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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования Последние 
десятилетия связаны с коренным реформированием России, охватившим 
практически все сферы общественной и государственной жизни На этом пути 
общество не избежало возникновения негативных социальных последствий, как 
побочного результата проводимых преобразований, — утраты социальных 
ориентиров у значительной части населения страны, общего снижения 
нравственного уровня общества, количественного и качественного усиления 
преступности и др 

У населения обоснованную тревогу вызывает то, что представители 
преступности стали активно вторгаться в сферу государственной деятельности, в 
том числе и деятельность по раскрытию и расследованию преступлений, 
рассмотрению уголовных дел в судах Противодействие уголовному 
судопроизводству осуществляется в различных формах, которые нередко связанны 
с насипьственным воздействием на участников процесса Особый риск 
подвергнуться насилию испытывают граждане, привлеченные в процесс в качестве 
свидетелей и потерпевших Уязвимость свидетелей и потерпевших определяется 
тем, что они, как правило, являются носителями ценной доказательственной 
информации по уголовным делам При этом в виду ряда обстоятельств 
объективного и субъективного характера, свидетели и потерпевшие остаются 
беззащитными, не в состоянии оказать надлежащий отпор лицам, оказывающим на 
них принудительное воздействие Ежегодно из 10 миллионов граждан, 
выступающих в качестве свидетелей и потерпевших, каждый пятый подвергается 
неправомерному насильственному воздействию с целью изменения либо отказа от 
даваемых показаний1 

С другой стороны, при осуществлении уголовного судопроизводства в 
отношении свидетелей и потерпевших стало едва ли не обыденным применения к 
ним недозволенных приемов воздействия со стороны лиц, в компетенцию которых 
входит раскрытие и расследование преступлений, что является следствием 

См Пункт 1 Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2009-2013 годы», 
утвержденную Постановлением Правительства РФ от 2 октября 20091 №792 
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произошедшего кадрового и материально-технического ослабления 
правоохранительных органов Причем в большинстве случаев такие 
насильственные акты должностных лиц, нетерпимые по своей сути, остаются 
безнаказанными 

Насильственные преступления против правосудия, совершаемые в 
отношении свидетелей и потерпевших, обладают высокой общественной 
опасностью Они влекуг причинение существенного вреда не только нравам и 
свободам отдельных индивидуумов, не только создают непосредственную угрозу 
надлежащему исполнению уголовного судопроизводсгва, но и вызывают иные 
негативные социальные последствия, выходящие за рамки уголовного 
судопроизводства - падение авторитета судебной и, в целом, государственной 
власти, усиление отчужденности населения от правоохранительных органов и 
органов власти, продуцирование новых преступления и т д 

Изучение правоприменительной практики показывает, что уже к началу 
нового тысячелетия незаконное насильственное воздействие на свидетелей и 
потерпевших, а также других участников уголовного процесса приобрело характер 
масштабной социально-правовой проблемы1 Об этом в частности, свидетельствует 
и особое внимание к данной проблеме со стороны федеральной власти Так, за 
последние годы в УПК РФ введен комплекс норм, направленный на обеспечение 
безопасности свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного 
судопроизводства, принят Федеральный закон «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», 
последовательно приняты две целевые Государственные программы обеспечения 
безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства (на 2006-2008 и на 2009-2013 годы), в системе МВД созданы 
специализированные подразделения по защите указанных категорий граждан и т д 
В то же время проблема обеспечения безопасности свидетелей и потерпевших все 
еще остается нерешенной 

Этот вывод подтверждается эмпирическими исследованиями автора Так, например, 
98,3% опрошенных следователей, дознавателей и оперативных сотрудников МВД и 
93,3% опрошенных судей признали проблему обеспечения безопасности и свидетелей 
весьма актуальной При этом 72,4% судей и 92,2% лиц другой указанной ранее категории 
опрашиваемых отметили неэффективность системы предупреждения преступлений, 
совершаемых в отношении свидетелей и потерпевших 
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Сложившуюся ситуацию усугубляет и то, что насильственные преступления 
против свидетелей и потерпевших высоко латентны данные официальной 
статистики о регистрации таких преступлений не отражают объективную картину 
распространенности таких преступлений Так, начиная с 1997 года, в стране 
ежегодно регистрируются считанные единицы преступлений, предусмотренных ст 
302 УК РФ «Принуждение к даче показаний», тогда как сведения, полученные 
диссертантом, а также данные, полученные иными авторами, свидетельствуют о 
массовом применении насилия к гражданам в связи с осуществлением уголовного 
судопроизводства 

Насильственные преступления против свидетелей и потерпевших имеют 
ярко выраженную социально-правовую природу и требуют специфических мер 
предупреждения В этой связи они должны быть предметом самостоятельного 
криминологического исследования, проведение которого имеет высокую 
практическую и теоретическую значимость 

