раз провел по 

его зубам напильником 
10

. Оперуполномо-

ченный 1-го отдела милиции этого же РУВД 

К. с целью улучшения показателей в работе 

на протяжении нескольких часов избивал 

несовершеннолетнего М., требуя, чтобы тот 

сообщил о якобы совершенных преступле-

ниях. Кроме того, К. пристегнул руки  

потерпевшего наручниками и надел тому  

на голову противогаз, прижав маску к под-

бородку, тем самым перекрывая доступ воз-

духа 
11

. 

Очевидно, что вышеуказанные противо-

правные действия были совершены в сфере, 
 

 

 
10 Архив Ленинского районного суда г. Новоси-

бирска, уголовное дело № 1-502/1998 г. 
11 Там же, уголовное дело № 1-1065/2005 г. 

имеющей прямое отношение к уголовному 

судопроизводству, при этом в первом слу-

чае их целью было получение признатель-

ных показаний допрашиваемого на предва-

рительном следствии. Тем не менее в силу 

особенностей конструктивных признаков 

состава преступления, предусмотренного 

ст. 302 УК РФ, содеянное было квалифици-

ровано по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК как превы-

шение должностных полномочий, совер-

шенное с применением насилия. Изменение 

редакции ст. 302 УК Федеральным законом 

от 08.12.2003 № 162-ФЗ не способно изме-

нить сложившееся положение. Представля-

ется, что в этой ситуации более правильным 

является введение, так же как в УК Респуб-

лики Казахстан и УК Кыргызской Респуб-

лики, специальной нормы об ответственно-

сти за пытки, которую, по примеру данных 

государств, следует включить в главу о пре-

ступлениях против правосудия. Все приве-

денные выше действия, безусловно, подпа-

дают под понятие пытки, тогда как 

применение ст. 286 УК РФ, т. е. общей нор-

мы, не учитывает их направленность и ха-

рактер. Определенный интерес представляет 

предложение И. Дворянской установить от-

ветственность за применение пытки, преду-

смотрев данное деяние в ст. 301
1 
УК РФ [25. 

C. 15], разграничив применение пытки в от-

ношении допрашиваемого, эксперта или 

переводчика следователем, дознавателем 

или прокурором, и такие же действия,  

совершенные в отношении заключенного 

сотрудником уголовно-исполнительной сис-

темы, следователем, дознавателем или про-

курором. 
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CRIMINAL LIABILITY FOR UNDER-FORCE-GAINED EVIDENCE 

(302 CC RF) 

 

In the article the provisions of Criminal Code, allowing criminal liability for under-force-gained evidence, are dis-

cussed; both crime and the relevant definitions are analyzed. 
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