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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современном правовом и 
демократическом государстве правосудие, осуществляемое орга
нами судебной власти, приобретает ключевое значение, стано
вится важнейшим гарантом обеспечения и средством зашиты 
прав и свобод человека, являющихся высшей ценностью (ст. 1, 
2 и 18 Конституции РФ). Одним из наиболее общественно опас
ных, достаточно распространенных и высоко латентных спосо
бов воспрепятствования нормальному порядку производства 
предварительного расследования и отправления правосудия яв
ляется оказание незаконного воздействия на участников про
цесса доказывания. 

Привлечение виновных лиц к уголовной ответственности 
зачастую затруднено оказываемым на потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизводства, а также на 
членов их семей давлением с целью недопущения реализации 
их прав и обязанностей при осуществлении правосудия. К доб
росовестным участникам уголовного судопроизводства все чаще 
применяются изощренные, тщательно спланированные и умело 
реализуемые приемы физического и психологического воздей
ствия. Результатом этого стали многочисленные случаи отказа и 
уклонения потерпевших и свидетелей от участия в уголовном 
судопроизводстве1. Так, в России ежегодно более I млн человек 
выступают в качестве потерпевших и свидетелей в ходе рассле
дования и рассмотрения уголовных дел по особо тяжким пре
ступлениям. Из них каждый пятый получает угрозы с целью 
изменения либо отказа от даваемых показаний. Кроме того, 
значительное количество граждан, ставших жертвами или сви
детелями преступлений, вообще не обращаются в правоохрани
тельные органы, опасаясь мести со стороны преступников либо 
не веря в эффективность государственной защиты2. 

1 Государственная программа «Обеспечение безопасности потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2006—2008 
годы»: утверждена Постановлением Правительства РФ от 10.04.2006 г. № 
200// Собрание законодательств РФ. 2006. № 16. Ст. 1739. 

2 Государственная программа «Обеспечение безопасности потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2009—2013 
годы»: утверждена Постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 г. № 
792 / / Собрание законодательств РФ. 2009. №41. Ст. 4778. 

3 



Преступные посягательства на участников процесса доказы
вания представляют значительную общественную опасность, так 
как нарушают установленный законом порядок доказывания как 
важного элемента предварительного расследования и правосу
дия, являются своеобразным способом воспрепятствования их 
нормальному осуществлению, могут повлечь вынесение неза
конных, необоснованных и несправедливых процессуальных 
актов, подрывают авторитет государственной власти. Повышен
ную общественную опасность данным преступлениям придает 
то обстоятельство, что деформирование процесса доказывания 
происходит посредством незаконного воздействия на личность, 
права и свободы которой в России являются высшей ценнос
тью и в отношении которой применение угроз, насилия, пы
ток, другого жестокого или унижающего человеческое достоин
ство обращения категорически запрещено (ст. 2, 18 и ч. 2 ст. 21 
Конституции РФ, ч. 2 ст. 9 УПК РФ). 

Данные официальной статистики свидетельствуют о нерасп
ространенности преступных посягательств на участников про
цесса доказывания и очень низком их удельном весе в общей 
структуре зарегистрированной преступности. Так, с момента вве
дения в действие УК РФ с 1997 по 2008 гг. на всей территории 
Российской Федерации было зарегистрировано всего 175 пре
ступлений, запрещенных ст. 302 УК РФ, и выявлено 43 совер
шивших их лица. Согласно официальной статистике, за указан
ный период времени совершено 4183 преступления, предусмот
ренных ст. 309 УК РФ, и выявлено 1770 совершивших их лиц. В 
целом, преступные посягательства на участников процесса дока
зывания в среднем составляют 4,2 % от преступлений против 
правосудия и соответственно образуют 0,01 % в структуре всей 
зарегистрированной преступности в Российской Федерации. 

Общероссийская статистическая тенденция в полной мере 
находит отражение на территории Иркутской области, где 
с 1997 по 2009 гг. зарегистрировано всего 8 преступлений, за
прещенных ст. 302 УК РФ, и выявлено 4 совершивших их лица. 
За указанный период времени в Иркутской области зарегистри
ровано 97 фактов совершения преступлений, предусмотренных 
ст. 309 УК РФ, и выявлено всего 42 лица, их совершивших. 

Представляется, что данные официальной статистики не 
дают объективного представления о распространенности пре-

4 



ступлении, предусмотренных ст. ст. 302 и 309 УК РФ, и не 
отражают реальной картины незаконного воздействия на участ
ников процесса доказывания. Так, различные криминологичес
кие исследования, данные правозащитных организаций и со
циологические опросы свидетельствуют о довольно широкой 
распространенности незаконного воздействия на участников 
процесса доказывания. Например, 67 % опрошенных нами со
трудников правоохранительных органов указали на то, что стал
кивались с фактами незаконного воздействия на участников 
процесса доказывания. Следовательно, очевидна высокая ла-
тентность преступных посягательств на участников процесса 
доказывания, которую отметили 64 % респондентов. Причина
ми данной ситуации являются, в частности, отмеченные 30 % 
проанкетированных недостатки законодательной конструкции 
и формулировок ст. ст. 302 и 309 УК РФ, влекущие сложности 
при квалификации и правоприменении. 

Таким образом, проблемы квалификации и законодатель
ной регламентации преступных посягательств на участников 
процесса доказывания требуют теоретического осмысления и 
практического решения, что свидетельствует об актуальности 
выбранной темы диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы законо
дательной регламентации и квалификации преступных посяга
тельств на участников процесса доказывания с различной сте
пенью полноты рассматриваются в науке уголовного права в 
русле исследования преступлений против правосудия, которые 
системно начали проводиться с 60-х годов XX века (М.И. Бажа-
нов, И.С. Власов, В.К. Глистин, Я.М. Кульберг, Ш.С. Рашковс-
кая, И.М. Тяжкова). Преступные посягательства на участников 
процесса доказывания на уровне монографических работ и дис
сертационных исследований стали анализироваться лишь в конце 
XX — начале XXI века. Так, составы преступлений, предусмот
ренные ст. ст. 302 и 309 УК РФ, по отдельности, вне взаимосвя
зи друг с другом, рассматривались в диссертационных исследо
ваниях Е.А. Авдеевой, А.Г. Алилова, И.Ю. Буневой, Э.В. Зерен-
кова, А.А. Калашниковой, Н.А. Попова. Кроме того, как состав
ная часть различных групп преступлений против правосудия 
изучаемые преступные посягательства частично выступали пред
метом исследования в рамках диссертаций Э.Ф. Байсалуевой, 
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И.А. Бобракова, О.П. Волошиной, И.В. Дворянскова, Н.Р. Емее-
вой, К.Р. Идрисова, И.Н. Кабашного, В.М. Колесника, Н.А. Ко-
робейникова, М.В. Рудова. 