Степень научной разработанности проблемы Первыми к проблеме 
обеспечения безопасности свидетелей и потерпевших обратились представители 
отечественной криминалистической науки в конце прошлого века, когда ее 
актуальность отчетливо обозначилась (Р С Белкин, Г Г Зуйков, В П Колмаков, 
А А Шмидт, а несколько позже - В В Вандышев, В Н Карагодин, И М Лузгин, 
В П Лавров и др) Эта проблема не обойдена вниманием и со стороны ученых в 
области уголовного права (И С Власов, М А Гаранина, Л Д Гаухман, П Ф 
Гришанин, А С Горелик, Г В Дашков, Л В Лобанова, Н Г Кадников, Ю А 
Красиков, Э Ф Побегайло, III С Рашковская, И М Тяжкова, М X Хабибуллин, 
А И Чучаев и др), а также видных представителей науки уголовно-
процессуального права (Л В Брусницын, Б Я Гаврилов, В Н Григорьев, А Ю 
Епихин, О А Зайцев, М М Курбанов, Т Н Москалькова, С П Щерба и др ) В 
гораздо меньшей степени данная тематика отражена в работах криминологов 
Отдельные ее вопросы освещались в трудах таких известных ученых, как С Н 
Абельцев, С А Алтухов, Д И Аминов, ІО М Антонян, М М Бабаев, В Н 
Бурлаков, С Е Вицин, А И Долгова, Е С Жигарев, В И Задорожный, К Е Игошев, 
С Я Лебедев, В А Плешаков и др В 2005 году была опубликована работа 
монографического характера И А Бобракова «Охрана участников уголовного 
судопроизводства криминологические и уголовно-правовые аспекты» В 
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настоящее время разрабатываемая в диссертации тематика отчасти входит в 
предмет исследований Л С Гамбаряна, Е И Замылина, Г П Лозовицкой (ВНИИ 
МВД РФ), Н С Томиловой и некоторых иных ученых Однако до сих пор не было 
проведено на монографическом уровне комплексное целевое криминологическое 
исследование насильственных преступлений против правосудия, совершаемых в 
отношении свидетелей и потерпевших И это притом, что данные преступления 
относятся к одним из наиболее опасных среди преступлений против правосудия, а 
их предупреждение составляет одно из приоритетных направлений современной 
уголовно-правовой политики 

Цель исследования заключается в получении новой криминологической 
информации о насильственных преступлениях против правосудия, совершаемых в 
отношении свидетелей и потерпевших, и на этой основе разработка предложений и 
рекомендаций, направленных на повышение эффективности социального контроля 
над такими преступлениями 

Достижение указанной цели потребовало решение следующих основных 
задач 

- определение понятия насильственных преступлений против правосудия, 
направленных на свидетелей и потерпевших, и исследование в отечественной 
истории генезиса правовых и иных мер, направленных на защиту таких лиц от 
насилия, обусловленного проведением судопроизводства, 

- изучение распространенности насильственных преступлений против 
свидетелей и потерпевших в современности, их специфики, закономерностей в их 
проявлении, 

- исследование уголовно-правовой характеристики насильственных 
преступлений против правосудия, совершаемых в отношении свидетелей и 
потерпевших, проблем их квалификации и законодательной регламентации, 

- выявление основных детерминантов, обуславливающих насилие в 
отношении свидетелей и потерпевших, 

- изучение личности преступника, совершающею преступления 
насильственного характера против свидетелей и потерпевших, 

- изучение виктимологических аспектов в механизме совершения 
насильственных преступлений против свидетелей и потерпевших, 
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- анализ международно-правовых стандартов обеспечения безопасности 
свидететей и потерпевших, а также изучение опыта ряда развитых стран Европы и 
США в сфере предупреждения посягательств против свидетелей и потерпевших, 

- анализ системы предупреждения насильственных преступлений против 
правосудия, совершаемых в отношении свидетелей и потерпевших 

Объект и предмет исследования Основным объектом исследования 
являются общественные отношения, складывающиеся в процессе предупреждения 
насильственных преступлений против правосудия, совершаемых в отношении 
свидетелей и потерпевших 

Предмет исследования включает в себя криминочогические 
закономерности насильственных преступлений против правосудия, совершаемых 
в отношении свидетеіей и потерпевших, особенности их правовой природы, 
специфические черты, их состояние, уровень, динамику, взаимосвязь с другими 
преступлениями, их социальные последствия, детерминанты, особенности 
субъектов преступлений и виктимологические характеристики их жертв, а также 
проблемы их предупреждения 

Методология и методика исследования Исследование проводилось на 
основе применения общенаучного диалектического метода познания явлении и 
процессов объективной действительности в их развитии и взаимообусловленности, 
определяемых конкретной исторической, социально-политической и 
криминологической обстановкой В процессе исследования применялись частно-
научные методы анализ и синтез, сравнитечьно-правовой и историко-правовой, 
системно-структурный, статистический, конкретно-социологический, формально
логический и др 

Нормативную базу исследования составили основополагающие 
международно-правовые акты, устанавливающие стандарты в области обеспечения 
безопасности свидетелей и потерпевших, Конституция РФ, уголовное, уголовно-
исполнительное и иное отраслевое законодательство России и ряда зарубежных 
стран, иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили 
работы ведущих ученых прошлого и современности в области криминологии, 
философии, социологам, психологии, также конституционного, уголовного, 
уголовно-процессуального и угочовно-исполнительного права 
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Эмпирическую базу исследования составляют обобщения 
статистических данных о состоянии исследуемых преступлений за 1997-2009 
годы, опубликованные материалы судебно-следственной практики, результаты 
авторского социологического исследования, проведенного в Брянской, 
Калужской, Орловской, Смоленской, Курской и других областях в 2006-2009 
годах По специально разработанным анкетам в общей сложности изучено 140 
уголовных дел, возбужденных по фактам совершения преступлений, 
предусмотренных ст 302, ч 2-4 ст 309 УК РФ, либо содержащих в себе те или 
иные признаки противоправного посягательства на свидетелей и потерпевших, а 
также 65 материалов, по которым вынесены постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, 54 материала проверок региональных служб 
безопасности МВД России по фактам нарушения законности сотрудниками МВД 
России, в которых также имелись указанные признаки Анкетированы 180 
сотрудников оперативных служб правоохранительных органов, дознавателей и 
следователей системы МВД России, а также следователей Прокуратуры России, 
105 федеральных и мировых судей, 90 лиц, привлеченных в уголовное 
судопроизводство в качестве свидетелей и потерпевших, 70 лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы Процесс сбора, обработки и анализа 
статистических и социологических данных осуществлялся с соблюдением 
требований репрезентативности, предъявляемых к такою рода исследованиям 
Учтен личный опыт работы автора в качестве дознавателя 

