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В статье рассматриваются вопросы уголовного ответственности за преступления, совершенные за подкуп или 

принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо неправильному переводу. 
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Основным непосредственным объектом 

рассматриваемого преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие 
нормальную деятельность органов предва-
рительного следствия, дознания и суда в 
части получения информации, имеющей 
доказательственное значение.  

Может быть выделен также дополни-
тельный объект – законные права и интере-
сы личности [1. C. 248]. При этом в деянии, 
предусмотренном ч. 2 ст. 309 УК РФ допол-
нительным объектом являются честь и дос-
тоинство, безопасность жизни, здоровья и 
собственности; ч. 3 – телесная неприкосно-
венность; ч. 4 – здоровье лиц, выступающих 
в качестве свидетелей, потерпевших, экс-
пертов, специалистов и переводчиков.  

А. С. Горелик определяет непосредст-
венный объект преступления как «общест-
венные отношения, исключающие получе-
ние органом дознания, следствия и судом 
недоброкачественной доказательственной 
информации» [2. C. 324]. При этом автор 
указывает, что он похож на объект ложных 
показаний, тем не менее, «…механизмы 
причинения вреда данным отношениям в 
том и другом случае несколько различают-
ся: свидетель, дающий ложные показания, 
оказывает воздействие на правосудие непо-
средственно, а лица, подкупающие или при-
нуждающие свидетеля, – опосредованно, 
через поведение последнего» [2. C. 324–325].  

Потерпевшими от преступления могут 
быть только указанные лица: свидетели, 
эксперты, специалисты или переводчики по 
гражданскому или уголовному делу, потер-
певшие по уголовному делу. 

Объективная сторона. Состав преступле-
ния – формальный. Общественно опасное 
деяние может быть выполнено только дей-
ствиями, которые по ч. 1 ст. 309 УК выра-
жаются в подкупе свидетеля, потерпевшего, 
эксперта, специалиста или переводчика. 

Как отмечают А. Чучаев и А. Федоров, 
«по юридической природе эти посягатель-
ства представляют собой специальные ви-
ды подстрекательства (ч. 4 ст. 33 УК), ко-
торые с учетом специфики нарушаемых 
общественных отношений выделены зако-
нодателем в самостоятельные составы» 
[3. C. 10].  

При определении подкупа следует ори-
ентироваться на положения ст. 204 УК, ус-
танавливающей ответственность за коммер-
ческий подкуп. Из указанной нормы, в част-
ности, следует, что предметом подкупа мо-
гут быть деньги, ценные бумаги, иное иму-
щество, а также услуги имущественного ха-
рактера. 

Применительно к рассматриваемому со-
ставу подкуп заключается в передаче или 
обещании передачи денег или иных матери-
альных благ (ценные бумаги, другое имуще-
ство, оказание услуг имущественного ха-
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рактера), как лично самим субъектом пре-
ступления, так и через каких-либо иных лиц.  

А. Чучаев и А. Федоров считают, что ог-
раничивать подкуп только выгодами или 
услугами имущественного характера, как 
это, с учетом особенностей преступления, 
сделано в составе коммерческого подкупа, 
нет ни формальных (лингвистических), ни 
содержательных оснований. По мнению 
этих авторов, подкупать можно и иными 
ценностями, не являющимися материаль-
ными, но представляющими интерес для 
подкупаемого (обеспечение поступления в 
престижный вуз и т.п.) [3. C. 11]. Однако, на 
наш взгляд, обещание или предоставление 
каких-либо услуг неимущественного харак-
тера подкупом не является, в связи с чем 
ч. 1 ст. 309 УК в таких случаях не применя-
ется. 

Следует отметить, что, по мнению 
Я. М. Кульберга, «…лицо, предлагающее 
денежное или иное вознаграждение за да-
чу свидетелем или потерпевшим ложного 
показания, или за дачу экспертом ложного 
заключения, но еще не передавшее это 
вознаграждение, несет ответственность … 
за покушение на совершение подкупа» 
[4. C. 52].  

В литературе также высказывается точка 
зрения, что при отказе свидетеля, потер-
певшего или иных лиц принять деньги или 
иные ценности, содеянное должно квалифи-
цироваться как покушение на преступле-
ние – по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 309 УК 
[5. C. 710]; что преступление будет оконче-
но только с момента передачи подкупа ви-
новным и принятия его потерпевшим 
[1. C. 249; 6. C. 179].  