Высоко оценивая труды указанных ученых, их важное науч
ное и практическое значение, следует признать, что ряд про
блем квалификации и законодательной регламентации преступ
ных посягательств на участников процесса доказывания не на
шли должного освещения и научно обоснованного решения, 
определенные актуальные вопросы уголовно-правовой характе
ристики исследуемых составов рассмотрены частично и фраг
ментарно, часть теоретических выводов и прикладных реко
мендаций недостаточно аргументированы и дискуссионны. 

Изложенное свидетельствует о необходимости дальнейшего 
исследования преступных посягательств на участников процес
са доказывания, а также оптимизации и совершенствования уго
ловно-правового механизма регулирования ответственности за 
их совершение. 

Указанные обстоятельства обусловили выбор объекта и пред
мета исследования, постановку цели и задач, требующих реше
ния. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 
складывающиеся в сфере создания и применения правовых норм, 
устанавливающих уголовную ответственность за преступные 
посягательства на участников процесса доказывания. 

Предмет исследования составляют уголовно-правовые нормы, 
предусматривающие ответственность за преступные посягатель
ства на участников процесса доказывания, судебно-следствен-
ная практика их применения и научные источники в рассмат
риваемой области. 

Цель и основные задачи исследования. Целью диссертацион
ного исследования является на основе комплексного анализа 
уголовно-правовой характеристики и проблем квалификации 
преступных посягательств на участников процесса доказыва
ния разработать предложения по совершенствованию законо
дательства, регламентирующего уголовную ответственность за 
данные преступления, и рекомендации по оптимизации право
применительной практики. 

Для достижения указанной цели в исследовании поставле
ны и решены следующие основные и взаимосвязанные задачи: 
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- определить и проанализировать структуру и содержание 
видового объекта преступлений против правосудия как родовой 
группы общественно опасных деяний, включающих преступные 
посягательства, предусмотренные ст. ст. 302 и 309 УК РФ; 

- построить классификацию преступлений против правосу
дия и определить в ней место «преступных посягательств на 
участников процесса доказывания»; 

- дать уголовно-правовую характеристику преступных по
сягательств на участников процесса доказывания; 

- рассмотреть квалифицирующие признаки преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 302 и 309 УК РФ; 

- выявить недостатки в правовой регламентации уголовной 
ответственности за ггреступныс посягательстгш на участников 
процесса доказывания, определить актуальные проблемы ква
лификации данных преступлений и предложить научно обо
снованные варианты их практического решения; 

- разработать рекомендации по совершенствованию уголов
ного законодательства в части регламентации ответственности 
за преступные посягательства на участников процесса доказы
вания и в порядке de lege ferenda сформулировать модельные 
редакции соответствующих уголовно-правовых норм. 

Методологической основой исследования выступает всеобщий 
диалектический метод научного познания. Диссертационное ис
следование осуществлено с использованием общенаучных (систем
ный и структурный подходы, анализ и синтез, абстрагирование и 
обобщение, приемы индукции и дедукции и др.) и частнонаучных 
(формально-логический, сравнительно-правовой, грамматический, 
социологический, статистический и др.) методов познания. 

Теоретическую основу исследования составили научные тру
ды ведущих ученых в области теории государства и права, кон
ституционного права, уголовного права и криминологии, про
цессуальных отраслей права. При этом использованы концеп
туальные теоретические идеи и практико-прикдадные рекомен
дации в области Общей и Особенной части уголовного права, 
выработанные Б. В. Волженкиным, Л .Д. Гаухманом, И.Э. Звеча-
ровским, Н.Г. Ивановым, B.C. Комиссаровым, А.И. Коробее-
вым, Л.Л. Крутиковым, В.Н. Кудрявцевым, Н.Ф. Кузнецовой, 
А.В. Наумовым, Э.Ф. Побегайло, А.И. Рарогом, Р.Д. Шарапо
вым, П.С. Яни и др. Кроме обозначенных научных исследова-
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ний, непосредственно посвященных преступным посягатель
ствам на участников процесса доказывания, основу диссерта
ции составили работы по проблематике преступлений против 
правосудия таких ученых, как А.В. Бриллиантов, С.А. Денисов, 
Ю.П. Гармаев, М.Н. Голоднюк, А.С. Горелик, В.Д. Иванов, 
Л.В. Иногамова-Хегай, B.C. Ишигеев, Ю.И. Кулешов, Л.В. Ло
банова, В.П. Малков, С.Ф. Милюков, А.С. Михлин, П.В. Теп-
ляшин, А.В. Федоров, А.И. Чучаев и др. 

Нормативная база исследования состоит из общепризнанных 
принципов и норм международного права в области зашиты ос
новных прав и свобод человека; Конституции России; Уголовно
го кодекса РФ 1996 г. и Уголовного кодекса РСФСР 1960 г.; Уго
ловно-процессуального, Уголовно-исполнительного, Граждан
ского процессуального, Арбитражно-процессуального кодексов 
и Кодекса об административных правонарушений РФ и поло
жений ряда других законодательных и нормативно-правовых 
актов (Федеральных конституционных законов «О Конституци
онном Суде РФ» и «О судебной системе РФ», Федеральных 
законов «О прокуратуре РФ», «Об оперативно-розыскной дея
тельности» и др.); Модельного уголовного кодекса для стран 
СНГ, уголовного законодательства ряда зарубежных стран. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили: 
- официальные статистические данные о совершении пре

ступлений, предусмотренных ст. ст. 302 и 309 УК РФ, в Россий
ской Федерации, Сибирском федеральном округе и Иркутской 
области с 1997 по 2009 гг.; 

- опубликованные обобщения судебной практики и конк
ретные решения Верховного Суда РФ, РСФСР и СССР по ис
следуемой категории дел и иным вопросам, имеющим отноше
ние к рассматриваемой теме; 

- результаты изучения 42 уголовных дел и материалов'об 
отказе в возбуждении уголовного дела (доследственных прове
рок), связанные с оказанием незаконного воздействия на участ
ников процесса доказывания, находившихся в производстве ор
ганов предварительного расследования и судов Иркутской об
ласти, Республики Бурятия и Красноярского края; 