Научная новизна диссертации заключается, прежде всего, в том, что 
диссертант, выделив в качестве самостоятельного предмета криминологического 
исследования насильственные преступления против правосудия, совершаемые в 
отношении свидетелей и потерпевших, и изучив их на монографическом уровне, 
на этой основе получил новые криминологические знания, касающиеся широкого 
круга криминологических характеристик данных преступлений, а также 
разработал систему мер их предупреждения 

В частности, новизна исследования проявляется в том, что диссертант 
- определил понятие насильственных преступлений против правосудия, 

совершаемых в отношении свидетелей и потерпевших, получил новые данные об 
их правовой природе, особенностях и закономерностях их проявления, состоянии 
и динамике развигия, 
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- посредством проведения систематизированного анализа уголовно-
правовых норм, предусматривающих ответственность за насильственное 
принуждение свидетелей и потерпевших к даче показаний, отказу от дачи 
показаний, уклонению от этой деятельности (ст 302, ч 2 ст 309 УК РФ) уточнил 
содержание ряда объективных и субъективных признаков, предусмотренных 
составами таких преступлений, определил ряд позиций по сложным вопросам их 
квалификации, внес обоснованные предложения по ич законодательному 
совершенствованию, а также совершенствованию отдельных норм Общей части 
УК РФ, 

- выявил систему детерминантов, обуславливающую совершение 
насильственных преступлений против свидетелей и потерпевших, 

- выявил специфические особенности личности, совершающей преступное 
насилие в отношении свидетелей и потерпевших, разработал их группировки и 
типологию, 

- определил комплекс свойств личностного и поведенческого характера 
потенциальных жертв изучаемых насильственных преступлений, а также иных 
факторов, влияющих на их виктимность, подлежащие учету в предупредительной 
деятельности, разработать классификации и типологию потенциальных жертв, 

- в итоге, разработал и предложил к использованию систему научно-
практических рекомендаций, направленных на общесоциальное, специальное и 
индивидуальное предупреждение преступлений против правосудия, совершаемых 
против свидетелей и потерпевших 

Основные положения, выносимые на защиту 
1 Насильственные преступления против правосудия, совершаемые в 

отношении свидетелей и потерпевших, представляют собой общественно опасные 
умышленные противоправные деяния, совершаемые вопреки назначению 
правосудия, посредством применения физического и (или) психического 
принуждения свидетелей и потерпевших к выполнению установок 
воздействующих субъектов Ич характеризует а) относительно-определенный круг 
лиц, способных быть субъектами преступлений, б) обусловленность преступлений 
ситуационными факторами, проявляющимися в связи с проведением уголовно-
процессуальной деятельности, в) специфическая мотивация преступного 
поведения, г) целенаправленный выбор жертв посягательства, д) стремление 
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удовлетворить свои потребности посредством принуждения жертв к совершению 
деяний, противоречащих уголовно-процессуальной деятельности, 
е) насильственный характер совершения, ж) высокий уровень латенгности, 
з) социальные негативные последствия, которые выходят за рамки причинения 
ущерба отдельным индивидам и конкретному уголовному судопроизводству, 
и) возможность достижения высокой эффективности в их социальном 
предупреждении 

2 Обстоятельствами, закономерно повышающими степень вероятности 
совершения насильственных актов против свидетелей и потерпевших, 
определяющими их латентность и общественную опасность являются привлечение 
к уголовной ответственности лиц, имеющих высокий социальный статус либо 
высокий статус в криминальной среде, проведение уголовного судопроизводства в 
отношении преступлений организованного характера, высокое доказательственное 
значение информации, которой располагают свидетели и потерпевшие, наличие 
каких-либо социальных связей между свидетелями (потерпевшими) и лицами, 
привлеченными к уголовной ответственности, низкий уровень социальной 
адаптации свидетелей и потерпевших, наличие элементов асоциальности 
(судимость, черты маргинальное™ и пр ) либо, напротив, наличие у них высоких и 
устойчивых морально-нравственных убеждений и др 

3 Детерминационный комплекс исследуемых преступлений 

определяется жизненной ситуацией, складывающейся неблагоприятно для 

субъекта преступления в связи с осуществлением уголовного 

судопроизводства и возникшей у него мотивации (в виду наличия 

личностных деформаций) к изменению ситуации в своих интересах 

посредством принудительного воздействия на свидетелей и потерпевших 

(основные причины преступлений), специфическими условиями, 

благоприятствующими совершению преступлений, преимущественно 

проявляемыми в сфере уголовного судопроизводства (недостатки в 

организации уголовного судопроизводства, просчеты в его стратегии и 

тактике, выборе необходимых сил и средств, отсутствие или недостаточность 

предупреждения посягательств на свидетелей и потерпевших и др) , 

многочисленными факторами отдаленного порядка, вытекающими прежде 
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всего из духовно-нравственного состояния общества (утрата нравственных 
ориентиров, падение морали, рост правового нигилизма, насаждение в 
обществе криминальной культуры, утрата контроля общества за СМИ и др ), 
его социально-экономического состояния (безработица, резкая 
дифференциация населения по доходам и т д ) , просчетов в политике 
(неэффективность борьбы с коррупцией, непрозрачность политических 
решений, отсутствие открытого диалога власти с населением) и т д 