Представляется, что такой подход, по-
строенный на проведении аналогии между 
данным преступлением и взяточничеством, 
вряд ли может быть признан правильным и 
достаточно обоснованным, тем более что 
законодатель никак не оговаривает в ч. 1 
ст. 309 УК необходимость принятия подку-
па подкупаемым лицом. В то же время по-
лучение (то есть принятие) взятки непо-
средственно заложено в конструкцию дис-
позиции ч. 1 ст. 290 УК РФ. 

В связи с этим нельзя согласиться и с 
мнением А. И. Чучаева о том, что преступ-
ление является оконченным при достиже-
нии соглашения о даче ложных показаний, 
заключения или осуществления неправиль-
ного перевода [7. C. 56].  

При этом подкуп для квалификации та-
ких действий по ч. 1 ст. 309 УК, должен 
производиться обязательно с целью скло-
нить свидетеля или потерпевшего к даче 
ложных показаний, эксперта, специалиста – 
к даче ложного заключения или ложных по-
казаний, а переводчика – к осуществлению 
им неправильного перевода либо к отказу от 
дачи показаний. Для признания преступле-
ния оконченным не требуется, чтобы дан-
ные действия увенчались успехом. 

В случае если субъект склоняет потер-
певшего не к изменению показаний, а к то-
му, чтобы тот, например, отказался от ранее 
поданного заявления о привлечении к уго-
ловной ответственности («забрал заявле-
ние»), то подобные действия не подпадают 
под ст. 309 УК РФ и в случае, если они со-
провождались угрозой убийством или при-
чинением тяжкого вреда здоровью, подле-
жат квалификации по ст. 119 УК РФ 
[8. C. 49–50; 9].  

Представляется необоснованным пред-
ложение исключить подкуп из ст. 309 УК 
РФ, поскольку такого рода действия якобы 
не причиняют вреда отношениям, охраняе-
мым главой 31 УК «Преступления против 
правосудия» [10. C. 21]. Уголовно-правовая 
природа и направленность подкупа совер-
шенно аналогична иным противоправным 
действиям, предусмотренным этой же нор-
мой. 

В. М. Колесник предлагает изменить 
диспозицию ст. 309 УК РФ за счет указания 
на такие цели подкупа, как склонение сви-
детеля, потерпевшего, эксперта к уклоне-
нию или отказу от показаний [11. C. 8]. 
Представляется, что данное предложение 
заслуживает внимания, тем не менее, в чис-
ле подвергаемых подкупу лиц должен быть 
указан и специалист, как это имеет место в 
действующей редакции уголовно-правовой 
нормы. 

В свою очередь, ч. 2 ст. 309 УК преду-
сматривает ответственность за принуждение 
свидетеля, потерпевшего к даче ложных по-
казаний, эксперта, специалиста к даче лож-
ного заключения или переводчика к осуще-
ствлению неправильного перевода, а равно 
принуждение указанных лиц к уклонению 
от дачи показаний, если такие действия со-
единены с шантажом, угрозой убийством, 
причинением вреда здоровью, уничтожени-
ем или повреждением имущества этих лиц 
или их близких. 



ÃÂÚÂÎ¸ÒÍËÈ œ. –. ”„ÓÎÓ‚Ì‡ˇ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ÔÓ‰ÍÛÔ ËÎË ÔрËÌÛÊ‰ÂÌËÂ Í ‰‡˜Â ÔÓÍ‡Á‡ÌËÈ    111 

Шантаж представляет собой особо рода 
угрозу – оглашения компрометирующих 
сведений и материалов.  

Представляется, что и в данном случае 
(как и в составе преступления, предусмот-
ренном ст. 302 УК РФ) речь идет о предъяв-
лении незаконных требований под угрозой 
распространения сведений, позорящих по-
терпевшего или его близких, либо иных 
сведений, которые могут причинить суще-
ственный вред правам или законным инте-
ресам потерпевшего или его близких. 
При этом данные действия имеют своей це-
лью принудить свидетеля, потерпевшего к 
даче ложных показаний, эксперта, специа-
листа к даче ложного заключения или пере-
водчика к осуществлению неправильного 
перевода (либо принудить этих лиц к укло-
нению от дачи показаний). 

Угрозы могут быть выражены как в уст-
ной, так и в письменной форме, при этом 
речь в них должна идти именно об убийстве, 
причинении вреда здоровью, уничтожении 
или повреждении имущества лиц, указан-
ных в ч. 2 ст. 309 УК РФ. Неопределенные 
угрозы или, например, такое воздействие на 
участников процесса, как настоятельные 
советы «подумать» над своими показаниями, 
не дают оснований для применения указан-
ной уголовно-правовой нормы. 