- результаты анкетирования 190 сотрудников правоохрани
тельных органов, в том числе прокурорских работников, следо
вателей органов МВД и ФСБ России. 
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В силу незначительности региональной судебно-следствен-
ной практики применения ст. ст. 302 и 309 УК РФ в диссерта
ции нашли отражение результаты эмпирических исследований, 
проводимых другими авторами, и приводимые ими примеры из 
правоприменительной деятельности, а также использованы ма
териалы средств массовой информации. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном, 
монофафическом уголовно-правовом исследовании преступных 
посягательств на участников процесса доказывания как отно
сительно самостоятельной составляющей системы преступле
ний против правосудия. Выявлены недостатки и пробелы в за
конодательной конструкции ст. ст. 302 и 309 УК РФ, показаны 
ошибки в их практическом применении и обозначены суще
ствующие проблемы квалификации. В результате сформулиро
ваны предложения по системному совершенствованию уголов
ного законодательства, регламентирующего ответственность за 
преступные посягательства на участников процесса доказыва
ния, путем модельного конструирования соответствующих уго
ловно-правовых норм. В отличие от многих работ предлагается 
новая редакция не только диспозиций ст. ст. 302 и 309 УК РФ, 
но и вносятся предложения по совершенствованию их санк
ций. Элементы новизны содержатся в ряде рекомендаций по 
решению спорных вопросов квалификации преступных посяга
тельств на участников процесса доказывания и оптимизации 
соответствующей правоприменительной практики. Кроме того, 
на основе критического анализа доктрины уголовного права и 
законодательства дается авторское видение видового объекта и 
классификации преступлений против правосудия. 

Научная новизна диссертационного исследования находит 
непосредственное выражение в основных положениях, выноси
мых на защиту: 

1. Видовой объект преступлений, объединенных в рамках 
Главы 31 УК РФ, представляет систему общественных отноше
ний, складывающихся в сфере производства предварительного 
расследования, рассмотрения и разрешения судом подведом
ственных дел (отправление правосудия), а также исполнения 
судебных решений. В целях полного отражения видового объекта 
преступлений наименование Главы 31 УК РФ представляется 
возможным сформулировать как «Преступления в сфере пред-
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варительного расследования, правосудия и исполнения судеб
ных актов». 

Основным непосредственным объектом преступлений, пре
дусмотренных ст. ст. 302 и 309 УК РФ, являются общественные 
отношения, складывающиеся в процессе доказывания. В каче
стве общего дополнительного объекта данных посягательств 
выступают общественные отношения в сфере охраны здоровья, 
чести и достоинства личности, а преступлению, предусмотрен
ному ст. 302 УК РФ, присущ специфический дополнительный 
объект — общественные отношения по обеспечению «личной 
неприкосновенности» участников процесса доказывания. 

2. Потерпевшими от преступлений, предусмотренных ст. ст. 302 
и 309 УК РФ, следует унифицированно признать подозреваемо
го, обвиняемого, подсудимого, потерпевшего, свидетеля, экс
перта, специалиста и переводчика, а в качестве возможных ад
ресатов угроз или других мер незаконного воздействия — близ
ких лиц принуждаемых участников процесса доказывания. 

3. В качестве предмета исследуемых преступлений в ст. ст. 302 
и 309 УК РФ представляется возможным обозначить не только 
«личные доказательства», но и вещественные доказательства, 
предметы и документы, которые могут использоваться в про
цессе доказывания. 

4. В целях совершенствования законодательной конструк
ции объективной стороны преступных посягательств на участ
ников процесса доказывания и оптимизации правоприменитель
ной практики предлагается: 

s Подкуп участников процесса доказывания понимать как 
обещание или фактическое предоставление не только денег или 
иного имущества, выгод или услуг имущественного характера, 
но и нематериальных благ и преимуществ, и признавать окон
ченным в момент получения согласия подкупаемого лица'на 
изменение или сокрытие доказательств. 

s Угрозы и шантаж как способы преступных посягательств 
на участников процесса доказывания в диспозициях ст. ст. 302 
и 309 УК РФ обобщенно сформулировать с помощью оборота 
«угроза нарушения прав и интересов», исключив отдельное ука
зание на шантаж. 

s «Иные незаконные действия» трактовать как противоправ
ное информационное (кроме угрозы) или внеинформационное 
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воздействие на психику человека, ограничивающее свободу его 
волеизъявления. С учетом разнообразия возможных форм «ино
го» оказания давления на участников процесса доказывания, в 
том числе и путем бездействия, обозначить данный способ по
сягательства в диспозициях ст. ст. 302 и 309 УК РФ как «иное 
незаконное воздействие». 

5. Предлагается обозначить в ст. 302 УК РФ круг специаль
ных субъектов данного преступления с помощью оборота «лицо, 
осуществляющее уголовное преследование, или судья», исклю
чив указание на «другое лицо с ведома или молчаливого согла
сия следователя или лица, производящего дознание». 

6. Субъективная сторона преступных посягательств на участ
ников процесса доказывания характеризуется прямым умыслом 
и специальной целью: при подкупе — изменение или сокрытие 
доказательств, при принуждении — получение, изменение или 
сокрытие доказательств. Цель преступления должна быть непос
редственно отражена в тексте ст. ст. 302 и 309 УК РФ. 

7. В целях совершенствования законодательной регламента
ции системы квалифицирующих признаков преступных пося
гательств на участников процесса доказывания целесообразно: 

• дополнить ст. 302 УК РФ квалифицирующими признака
ми совершения преступления «группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору, организованной группой»; «с при
менением оружия или специальных средств»; «с причинением 
тяжких последствий»; «по уголовному делу о тяжком или особо 
тяжком преступлении»; 

• дополнительно предусмотреть в ст. 309 УК РФ квалифи
цирующие признаки совершения преступления «группой лиц 
по предварительному сговору»; «по уголовному делу о тяжком 
или особо тяжком преступлении»; 

• исключить издевательство и пытку из числа квалифици
рующих признаков ч. 2 ст. 302 УК РФ и ст. 117 УК РФ. Взамен в 
качестве квалифицирующего признака преступных посягатель
ствах на участников процесса доказывания, а также в ст. 117 и 
286 УК РФ следует предусмотреть «особую жестокость». 