4 В структуре личности преступника, совершающего насильственные 
преступления против свидетелей и потерпевших, следует выделять две 
группировки Личность первой группировки (принуждающая потерпевшего 
(свидетеля) к даче показаний и компетентная проводить предварительное 
расследование) имеет два типа - негативно-пренебрежительный (подтипы -
коррупционный, карьеристский, насильственно-садистский, 

конформистский) и «службист с деформациями» В основном она 
представлена лицами мужского пола (более 96%), в возрасте до 30 лет, 
имеющими неоконченное либо оконченное высшее образование, 
проходящими службу преимущественно в системе МВД, с преобладанием 
положительных служебных характеристик В личности второй группировки 
(принуждающей свидетелей и потерпевших к даче ложных показаний либо 
уклонению от дачи показаний) выделяются криминальный тип (подтипы -
последовательно-криминальный, защищающийся) и вынужденно-
жертвенный Для этой личности характерна достаточно высокая доля 
женщин-преступниц (8,6%), возраст от 25 до 35 лет, более низкий (по 
сравнению с личностью первой іруппировки) образовательный уровень, 
высокий процент, не имевших постоянного места работы (38,6%), 
отрицательные характеризующие данные (62,6%), мотивировка при 
совершении преступления уклониться от уголовной ответственности (81,6%), 
целевая установка склонить свидетелей (потерпевших) к даче ложных 
показаний (86,6%), а также преимущественное применение для воздействия 
различного рода угроз (78,7%) 
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5 Наиболее рискуют стать жертвами исследуемых насильственных 
посягательств лица мужского пола (в 6 из 10 случаев), в возрасте от 25 до 40 лет 
(54,4%), работающие в коммерческих структурах (39,9%), имеющие 
процессуальный статус свидетеля (54,1%), обладающие ценной 
доказательственной информацией, как правило, не знакомые с воздействующими 
лицами, а также испытывающие чувства страха перед преступниками либо 
преступностью (58,7%) Среди потенциальных жертв в зависимости от наличия 
(отсутствия) антисоциальной направленности выделяется тип с негативным 
отношением к общесоциальным ценностям (подтипы - с устойчивым 
пренебрежительно-негативным отношением к общесоциальным ценностям и 
«колеблющийся», с преобладанием негативного отношения к общечеловеческим 
ценностям), а также тип с позитивным отношением к общесоциальным ценностям 
(подтипы - «колеблющийся», с преобладанием позитивного отношения к 
общечеловеческим ценностям и с устойчивым положительным отношением к 
общечеловеческим ценностям) 

6 Изучение современной практики предупреждения насильственных 

преступлений против правосудия, совершаемых в отношении свидетелей и 

потерпевших показало, что оно имеет преимущественно реагирующий 

характер, направлено на пресечение уже проявленных в отношении свидетелей 

и потерпевших угроз Система раннего упреждения данных преступлений не 

развита и малоэффективна, значительно отстает от подобных систем в ряде 

стран Европы и США, опыт которых может и должен быть использован в 

России с учетом ее национальной специфики Предупреждение насильственных 

преступлений против свидетелей и потерпевших может быть эффективным 

лишь в случае применения комплекса общесоциальных, специальных и 

индивидуальных мер, осуществляемого специализированными и 

неспециализированными государственными и негосударственными 

субъектами, при условии координации их деятельности, ориентации, прежде 

всего на обеспечение безопасности граждан, вступивших в процесс в качестве 

свидетелей и потерпевших, раннее выявления угроз их безопасности и 

своевременной их нейтрализации 
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7 Диссертантом предложен комплекс предложений и рекомендаций, 
направленных на совершенствование системы предупреждения 
преступлений против правосудия, совершаемых в отношения свидетелей и 
потерпевших, касающийся 

- общесоциального предупреждения (определены его основные 
направления, в том числе и пути к достижению подлинной независимости 
суда, поскольку наличие в обществе авторитетного и справедливого суда, как 
универсального нравственного общественного ориентира, - чрезвычайно 
значимый фактор, который, по мнению диссертанта, позволит реально 
оздоровить духовно-нравственное состояние российского общества, откроет 
дорогу к его единению, преодолению коррупции, открытому диалогу 
населения и власти, росту общественного и обыденного правосознания, 
преломить имеющуюся неблагоприятную социально-экономическую 
ситуацию, и в итоге решить исследуемую в данной работе проблему), 

- специального предупреждения (связанные с оптимизацией 
организации уголовного судопроизводства, его кадровым укреплением и 
материально-техническим оснащением и т д ), 

- индивидуального предупреждения, которое, как полагает автор, 
весьма значимо в предупреждении рассматриваемых преступлений, 
поскольку оно способно иметь «точечную» направленность на 
потенциальных преступников, их жертв из числа свидетелей и потерпевших, 
а также на благоприятствующие преступлениям обстоятельства 
объективного характера 

8 Предложения по совершенствованию уголовного законодательства и 
практики его применения в части обеспечения охраны свидетелей и 
потерпевших от насильственного воздействия, включающие в себя 

- уточнения содержания ряда признаков составов преступлений, 
предусмотренных ст 302 и ч 2-4 ст 309 УК РФ («незаконности 
принуждения», «угроз», «иных незаконных действий», «шантажа» и др ), 

- вывод о необходимости исключения из диспозиции ст 302 УК РФ 
формулировки «с ведома или молчаливого согласия следователя» в виду ее 
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несоответствия положениям уголовного закона (ч 4 ст 34 УК РФ) и 