В определении Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда РСФСР 
по конкретному делу было указано, что в 
действиях лица, лишь предложившего дру-
гому лицу дать ложные показания, но не 
угрожавшему последнему ни убийством, ни 
насилием, ни истреблением имущества, нет 
состава преступления, предусмотренного 
ст. 183 УК РФ (соответствует ст. 309 УК 
РФ) [12. C. 1082–1083]. 

Б. и С. осуждены Приморским краевым 
судом по ст. 321 ч. 3, ст. 309 ч. 2 УК РФ – за 
применение насилия, опасного для жизни и 
здоровья, в отношении осужденного Ш. из 
мести за оказанное им содействие админи-
страции учреждения, обеспечивающего изо-
ляцию от общества, а также за принуждение 
потерпевшего и свидетелей к даче ложных 
показаний, соединенное с угрозой убийст-
вом и причинением вреда здоровью. 

Данный приговор оставлен без измене-
ния Судебной коллегией по уголовным де-
лам Верховного Суда РФ, при этом в касса-
ционном определении отмечено, что Б. и С., 
совершив преступление в отношении Ш., 

с целью избежать уголовной ответственно-
сти за содеянное, по предварительному сго-
вору между собой, реально угрожая убийст-
вом и причинением вреда здоровью, прину-
дили потерпевшего Ш. и свидетелей З. и О. 
к даче ложных показаний, данные действия 
осужденных квалифицированы правильно, в 
том числе в части ст. 309 ч. 2 УК РФ 1. 

Деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 309 УК, 
необходимо отграничивать от преступления, 
предусмотренного ст. 302 УК РФ. В рас-
сматриваемом случае «… речь идет не о не-
законных способах в ходе допроса, а о «пре-
вентивных» мерах, которые предпринима-
ются лицами, не облеченными процессуаль-
ными полномочиями по осуществлению 
расследования, в целях обеспечения дачи 
принуждаемыми «нужных» показаний. 
Кроме того, указанные в этой норме процес-
суальные субъекты принуждаются к лож-
ным показаниям, заключению, неправиль-
ному переводу, иными словами, к деяниям, 
за которые они сами несут уголовную от-
ветственность» [13. C. 14].  

В целом формулировки диспозиции ч. 2 
ст. 309 УК РФ вряд ли можно признать 
удачными, поскольку по неизвестной при-
чине вне сферы данного уголовно-правового 
запрета остались действия по принуждению 
эксперта, специалиста или переводчика к 
уклонению от дачи заключения или осуще-
ствления перевода. 

Субъективная сторона характеризуется 
прямым умыслом, то есть лицо осознает, 
что совершает подкуп или принуждение, и 
желает этого. При этом обязательно присут-
ствует упомянутая выше специальная цель. 
Мотивы преступления могут носить различ-
ный характер (например, корысть, месть 
и т. д.), и на квалификацию содеянного 
влияния не оказывают. 

Субъект преступления – общий, то есть 
им может быть любое вменяемое физиче-
ское лицо, достигшее 16-летнего возраста.  

Часть 3 устанавливает квалифицирую-
щий признак в отношении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 309 УК: примене-
ние насилия, не опасного для жизни или 
здоровья. Для раскрытия и уяснения этого 
признака необходимо обратиться к поста-
новлению Пленума Верховного Суда Рос-

                                                 
1  Кассационное определение Верховного Суда РФ 

от 28 декабря 2004 г., дело «56-о04-70: Документ 7738. 
Справочно-правовая система «Консультант плюс».  
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сийской Федерации «О судебной практике 
по делам о краже, грабеже и разбое» № 29 
от 27.12.2002 (с последующими изменения-
ми). Так, в соответствии с абзацем 1 п. 21 
этого постановления «под насилием, не 
опасным для жизни или здоровья … следует 
понимать побои или совершение иных на-
сильственных действий, связанных с причи-
нением потерпевшему физической боли ли-
бо с ограничением его свободы…». 

Так, например, по ч. 3 ст. 309 УК РФ 
осужден М., который после совершения 
убийства Б, с целью избежать ответственно-
сти за содеянное угрожал убийством оче-
видцу данного преступления К., потребовав 
от нее, чтобы она не сообщала о случив-
шемся в правоохранительные органы. Спус-
тя 20 дней М. приехал в село, где проживала 
К., и вновь стал высказывать ей угрозы 
убийством, в случае, если она сообщит в 
милицию или кому-либо еще о совершен-
ном преступлении в отношении Б., при этом 
ударил ее рукой2.  