8. На основе проведенного исследования в порядке de lega 
ferenda вносятся предложения по комплексному совершенство
ванию законодательной регламентации уголовной ответствен-
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ности за преступные посягательства на участников процесса 
доказывания путем модельной редакции соответствующих уго
ловно-правовых норм (полный текст статей приводится в зак
лючительной части автореферата). 

Теоретическая и практическая значимость исследования зак
лючается в развитии и углублении теоретических представле
ний о преступных посягательствах на участников процесса до
казывания, научно обоснованном решении спорных на практи
ке вопросов их квалификации и формулировании конкретных 
предложений по совершенствованию соответствующих уголов
но-правовых норм. 

Содержащиеся в диссертации выводы и рекомендации мо
гут быть использованы в правотворческой деятельности при 
совершенствовании уголовного законодательства, регламенти
рующего ответственность за преступные посягательства на уча
стников процесса доказывания; в практической деятельности 
правоохранительных органов при применении ст. ст. 302 и 309 
УК РФ и разрешении проблем квалификации соответствующих 
преступлений; в научной деятельности для дальнейшего иссле
дования и теоретической разработки вопросов уголовной от
ветственности за изучаемый вид преступлений; в учебном про
цессе высших юридических заведений при преподавании и изу
чении Особенной части уголовного права и специального курса 
«Преступления против правосудия» и при подготовке учебных 
и учебно-методических материалов; в системе повышения ква
лификации сотрудников правоохранительных органов и судов. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполне
на, обсуждена и одобрена на кафедре уголовного права и кри
минологии Байкальского государственного университета эко
номика и права (т. Иркутск). 

Основные положения и выводы диссертационного исследо
вания отражены в 15 публикациях общим объемом 12,21 п.л., в 
том числе 1 учебном пособии и 6 статьях в журналах, входящих 
в перечень ведущих научных изданий, рекомендованных Выс
шей аттестационной комиссией Министерства образования и 
науки РФ-

Основные положения работы, сделанные выводы и вноси
мые рекомендации представлены и обсуждены на международ
ных и региональных научно-практических конференциях и се-
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минарах, в частности международной научно-практической кон
ференции, посвященной 90-летию Иркутского государственно
го университета и Юридического института ИГУ (Иркутск, ап
рель 2008 г.); международной научно-практической конферен
ции на базе Юридического института ДВГУ (Владивосток, ок
тябрь 2009 г.); двух региональных научно-практических конфе
ренциях «Актуальные проблемы правотворчества и правопри
менительной деятельности» (Иркутск, ноябрь 2006 г. и апрель 
2009 г.). 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс Бай
кальского государственного университета экономики и права и 
Иркутского юридического института (филиала) Академии Ге
неральной прокуратуры РФ, а также отдельные положения дис
сертации нашли применение в практической деятельности пра
воохранительных органов и адвокатуры Иркутской области. 

Структура диссертации определяется целью и задачами ис
следования и состоит из введения, трех глав, включающих семь 
параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертаци
онного исследования, характеризуется степень научной разра
ботанности проблемы; определяются объект и предмет, цель и 
задачи исследования; раскрываются нормативная, методологи
ческая, теоретическая и эмпирическая основы диссертации; 
обосновывается научная новизна, теоретическая и практичес
кая значимость исследования; формулируются и перечисляют
ся основные положения, выносимые на защиту; приводятся 
сведения об апробации полученных результатов и структуре 
работы. 

Первая глава «Преступные посягательства на участников про
цесса доказывания в системе преступлений против правосудия» 
посвящена исследованию законодательных и теоретических ос
нований включения преступных посягательств на участников 
процесса доказывания в систему преступлений против правосу
дия и определению места ст. ст. 302 и 309 в рамках Главы 31 УК 
РФ. 
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Основой изучения любых общественно опасных деяний яв
ляется объект преступления, поэтому значительное внимание 
уделяется характеристике видового объекта преступлений про
тив правосудия. Диссертант придерживается «традиционной» и 
достаточно универсальной трактовки объекта преступления как 
охраняемых уголовным законом общественных отношений, на 
которые посягает виновный и которым причиняется или со
здается опасность причинения вреда. С учетом действующего 
законодательства и научных исследований рассматриваются та
кие ключевые для определения сферы уголовно-правовой охра
ны Главы 31 УК РФ категории, как «судебная власть», «право
судие» и «судопроизводство». 

С данных позиций рассматриваются и критически оценива
ются различные концепции видового объекта преступлений, 
запрещенных Главой 31 УК РФ («двух значений правосудия», 
«интересов правосудия»; «деятельности, направленной на ре
шение общих целей и задач правосудия» и т.д.). На основе ана
лиза структуры и содержания общественных отношений, охра
няемых Главой 31 УК РФ, дается авторское определение видо
вого объекта преступлений против правосудия как системы об
щественных отношений, возникающих в сфере производства 
предварительного расследования, направленного на создание 
необходимых условий для отправления правосудия, рассмотре
ния и разрешения судом по существу подведомственных дел 
посредством конституционного, гражданского, административ
ного и уголовного судопроизводства (отправления правосудия), 
а также исполнения судебных решений, обеспечивающего эф
фективность правосудия. В целях адекватного и полного отра
жения видового объекта посягательств наименование Главы 31 
УК РФ представляется возможным сформулировать как «Пре
ступления в сфере предварительного расследования, правосу
дия и исполнения судебных актов». 

В исследовании подчеркивается, что классификация преступ
лений против правосудия носит весьма дискуссионный характер. 
Вместе с тем отсутствие непротиворечивых классификаций указан
ной группы общественно опасных посягательств приводит к бесси
стемности расположения составов преступлений в Главе 31 УК РФ. 

По мнению диссертанта, ключевое значение как в теорети
ческом плане, так и с практической точки зрения имеет под-
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разделение преступлений по непосредственному объекту пося
гательства. В результате изучения различных классификаций 
преступлений против правосудия и структуры видового объек
та предлагается следующая классификация преступлений в сфере 
производства предварительного расследования, отправления 
правосудия и исполнения судебных актов с позиций качествен
ного своеобразия охраняемых общественных отношений: 

I. Преступные посягательства на предпосылки и условия 
производства предварительного расследования, отправления 
правосудия и исполнения судебных актов: 

1. Преступные посягательства на жизнь, здоровье и безопас
ность участников производства предварительного расследова
ния, отправления правосудия и исполнения судебных актов (ст. 
ст. 295, 296, 311 УК РФ). 