сложившимся в уголовном праве правилам квалификации преступлений, 

- формулировку ст 302 УК РФ в новой редакции, 

- вывод о необходимости законодательного совершенствования норм 

Общей части, предусматривающих назначение виновному наказания, 

освобождение от уголовной ответственности и наказания (ст ст 73, 75, 76, 

78, 80-82, 83, 85, 90-92 УК РФ) при их применении должен учитываться 

вопрос об обеспечении безопасности потерпевшего, свидетеля, иного 

участника уголовного судопроизводства, 

- вывод о необходимости введения в ч 1 ст 63 УК РФ нового 

обстоятельства, отягчающего наказание «Совершение неправомерного 

постпреступного воздействия на потерпевшего, свидетеля либо иного 

участника процесса с целью воспрепятствования осуществлению уголовного 

судопроизводства» и др. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выдвигаемых в 
диссертации, определяется тем, что проблема предупреждения насильственных 
преступлений против правосудия, совершаемых в отношении свидетелей и 
потерпевших рассмотрена в диссертации комплексно и с использованием 
смежных отраслей знаний - международного, конституционного, уголовного, 
уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного права, а также 
нормативных правых актов иных отраслей права В процессе исследования 
применялись апробированные методы и методики проведения 
криминологического исследования В соответствии с его методологическими 
принципами, тщательно отбирался и обобщался эмпирический материал 
Обоснованность и достоверность результатов исследования, в известной мере, 
определены их апробацией на заседаниях профилирующих кафедр юридических 
вузов России, на конференциях, в выступлениях с научными сообщениями в 
правоохранительных органах 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что в нем на 
монографическом уровне с использованием междисциплинарного подхода 
изучены криминологические и уголовно-правовые проблемы, связанные с 
предупреждением преступлений против правосудия насильственного характера, 
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совершаемых в отношении свидетелей и потерпевших Полученные новые 
данные способны существенно дополнить и развить ряд положений 
криминологии, а также науки уголовного права, касающиеся уяснения правовой 
природы и квалификации указанных преступлений, их особенностей и 
закономерностей проявления, детерминант, субъектов преступлений, их жертв и 
предупреждения рассмотренных в работе преступлений 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 
использования сформулированных научных положений, выводов и рекомендаций 
по проблеме предупреждения свидетелей и потерпевших от насильственных 
посягательств в работе законодательных органов власти, связанной с 
совершенствованием уголовных, уголовно-процессуальных и иных правовых норм, 
в процессе ведомственного нормотворчества, в правоприменительной 
деятельности ОВД, следователей, прокуроров по раскрытию, расследованию 
преступлений, а также в деятельности судов, научной деятельности и в учебном 
процессе для преподавания курсов криминологии и уголовного права 

Апробация результатов исследования и внедрение их в практику 
Основные выводы по результатам проведенного исследования, а также новые 
предложения отражены в одиннадцати опубликованных автором научных статьях, 
три из которых - в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и 
науки России Отдельные положения работы докладывались автором на семи 
международных и межвузовских научно-практических конференциях и 
семинарах «Огветствснность и контроль как институты обеспечения прав и свобод 
граждан» (20 04 2007 г, Брянск), «Состояние и перспективы борьбы с 
преступностью в России» (25-26 04 2007 г , Воронеж), «Обеспечение 
общественной безопасности в Центральном федеральном округе Российской 
Федерации» (17 05 2007 г, Воронеж), «Наука уголовного права и 
совершенствование уголовного законодательства» (25 05 2007 г, Москва), 
«Российское законодательство в современных условиях» (15 06 2007 г, Брянск), 
«Актуальные проблемы противодействия административным правонарушениям» 
(23 05 2008 г , Брянск), «Актуальные проблемы уголовного права и криминологии» 
(03 06 2009 г , Брянск), а также на совещаниях в подразделениях 
правоохранительных органов Брянской области 
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Материалы исследования используются в практической деятельности 
подразделений УВД Брянской области, а также в учебном процессе Орловского 
юридического института МВД России, Брянского, Тамбовского филиалов МосУ 
МВД России, Брянском государственном университете им акад ИГ Петровского, 
Брянском филиале Академии права и управления по курсам «Криминология» и 
«Уголовное право» 

Структура іі объем диссертации обусловлены предметом, целями и 
задачами исследования Диссертация выполнена в объеме, соответствующем 
предъявляемым требованиям, состоит из введения, двух глав, объединяющих 
восемь параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определяются 
цели и задачи, объект и предмет, методология и методика исследования, 
эмпирическая база и научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
полученных результатов, а также основные положения, выносимые на защиту 

Первая глава - «Криминологическая и уголовно-правовая 
характеристика насильственных преступлений против правосудия, 
посягающих на свидетелей и потерпевших» - состоит из четырех параграфов 

В первом параграфе «Криминологическая оценка проблемы обеспечения 
личной безопасности свидетелей и потерпевших на различных этапах развития 
российского государства и в современности» рассмотрены социально-правовые 
истоки, обусловившие возникновение проблемы обеспечения безопасности 
свидетелей и потерпевших, современное состояние насильственной преступности, 
направленной против свидетелей и потерпевших, особенности и закономерности ее 
проявления и т д 