В части 4 ст. 309 УК РФ выделяются 
особо квалифицирующие признаки деяний, 
предусмотренных ч. 1 и 2:  

– совершение преступных действий ор-
ганизованной группой (данный признак 
применим как к подкупу, так и к принужде-
нию); 

– применение насилия (при принужде-
нии), опасного для жизни или здоровья лиц, 
указанных в ч. 2 ст. 309 УК.  

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК, органи-
зованной группой признается устойчивая 
группа лиц, заранее объединившихся для 
совершения одного или нескольких престу-
плений. Следует отметить, что, по мнению 
В. Л. Лобановой, включение данного об-
стоятельства в число квалифицирующих 
признаков преступления, предусмотренного 
ст. 309 УК РФ, является необоснованным, 
поскольку «подобный уровень согласован-
ности поведения соучастников нетипичен 
для указанного посягательства» [14. C. 41].  

Согласно абзацу 2 п. 21 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и раз-
бое», № 29 от 27.12.2002 (с последующими 
изменениями), насилие признается опасным 
для жизни и здоровья в том случае, если оно 
повлекло за собой причинение вреда здоро-

                                                 
2 Архив Новосибирского областного суда, уголов-

ное дело № 2-62/2002 г. 

вью любой степени тяжести (начиная с лег-
кого) либо, хотя и не причинило какого-
либо вреда здоровью, но в момент примене-
ния создавало реальную угрозу для жизни и 
здоровья потерпевшего.  
Так, судом присяжных Московской об-

ласти по ч. 4 ст. 309 УК РФ осужден Е., 
понуждавший свидетеля С. к даче ложных 
показаний с применением к нему насилия, 
опасного для здоровья. В ночь на 11.02.97 Е. 
на ферме потребовал от С., который был 
очевидцем кражи теленка, взять вину на 
себя, при этом избил потерпевшего, причи-
нив ему закрытый перелом костей носа, 
повреждение слизистой оболочки верхней 
губы, кровоподтек на наружной поверхно-
сти левой голени [15. C. 652–653]. 

В случае нанесения потерпевшему легко-
го и средней тяжести вреда здоровью дан-
ные действия полностью охватываются ч. 4 
ст. 309 УК. При умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью или смерти необ-
ходима квалификация по совокупности пре-
ступлений – по ч. 4 ст. 309 и ст. 111 или 105 
УК РФ. 

Вместе с тем следует отметить, что зако-
нодательная конструкция ч. 3, 4 ст. 309 УК 
РФ делает возможным их применение толь-
ко в тех случаях, когда насилию предшест-
вовали угрозы или шантаж (либо они сопро-
вождали насильственные действия виновно-
го). В противном случае, следуя буквально-
му толкованию данных норм, содеянное 
должно квалифицироваться уже не по ч. 3 
или 4 ст. 309 УК РФ, а как преступление 
против здоровья или телесной неприкосно-
венности потерпевшего либо по ст. 296 УК 
РФ [8. C. 140].  

Наряду с этим, поскольку в ст.309 УК РФ 
отсутствуют такие способы принуждения, 
как «издевательство» или «пытка», то, по 
мнению П. В. Тепляшина, в случае совер-
шения данных действий требуется дополни-
тельная квалификация. При этом принужде-
ние, соединенное с издевательством, наряду 
со ст. 309 УК, следует квалифицировать по 
статье Особенной части об ответственности 
за посягательство на здоровье личности. Ес-
ли же рассматриваемое преступление было 
соединено с пыткой, необходима дополни-
тельная квалификация по п. «д» ч. 2 ст. 117 
УК [16. C. 66–67]. 

Уголовная ответственность по ст. 309 УК 
РФ наступает только в том случае, когда 
лица, указанные в ч. 1, 2 этой статьи, при-
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нуждаются к даче ложных показаний, за-
ключения или неправильному переводу. 
В то же время если субъект, например, вы-
сказывает угрозы убийством или причине-
нием тяжкого вреда здоровью с целью до-
биться правдивых показаний, его действия 
образуют состав преступления, предусмот-
ренного ст. 119 УК РФ. При применении с 
этой же целью физического насилия соде-
янное квалифицируется в зависимости от 
фактически наступивших последствий, но 
так же по статьям главы 16-й Особенной 
части УК, предусматривающим ответствен-
ность за нанесение побоев и причинение 
вреда здоровью. Сказанное, разумеется, не 
относится к ситуации принуждения к даче 
правдивых показаний со стороны следова-
теля, дознавателя или другого лица, дейст-
вующего с их ведома или молчаливого со-
гласия, поскольку в этом случае их действия 
образуют состав преступления, предусмот-
ренный ст. 302 УК РФ. 
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