2. Преступные посягательства на авторитет судебной влас
ти, честь и достоинство участников производства предваритель
ного расследования, отправления правосудия и исполнения су
дебных актов (ст. ст. 297, 298 УК РФ). 

3. Преступные посягательства на общественные отношения 
в сфере охраны тайны предварительного расследования (ст. 310 
УК РФ). 

II. Преступные посягательства на порядок производства пред
варительного расследования, отправления правосудия и испол
нения судебных актов: 

1. Воспрепятствование осуществлению правосудия и произ
водству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ). 

2. Преступные посягательства на установленный законом 
порядок процессуального правоприменения (ст. ст. 299, 300, 301, 
305 УК РФ). 

3. Преступные посягательства на установленный законом 
процесс доказывания (ст. ст. 302-304, 306-309, 316 УК РФ). 

3.1 Преступные посягательства на участников процесса до
казывания (ст. ст. 302 и 309 УК РФ). 

3.2. Преступные посягательства на информационную основу 
процесса доказывания (ст. ст. 303, 304, 306-308, 316 УК РФ). 

4. Преступные посягательства на порядок исполнения су
дебных актов (ст. ст. 312—315 УК РФ). 

С учетом специфики и структуры объекта посягательства в 
системе преступлений в сфере предварительного расследова-
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ния, отправления правосудия и исполнения судебных актов 
(Глава 31 УК РФ) представляется возможным выделить относи
тельно самостоятельную группу преступных посягательств на 
участников процесса доказывания (ст. ст. 302 и 309 УК РФ). 

Преступные посягательства на участников процесса дока
зывания представляют значительную общественную опасность, 
так как нарушают установленный порядок доказывания как важ
ного элемента предварительного расследования и правосудия, 
являются своеобразным способом воспрепятствования их нор
мальному осуществлению, могут повлечь вынесение незакон
ных, необоснованных и несправедливых процессуальных актов. 
Исследуемые преступления, особенно при совершении сотрудни
ками правоохранительных органов, подрывают авторитет госу
дарственной власти в сфере реализации судебной функции и 
борьбы с преступностью. Кроме того, повышенную обществен
ную опасность данным преступлениям придает то обстоятель
ство, что деформирование процесса доказывания происходит 
посредством незаконного воздействия на личность, права и сво
боды которой в России являются высшей ценностью и в отно
шении которой применение угроз, насилия, пыток, другого 
жестокого или унижающего человеческое достоинство обраще
ния категорически запрещено (ст. 2, 18 и ч. 2 ст. 21 Конститу
ции РФ, ч. 2 ст. 9 УПК РФ). 

В исследовании проводится криминологический анализ дан
ных официальной статистики за 1997—2009 гг., характеризую
щих состояние и динамику регистрации преступлений, предус
мотренных ст. ст. 302 и 309 УК РФ, на территории России в 
целом, в Сибирском федеральном округе и Иркутской области 
в частности. Статистические сведения свидетельствуют о не
распространенности преступных посягательств на участников 
процесса доказывания, их очень низком удельном весе в общей 
структуре зарегистрированной преступности и отрицательной 
динамике количества зарегистрированных деяний, запрещен
ных ст. ст. 302 и 309 УК РФ. 

На основе различных криминологических исследований, 
информации правозащитных организаций и разнообразных со
циологических опросов диссертантом констатируется, что дан
ные официальной статистики не дают объективного представ
ления о распространенности преступлений, предусмотренных 
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ст. ст. 302 и 309 УК РФ, и не отражают реальной картины неза
конного воздействия на участников процесса доказывания. Де
лается вывод о высокой степени латентности преступных пося
гательств на участников процесса доказывания, обусловленной, 
в частности, недостатками законодательной конструкции и фор
мулировок ст. ст. 302 и 309 УК РФ, влекущими сложности в 
процессе квалификации и правоприменения. 

Глава вторая «Уголовно-правовая характеристика преступных 
посягательств на участников процесса доказывания» состоит из 
пяти параграфов и посвящена системно-комплексному юриди
ческому анализу объективных и субъективных признаков соста
вов преступлений, предусмотренных ст. ст. 302 и 309 УК РФ, 
возникающих противоречий в их законодательной регламента
ции и соответствующих проблем квалификации. 

В первом параграфе «Объект преступных посягательств на 
участников процесса доказывания» рассматривается непосред
ственный объект, круг потерпевших и предмет преступлений, 
запрещенных ст. ст. 302 и 309 УК РФ. 

В исследовании отмечается отсутствие единого подхода к 
решению вопроса о непосредственном объекте преступных по
сягательств на участников процесса доказывания, его дискус-
сионность и недостаточная исследованность. С учетом поддер
живаемой концепции «объект преступления — общественные 
отношения» и структуры видового объекта преступления про
тив правосудия представляется, что общим непосредственным 
объектом преступлений, предусмотренных ст. ст. 302 и 309 УК 
РФ, являются общественные отношения, складывающиеся в 
процессе доказывания. 

На базе теоретических исследований и действующего зако
нодательства диссертант определяет доказывание в качестве 
объекта уголовно-правовой охраны группу (вид) однородных 
общественных отношений, протекающих в строго регламенти
рованном процессуальным законодательством порядке (процес
суальной форме), возникающих в связи с познанием, удостове
рением и обоснованием специально уполномоченными зако
ном субъектами, путем собирания, оценки и проверки доказа
тельств, обстоятельств реальной действительности, на основе 
применения к которым юридических норм социально-право
вой спор разрешается по существу. 
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Вместе с тем непосредственные объекты преступлений, пре
дусмотренных ст. ст. 302 и 309 УК РФ, различаются по объему 
их содержания. В ст. 309 УК РФ палитра охраняемых обще
ственных отношений шире за счет включения в непосредствен
ный объект не только процесса доказывания по уголовным де
лам, но и доказательственных правоотношений в ходе консти
туционного, гражданского (в том числе арбитражного) и адми
нистративного судопроизводств. В свою очередь, в структуру 
объекта уголовно-правовой охраны ст. 302 УК РФ дополнитель
но входит «личная неприкосновенность» - общественные от
ношения в сфере правовой защищенности участников судопро
изводства от незаконного воздействия должностных лиц орга
нов предварительного расследования и суда. 