В России проблема защиты свидетелей и потерпевших от насильственных 
посягательств имеет глубокие исторические корни Меры, применяемые в целях 
обеспечения их безопасности, определялись соответственными социально-
политическими условиями жизни общества Эволюция таких мер прошла ряд 
характерных периодов а) первоначальный период возникновения и становления 
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мер охраны свидетелей и потерпевших, сопряженный с процессом формирования 
государственности и правовой системы, в условиях состязательного процесса, 
когда применяемые меры имели еще частный характер и были в основном 
сопряжены с использованием архаичных способов защиты - ордалиями, судебным 
поединком и др (ІХ-ХѴІ вв), б) период формирования мер защиты участников 
судопроизводства правового характера, касающихся преимущественно 
должностных лиц суда, связанный со становлением и развитием 
централизованного сословного государства, введением розыскной формы 
процесса, что обуславливало минимальную правовую и иную защищенность 
свидетелей и потерпевших (XVII - сер XIX вв), в) период реформирования 
судопроизводства, характеризующийся стремлением обеспечить (зачастую, лишь 
формально) правовую защиту и безопасность широкого круга граждан, 
вовлеченных в уголовный процесс (сер XIX - нач XX вв), г) период, 
характеризуемый классовым подходом, декларативностью в обеспечении 
безопасности личности в уголовном судопроизводстве, при фактически полной ее 
незащищенности, прежде всего, от репрессий государственных органов (20-50 гг 
прошлого века), д) современный период формирования комплекса правовых и 
иных мер обеспечения безопасности личности в уголовном судопроизводстве, в 
который значение таких мер все более возрастает и наполняется реальным 
содержанием (с конца 80-х годов проипого века) 

Как было отмечено ранее, в настоящее время все отчетливей проявляется 
стремление власти снизить остроту проблемы обеспечения безопасности 
свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства 
правовыми и иными средствами Вместе с тем эта проблема еще дапека от своего 
решения Проведенное исследование показало, что практические работники не 
уделяют должного внимания предупреждению насильственного воздействия на 
свидетелей и потерпевших, а применяемые в отношении указанных лиц меры 
защиты носят реагирующий характер и направлены но большей части на 
пресечение проявленных в отношении свидетелей и потерпевших угроз 
Официальная статистика регистрирует ежегодно считанные единицы 
преступлений, предусмотренных ст 302 УК РФ «Принуждение к даче показаний» 
и несколько больше преступлений, предусмотренных ч 2 ст 309 УК РФ, что по 
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данным автора не соответствует широкой распространенности данных 
преступлений 

В криминологическом отношении насильственные преступления против 
правосудия, совершаемые в отношении свидетелей и потерпевших, имеют ярко 
выраженную специфику В частности, конечной целевой установкой у субъектов 
преступлении удовлетворить свои потребности посредством принуждения 
свидетелей и потерпевших к совершению деяний, противоречащих назначению 
уголовного судопроизводства По характеру проявления общественной опасности 
исследуемые преступления вариативны, как правило, вероятность их совершения и 
степень их общественной опасности закономерно возрастает при определенных 
обстоятельствах Особо значимы в этом отношении доказательная ценность 
информации по уголовному делу, которой обладает свидетель (потерпевший), а 
также социальный статус лиц, в отношении которых осуществляется уголовное 
судопроизводство 

Во втором параграфе «.Уголовно-правовая характеристика преступлений 
насильственного характера, посягающих на свидетелей и потерпевших, проблемы 
их квалификации» проведен комплексный юридический анализ норм, 
предусмотренных ст 302, ч 2 ст 309 УК РФ При этом дано авторское толкование 
ряда их законодательных признаков составов указанных преступлений, определены 
их конструктивные недостатки, внесены предложения направленные на 
совершенствование данных составов Так, путем критического анализа 
доктринальных мнений и материалов судебной практики, автор приходит к выводу, 
что основной непосредственный объект принуждения к даче показаний (ст 302 УК 
РФ) следует определять в качестве общественных отношений, обеспечивающих 
надлежащий порядок получения доказательственной информации по уголовным 
делам при проведении предварительного расследования, его непосредственный 
дополнительный объект как общественные отношения, обеспечивающие 
свидетелям, потерпевшим (другим лицам, указанным в диспозиции статьи) 
безопасность во время дачи показаний органам предварительного расследования 
Предложена авторская интерпретация таких признаков рассматриваемых составов, 
как «незаконность принуждения», «угроза», «иные незаконные действия», 
«шантаж» Аргументируется вывод о необходимости исключения из диспозиции ч 
1 ст 302 УК РФ формулировки «с ведома или молчаливого согласия следователя», 

18 



в виду се не соответствия положениям уголовного закона (ч 4 ст 34 УК РФ) и 
сложившимся в уголовном праве правилам квалификации преступлений 
Обосновывается необходимость изменения ст 302 УК РФ и предлагается ее новая 
редакция 

«Принуждение лица к даче показаний либо уклонению отдачи показаний 
1 Принуждение лица к даче показаний либо уклонению от дачи показаний, 

эксперта и специалиста к даче заключения либо отказу от дачи заключения путем 
применения угроз или иных незаконных действий со стороны следователя, 
дознавателя, прокурора, а равно иного должностного лица правоохранительноі о 
органа, -

наказывается лишением свободы до пяти пет 
2 Те же действия, соединенные с применением физического насилия, -
наказываются лишением свободы от трех до восьми лет» 

В третьем параграфе - «Детерминанты, обуславливающие совершение 
насильственных преступлений против правосудия в отношении свидетелей и 
потерпевииіх» автор рассматривает детерминационный комплекс исследуемых 
преступлений 