Дополнительный объект исследуемых преступлений состав
ляют общественные отношения в области охраны здоровья, че
сти и достоинства участников процесса доказывания. По мне
нию соискателя, в данный перечень нет необходимости вклю
чать общественные отношения, складывающиеся в сфере пра
вового режима собственности (имущественные отношения), так 
как в случае высказывания угроз имущественного характера 
субъект принуждения воздействует на само лицо, а не на его 
имущество. Подкуп как способ преступного посягательства не 
причиняет дополнительного вреда личным благам участников 
процесса доказывания, поэтому в данном случае отсутствует 
дополнительный объект преступления. 

Конститутивным признаком преступлений, описанных в ст. 
ст. 302 и 309 УК РФ, позволяющим в частности выделить их в 
относительно самостоятельную группу в рамках преступлений 
против правосудия, является потерпевший - участник процес
са доказывания. 

Отмечается, что, несмотря на однородность социально-пра
вовой природы и общность объектов преступных посягательств 
на участников процесса доказывания, круг потерпевших очер
чен в ст. ст. 302 и 309 УК РФ различно, что вызывает ряд серь
езных противоречий и проблем при квалификации соответству
ющих преступлений. Кроме того, при рассмотрении статуса 
потерпевших в ст. 302 и 309 УК РФ с позиций теории процессу
ального права и действующего законодательства подчеркивает
ся неудачность регламентации данного признака преступлений. 
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В этой связи представляется, что потерпевшими в ст. ст. 302 и 
309 УК РФ следует унифицированно признать подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого, потерпевшего, свидетеля, экспер
та, специалиста и переводчика, а в качестве возможных адреса
тов угроз или других мер незаконного воздействия — близких 
лиц принуждаемых участников процесса доказывания. 

Законодательная конструкция ст. ст. 302 и 309 УК РФ указы
вает на специальный предмет преступления - показания, зак
лючение или перевод. На основе анализа процессуального за
конодательства и научной доктрины в данной области подчер
кивается, что сущностью показаний, заключения или перевода 
как предмета преступных посягательств является доказатель
ственная информация. Отмечается невозможность квалифика
ции по ст. ст. 302 и 309 УК РФ незаконного воздействия в целях 
получения различных видов недоказательственной и допроцес-
суальной информации (объяснения, явки с повинной, матери
алы опросов и т.д.). 

С учетом структуры процесса доказывания отмечается, что 
предмет исследуемых преступлений могут составлять не только 
«личные доказательства», но и вещественные доказательства, 
предметы и документы, которые могут использоваться в про
цессе доказывания. В связи с этим предлагается в ст. ст. 302 и 
309 УК РФ в качестве предмета преступления обозначить все 
виды доказательств. 

Во втором параграфе «Объективная сторона преступных пося
гательств на участников процесса доказывания» отмечается, что 
преступления, предусмотренные ст. ст. 302 и 309 УК РФ, с точ
ки зрения конструкции объективной стороны являются «слож
ными преступлениями», включающими в себя два обязатель
ных элемента: выдвижение преступного требование и оказание 
незаконного воздействия на участников процесса доказывания 
в форме подкупа или принуждения. 

Подкуп как способ преступного воздействия на участников 
процесса доказывания заключается в обещании или фактичес
ком предоставлении не только денег, ценных бумаг, иного иму
щества, выгод или услуг имущественного характера, но и нема
териальных благ и преимуществ, и признается оконченным в 
момент получения согласия подкупаемого на изменение или 
сокрытие доказательств. 
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Принуждение представляет собой применение психическо
го или физического насилия или оказание иного незаконного 
воздействия, ограничивающего свободу волеизъявления лица, с 
целью совершения им определенного действия (бездействия) в 
интересах других лиц. 

Угроза как способ преступного принуждения представляет 
собой разновидность психического насилия, состоящую в дове
дении до принуждаемого информации о возможном наруше
нии или ущемлении его прав и интересов, наступления для 
него и его близких неблагоприятных последствий в случае не
выполнения требований принуждающего. С учетом уголовно-
правовой характеристики угрозы и шантажа как общего и част
ного, предлагается в диспозициях ст. ст. 302 и 309 УК РФ обоб
щенно сформулировать данный способ преступного посягатель
ства как «угрозу нарушения прав и интересов», исключив от
дельное указание на шантаж. 

«Иные незаконные действия» как способ преступных пося
гательств на участников процесса доказывания представляют 
собой противоправное информационное (кроме угрозы) или 
внеинформационное воздействие на психику человека, ограни
чивающее свободу его волеизъявления. С учетом разнообразия 
возможных форм «иного» оказания давления на участников про
цесса доказывания, в том числе и путем бездействия, обозна
чить данный способ посягательства в диспозициях ст. ст. 302 и 
309 УК РФ как «иное незаконное воздействие». 

Факультативные признаки объективной стороны (время, мес
то, обстановка, средства и орудия) не имеют конструктивного ха
рактера и в процессе квалификации играют вспомогательную роль. 

В третьем параграфе «Субъект преступных посягательств на 
участников процесса доказывания» отмечается, что в ст. 309 УК 
РФ предусмотрен общий субъект преступления, т.е. вменяемое 
физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, а ст. 302 УК 
РФ содержит указание на специального субъекта преступле
ния, отвечающего дополнительным признакам, относящимся к 
сфере процессуальной деятельности и должностному положе
нию — следователя или лицо, производящее дознание (соглас
но положениям УПК РФ - дознавателя). 

Однако содержание и структура процесса доказывания как 
объекта уголовно-правовой охраны свидетельствует, что круг 
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потенциальных субъектов преступления, предусмотренного 
ст. 302 УК РФ, обширнее и включает также прокурора; руково
дителя следственного органа и начальника подразделения доз
нания; лиц, осуществляющих производство неотложных след
ственных действий или выполняющих поручения о производ
стве отдельных следственных действий. В целях совершенство
вания законодательной конструкции субъекта преступных по
сягательств на участников процесса доказывания предлагается 
обозначить в ст. 302 УК РФ круг указанных специальных субъек
тов с помощью обобщающего оборота «лицо, осуществляющее 
уголовное преследование». 

В исследовании аргументируется необходимость указания в 
ст. 302 УК РФ в качестве субъекта преступления судьи. Также 
обосновывается невозможность привлечения к уголовной от
ветственности по ст. 302 УК РФ оперативных сотрудников пра
воохранительных органов, принуждающих к предоставлению 
недоказательственной информации, подчеркивается целесооб
разность квалификации их действий по ст. 286 УК РФ. 

Отмечается, что особое место занимает такой субъект пре
ступления, введенный в ст. 302 УК РФ Федеральным законом 
от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ, как «другое лицо с ведома или 
молчаливого согласия следователя или лица, производящего 
дознание». По мнению диссертанта, данная правовая конструк
ция содержит в себе специфическое и недостаточно удачное 
сочетание положений уголовного права о субъекте преступле
ния и соучастии в преступной деятельности. Анализ уголовно-
правовой доктрины и современного законодательства позволя
ет поддержать предложения об исключении из ст. 302 УК РФ 
указания на рассматриваемую категорию субъектов преступле
ния. Наряду с этим подчеркивается возможность уголовно-пра
вовой оценки совместного незаконного воздействия на участ
ников процесса доказывания как соучастия общего и специаль
ного субъекта, в том числе в виде соисполнительсгва в слож
ных составах преступлений. 

В параграфе четвертом «Субъективная сторона преступных 
посягательств на участников процесса доказывания» обосновыва
ется возможность совершения преступлений, предусмотренных 
ст. ст. 302 и 309 УК РФ, только с прямым умыслом. Анализ 
законодательной конструкции и механизма преступного дея-

21 



. ния свидетельствует, что преступным посягательствам на учас
тников процесса доказывания обязательно присуща специаль
ная цель: при подкупе — изменение или сокрытие доказательств, 
при принуждении — получение, изменение или сокрытие дока
зательств. Соответствующая цель преступления должна быть 
непосредственно отражена в тексте ст. ст. 302 и 309 УК РФ. В 
соответствии с законодательной конструкцией мотив не входит 
в число обязательных признаков преступных посягательств на 
участников процесса доказывания, но в процессе квалифика
ции его установление имеет существенное значение. 

Пятый параграф «Квалифицирующие признаки преступных 
посягательств на участников процесса доказывания» посвящен 
анализу таких квалифицирующих признаков как применение 
насилия, издевательства и пытки (ч. 2 ст. 302 и ч.ч. 3-4 ст. 309 
УК РФ). 

Отімечается, что применение насилия в ст. ст. 302 и 309 УК 
РФ охватывает только физическое насилие, включающее: 1) по
сягательства на телесную неприкосновенность, жизнь или здо
ровье путем нарушения анатомической целостности организма 
и наружных тканей тела; 2) посягательства на жизнь или здоро
вье путем воздействия на внутренние органы или жизненно важ
ные свойства и функции организма без нарушения анатомичес
кой целостности организма и наружных тканей тела; 3) лише
ние или ограничение личной свободы. Соискателем предлага
ется устранить ряд технико-юридических неточностей рассмат
риваемого квалифицирующего признака (единообразно исполь
зовать оборот «принуждение, совершенное с применением на
силия»; разделить ответственность за незаконное воздействие 
на участников процесса доказывания путем психического или 
физического насилия независимо друг от друга и т.д.). 

В исследовании отмечается, что единообразной и однознач
ной трактовки «издевательства» и «пытки» в судебно-следствен-
ной практике и доктрине уголовного права не сложилось. В 
связи с этим «издевательство» и «пытку» предлагается исклю
чить из числа квалифицирующих признаков ч. 2 ст. 302 и ст. 117 
УК РФ. В качестве квалифицирующего признака в преступных 
посягательствах на участников процесса доказывания (ст. ст. 
302 и 309, УК РФ), а также в ст. ст. 117 и 286 УК РФ следует 
предусмотреть «особую жестокость». 
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В главе третьей «Проблемы квалификации преступных посяга
тельств на участников процесса доказывания и актуальные вопро
сы совершенствования уголовного законодательства, регламенти
рующего ответственность за их совершение» акцентируется вни
мание на важных, но в то же время недостаточно исследован
ных проблемах квалификации и возможных направлениях со
вершенствования законодательной конструкции преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 302 и 309 УК РФ. 

Параграф первый «Отдельные проблемы квалификации пре
ступных посягательств на участников процесса доказывания» по
священ рассмотрению вызывающих полемику в теории уголов
ного права и сложных в практическом плане вопросов приме
нения ст. ст. 302 и 309 УК РФ, связанных: 1) с разграничением 
преступных посягательств на участников процесса доказыва
ния со смежными и конкурирующими составами преступле
ний; 2) квалификацией совершения преступных посягательств 
на участников процесса доказывания в соучастии. 

Разграничение преступных посягательств на участников про
цесса доказывания со смежными преступлениями носит комп
лексный характер, требующий учета: I) различий целого ряда 
признаков составов преступлений; 2) конструкций правовых зап
ретов по типу общей и специальной нормы, части и целого; 3) 
характера и степени общественной опасности деяний, находя
щих выражение в санкциях статей УК РФ. 

С учетом данных базовых положений в исследовании выра
ботаны следующие основные выводы и рекомендации, касаю
щиеся квалификации преступных посягательств на участников 
процесса доказывания по совокупности или при конкуренции 
преступлений. 

По мнению диссертанта, идеальная совокупность, требующая 
дополнительной квалификации, имеется в следующих случаях: 

1)ч. 1 ст. 302, ч. 2 ст. 309 и ст. 126 и ч.ч. 2-3 ст. 127 (при 
ограничении или лишении свободы без непосредственного фи
зического воздействия, например, путем обмана, запирания в 
помещении и т.д.), ст. ст. 129, 137, 155, 167, 183 УК РФ; 

2) ч. 2 ст. 302, ч.ч. 3-4 ст. 309 и ст. ст. 105, 109, 110, 111, ч. 2 ст. 
117, ст. 126, ч. 3 ст. 127, ст. ст. 131, 132, 228.1, 230 и 234 УК РФ. 

При наличии в действиях виновного всех необходимых при
знаков, предусмотренных ст, ст. 302 УК РФ, деяние должно 
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квалифицироваться только по указанной норме без дополни
тельного вменения ст. 286 УК РФ. При подкупе эксперта, спе
циалиста или переводчика, относящихся к категории должнос
тных лиц, необходимо вменение подкупаемому ч. 2 ст. 290 УК 
РФ. Кроме того, подкуп эксперта, специалиста или переводчи
ка при наличии всех необходимых признаков дачи взятки пред
ставляется возможным квалифицировать по совокупности ч. 1 
ст. 309 и ч. 2 ст. 291 УК РФ. 