Раскрывая содержание детерминационного комплекса, диссертант обращает 
внимание на взаимосвязь и взаимообусловленность двух основных причин их 
совершения - неблагоприятно складывающуюся для субъектов преступлений 
жизненную ситуацию, в виду проведения уголовного судопроизводства и 
внутреннюю мотивацию субъектов, имеющих личностные деформации, к 
применению насильственных актов против свидетелей и потерпевших Автором 
выявлены, классифицированы и проанализированы внешние и внутренние условия, 
благоприятствующие совершению таких преступлений просчеты в стратегии и 
тактике проведения уголовного судопроизводства, отсутствие или недостаточность 
мер раннего предупреждения посягательств на свидетелей и потерпевших, 
обстоятельства виктимного характера, недочеты правового регулирования 
(неясность, противоречивость и наличие пробелов норм уголовного права, 
уголовно-процессуального права) и правоприменительной деятельности 
(проявление компетентными органами непринципиального подхода в выявлении 
правонарушений против свидетелей и потерпевших, совершаемых должностными 
лицами правоохранительных органов) и многие другие Определены и 
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проанализированы многозначные факторы отдаленного порядка, 
благоприятствующие совершению исследуемых преступлений, касающиеся прежде 
всего духовно-нравственной сферы жизни общества (утрата значительной частью 
населения нравственных ориентиров, правовой нигилизм и др), а также 
политической (неэффективность борьбы с коррупцией и др), экономической 
(безработица, резкая дифференциация населения по доходам и т д ) и иных сфер 
общественной жизни 

Четвертый параграф - (Личность преступника и жертвы исследуемых 
преступлений, их взаимодействие в механизліе совершения преступлений» 
посвящен исследованию социально-демографических данных, уголовно-правовых 
признаков, нравственных качеств и психологических особенностей личности 
насильственного преступника, его жертвы, анализу имеющихся между ними 
взаимосвязей, разработке их типологии 

В виду многозначности свойств исследуемой личности преступника, 
диссертант выделяет по внешним критериям (ролевым функциям в уголовном 
судопроизводстве, квалификации содеянного) две ее группировки К первой 
относит личность, принуждающую потерпевшего (свидетеля) к даче показаний, в 
компетенцию которой входит проведение предварительного расследования 
(следователь, лицо, производящее дознание) Ко второй - личность, 
принуждающую потерпевшего (свидетеля) к даче ложных показаний, уклонению 
от дачи показаний При этом рассматривает как общие свойства такой личности 
(экзогенный характер преступного деяния, его умышленность, как правило, 
заведомое осознание противоправности содеянного и т п), так и ее групповые 
отличия, проявляющиеся в социально-демографических, социально-правовых и 
иных личностных характеристиках По характеру антисоциальной направленности 
в личности первой группировки выделены и охарактеризованы гипы негативно-
пренебрежительный (подтипы - коррупционный, карьеристский, насильственно-
садистский, конформистский) и «службист с деформациями» По характеру 
антисоциальной направленности личность второй группировки типизирована на 
криминальный тип (подтипы - последовательно-криминальный, защищающийся) и 
вынужденно-жертвенный, по психологическим чертам эмоциональной сферы - на 
эмоционально устойчивый и рационально расчетливый типы 
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При исследовании виктимологических характеристик потенциальных жертв 
отмечается, что само участие в уголовном судопроизводстве в качестве свидетелей 
или потерпевших резко повышает степень виктимиости граждан Вероятность 
осуществления посягательства на свидетеля (потерпевшего) возрастает в виду 
различных объективных обстоятельств, связанных с проведением уголовного 
судопроизводства, так и от субъективных их качеств, в том числе наличия тех или 
иных положительных свойств Так, например, вероятность насилье гвенного 
посягательства возрастает в отношении свидетеля с устойчивой гражданской 
позицией, не склонного к компромиссам с воздействующими лицами 

В работе определены типичные личностные характеристики жертв В 
частности, по половому признаку жертвами насильственных посягательств чаще 
всего являются лица мужского пола (в шести из десяти случаев посягательств), 
показания которых доказательственно-значимы, в возрасте от 25 до 40 лет (54,4%) 
и пр Основной мотив к отказу от сотрудничества с воздействующими лицами у 
свидетелей и потерпевших определяется негативным отношении к конкретным 
преступникам (46,1%), а основной мотив к сотрудничеству с такими лицами 
обуславливается чувством страха за свою безопасность и безопасность своих 
близких (58,7%) По различным основаниям определены классификации жертв из 
числа свидетелей и потерпевших (в зависимости от уголовно-процессуального 
статуса, от установок субъектов преступлений, по характеру примененного в 
отношении них насилия, по значению дтя уголовного судопроизводства 
информации об обстоятельствах совершения преступления, первичные и 
вторичные жертвы и др ) 

Разработана типология жертв по наличию (отсутствию) у них антисоциальной 
направленности - тип с негативным отношением к общесоциальным ценностям 
(подтипы — с устойчивым пренебрежительно-негативным отношением к 
общесоциальным ценностям, «колеблющий», с преобладанием негативного 
отношения к общечеловеческим ценностям, колеблющийся, с преобладанием 
негативного отношения к общечеловеческим ценностям) и тип с позитивным 
отношением к общесоциальным ценностям (подтипы - колеблющийся, с 
преобладанием позитивного отношения к общечеловеческим ценностям, с 
устойчивым положительным отношением к общечеловеческим ценностям) 
Рассмотрено содержание связей «преступник - жертва» и даны классификации 
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(прямые и косвенные, опосредствованные и личные, возникающие до либо после 
начала уголовного судопроизводства, положительно эмоционально-окрашенные, 
нейтральные и с негативной эмоциональной окраской и т д ) 

Вторая глава - «Предупреждение преступлений против правосудия, 
сопряженных с применением насилия в отношении свидетелей и 
потерпевших», состоит из четырех параграфов 

В первом параграфе «Международно-правовой опыт предупреждения 
насилия в отношении свидетелей и потерпевших в уголовном судопроизводстве» 
анализируются правовые и иные меры, рекомендуемые международными 
организациями (ООН, Советом Европы, а также организациями, действующими 
под их эгидой) к применению в целях обеспечения безопасности свидетелей и 
потерпевших, а также опыт защиты свидетелей и потерпевших развитых стран 
Европы (Германия, Великобритания и др) и США 

Автор приходит к выводу о том, что международно-правовые стандарты в 
области защиты жертв преступлений и свидетелей отчасти нашли свое воплощение 
в Российском законодательстве, но не в полной мере В этой связи требуется 
продолжение законодательного процесса с целью приведения в соответствие 
соответствующих нормативных актов России Могут быть адаптированы к 
российским условиям, с учетом имеющейся специфики, и наиболее эффективные 
формы предупреждения насильственных посягательств на свидетелей и 
потерпевших, применяемые в США, Германии, Италии и некоторых других 
странах (ужесточение санкций за совершение преступлений против свидетелей и 
потерпевших, криминализация широкого круга деяний, способных нарушить 
безопасность указанных лиц, создание системы фондов социальной поддержки 
жертв преступлений и др ) 

В параграфе втором «Основные направления общесоциального 
предупреждения преступлений насильственного характера, совершаемых в 
отношении свидетелей и потерпевших» исследовано современное состояние 
системы мер предупреждения насильственных преступлений, совершаемых в 
отношении свидетелей и потерпевших, их значения для практики раскрытия и 
расследования преступлений, а также определены основные направления 
общесоциалыюго предупреждения рассматриваемых преступлений в современный 
период 
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Диссертант определяет предупреждение насильственных преступлений, 
совершаемых в отношении свидетелей и потерпевших, в качестве разноуровневой 
многосубъектной деятельности, направленной на раннее выявление источников 
угроз, способных нарушить безопасность указанных лиц, их своевременное 
предотвращение и пресечение Рассматривается такое предупреждение в качестве 
составной и неотъемлемой части деятельности по раскрытию и расследованию 
преступлений, а также деятельности по предупреждению преступности в их 
органичном сочетании 

Основное направление в общесоциальном предупреждении насильственных 
преступлений против свидетелей и потерпевших автор связывает с комплексом 
мер, применение которых способно оздоровить нравственно-психологическую 
сферу общества По его мнению, формирование высоких духовно-нравственных 
свойств граждан является сверхзадачей, которую не решить отдельными разовыми 
мерами, но лишь целенаправленными и совместными усилиями всего общества и 
государства Одно из значимых к тому средств - установление независимого суда, 
как универсального и справедчивого регулятора социальных конфликтов Лишь 
вызывающая доверие и поддержку населения судебная система способна явиться 
основным опорным звеном духовного, а также социально-экономического 
возрождения общества 

Диссертантом сформулированы конкретные предложения, направленные на 
достижение независимости судебной власти, а также определены и рассмотрены 
иные направления общесоциалыюго предупреждения рассматриваемых 
преступлений 

В параграфе третьем «Специально-криминологические меры 
предупреждения насильственных преступлений против свидетелей и 
потерпевших» изложены особенности специального предупреждения 
насильственных преступлений против свидетелей и потерпевших 

Выделяя его основную цель (предотвращение насильственного воздействия 
на свидетелей и потерпевших в сисіеме уголовного судопроизводства), диссертант 
акцентирует внимание и на его сопутствующих целях - предупреждении иных 
преступлений и обеспечении надлежащего осуществления уголовного 
судопроизводства. Рассмотрены особо значимые исходные положения 
предупредительной деятельности (своевременное прогнозирование вероятности 
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совершения насильственных актов против свидетелей и потерпевших, адекватность 
в применении мер в зависимости от уровня предполагаемых угроз безопасности 
свидетелей и потерпевших), их сопряженность и взаимообусловленность с 
деятельностью по раскрытию и расследованию преступлений, приоритетное (в 
ряде случаев) исполнение и др 

Дается анализ круга субъекіов предупреждения насильственных актов 
против свидетелей и потерпевших и их классификации (специализированные и 
неспециализированные, государственные и негосударственные и др), а также 
определяются классификации специально-криминологических мер в зависимости 
от уровня применения, по субъектам применения, по своему воздействию на 
объекты предупредительной деятельности, по сферам применения (научно-
исследовательские, информационно-просветительские, правовые и 
правотворческие, организационные и материальные и др) и с учетом 
разработанных классификаций рассматриваются в конкретике основные 
направления применения специально-криминологических мер 

В четвертом параграфе «Особенности индивидуального предупреждения 
насильственных преступлений, совершаемых в отношении свидетелей и 
потерпевших» определены субъекты индивидуального предупреждения, 
рассмотрены вопросы их координации, выделены последовательно переходящие 
друг в друга этапы индивидуально-предупредительной деятельности (изучение 
ситуации, сложившейся в связи с проведением уголовного судопроизводства, 
составление прогноза относительно уровня вероятности возникновения угроз в 
отношении свидетелей и потерпевших, планировании необходимых 
предупредительных мероприятий и др ) 

В зависимости от особенностей объектов индивидуального предупреждения 
(лица, обладающие криминогенным потенциалом к совершению насильственных 
действий против свидетелей и потерпевших, свидетели и потерпевшие, имеющие 
виктимный потенциал и др) диссертантом сформулирована и предложена 
развернутая система конкретных индивидуально-предупредительных мер, 
позволяющая, по его мнению, успешно осуществлять раннее упреждение 
насильственных посягательств против свидетелей и потерпевших 

В заключении автор обобщает изложенное, формулирует основные выводы и 
предложения 
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