Преступные деяния, предусмотренные ст. 302 и 309 УК РФ, 
выражаются в конкретных способах подстрекательства участ
ников процесса доказывания: подкуп или принуждение путем 
угроз, шантажа, насилия, иных незаконных действий, издева
тельства и пытки. Остальные способы (уговоры, просьбы, ис
пользование родственных связей и т.д.) не образуют данных 
составов преступлений и при фактической даче ложных пока
заний или заключения, осуществления неправильного перево
да, отказа от их дачи могут быть квалифицировано по ч. 3 ст. 33 
и ст. ст. 307 или 308 УК РФ. 

Преступные посягательства на участников процесса доказы
вания представляют собой опосредованный способ «фальси
фикации» определенных разновидностей доказательств — по
казаний, заключения эксперта или специалиста, перевода, и 
отличаются от ст. 303 УК РФ по предмету посягательства и 
способу преступного деяния, что исключает идеальную сово
купность указанных составов преступлений. 

Причинение смерти выходит за рамки принуждения участ
ников процесса доказывания, поэтому посягательство на жизнь 
эксперта или специалиста требует квалификации по ст. 295 УК 
РФ. Подчеркивается, что ст. ст. 302 и 309 УК РФ должны при
меняться лишь тогда, когда незаконное воздействие носило ха
рактер именно принуждения эксперта или специалиста к даче 
ложных показаний или заключения либо к уклонению от дачи 
показаний, а также когда способом воздействия выступал шан
таж. При отсутствии указанных признаков незаконное воздей
ствие на участников процесса доказывания может быть квали
фицировано по ст< 296 УК РФ. 

Представляется, что к уголовно-правовой оценке преступ
ного воздействия на участников процесса доказывания, сопря
женного с незаконным задержанием, необходимо подходить 
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дифференцированно. Квалификация только по ст. 302 УК РФ 
обоснованна, если незаконное задержание и принуждение уча
стников процесса доказывания изначально охватывались еди
ным умыслом и представляли собой сложный акт преступной 
деятельности. В случае же, когда сначала имело место незакон
ное задержание, а затем у задерживающего возник умысел на 
принуждение к даче показаний (например, в целях подтвер
дить законность и обоснованность задержания), имеет место 
совокупность преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 301 и 
ст. 302 УК РФ. 

Наряду с этим соискатель приходит к выводу, что даже при 
единстве умысла совершение преступлений, предусмотренных 
ст. ст. 299, 300, 305 УК РФ (например, если следователь при
нуждает обвиняемого к даче показаний в целях привлечения 
заведомо невиновного к уголовной ответственности), требует 
квалификации по совокупности со ст. ст. 302 и 309 УК РФ. 

В целях совершенствования законодательной регламентации 
ответственности за совершение преступных посягательствах на 
участников процесса доказывания в соучастии диссертантом 
предлагается: 

- признать возможность соучастия общего и специального 
субъекта, в том числе в виде соисполнительства в сложных со
ставах преступления, и внести соответствующие изменения в ч. 
4 ст. 34 УК РФ; 

- дополнить ст. 302 УК РФ квалифицирующим признаком 
«совершение преступления группой лиц, группой лиц по пред
варительному сговору, организованной группой»; 

- исключить из диспозиции ст. 302 УК РФ указание на со
вершение данного преступления «другим лицом с ведома сле
дователя или лица, производящего дознание»; 

- дополнительно предусмотреть в ст. 309 УК РФ квалифи
цирующий признак «совершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору». 

В параграфе втором «Актуальные вопросы совершенствования 
законодательной регламентации уголовной ответственности за пре
ступные посягательства на участников процесса доказывания» обоб
щаются, уточняются и развиваются предложения и рекоменда
ции по совершенствованию уголовного законодательства в час
ти установления ответственности за преступные посягательства 
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на участников процесса Доказывания. Предлагается подвергнуть 
корректировке не только диспозиции ст. ст. 302 и 309 УК РФ, 
но и осуществить системное совершенствование их санкций. 

В целях оптимизации системы УК РФ представляется воз
можным обособить «преступные посягательства на установлен
ный законом процесс доказывания» (ст. ст. 302, 303, 304, 306, 
307, 308, 309, 316 УК РФ) в отдельную неформальную группу в 
рамках Главы 31 УК РФ. Внутри данной группы норм необхо
димо выделить две подгруппы: «преступные посягательства на 
участников процесса доказывания» (ст. ст. 302 и 309 УК РФ) и 
«преступные посягательства на информационную основу про
цесса доказывания» (ст. ст. 303, 304, 306, 307, 308, 316 УК РФ), в 
рамках которых составы преступлений должны быть располо
жены по принципам от «общей к специальной норме» и «от 
более опасного к менее опасному виду». 

На основе проведенного исследования в целях совершен
ствования законодательной регламентации уголовной ответ
ственности за преступные посягательства на участников про
цесса доказывания соответствующие статьи Уголовного кодекса 
РФ в порядке de lege ferenda предлагается изложить в следую
щем виде: 

«Статья X. Принуждение в целях получения, изменения или 
сокрытия доказательств. 

1. Принуждение к даче показаний, даче экспертом или спе
циалистом заключения, осуществлению переводчиком перево
да либо к отказу или уклонению от совершения указанных дей
ствий, а равно принуждение к представлению предметов и до
кументов для использования их в качестве доказательств, к их 
изменению или уничтожению, совершенное с применением уг
розы нарушения прав и интересов указанных лиц или их близ
ких или иного незаконного воздействия, — 

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет 
или арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лише
нием свободы на срок до трех лет. 

2. Принуждение к действиям или бездействиям, предусмот
ренным частью первой настоящей статьи, совершенное с при
менением насилия, не опасного для жизни или здоровья ука
занных лиц или их близких, — 

наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 
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3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организо
ванной группой; 

б) с применением насилия, опасного для жизни или здоро
вья указанных лиц или их близких; 

в) с особой жестокостью; 
г) по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступ

лении, -
наказываются лишением свободы на срок от пята до восьми 

лет. 
Статья XX. Принуждение в целях получения, изменения или 

сокрытия доказательств со стороны лица, осуществляющего уго
ловное преследование, или судьи. 

1. Принуждение к даче показаний, даче экспертом или спе
циалистом заключения, осуществлению переводчиком перево
да либо к отказу или уклонению от совершения указанных дей
ствий, а равно принуждение к представлению предметов и до
кументов для использования их в качестве доказательств, к их 
изменению или уничтожению, совершенное с применением уг
розы нарушения прав и интересов указанных лиц или их близ
ких или иного незаконного воздействия со стороны лица, осу
ществляющего уголовное преследование, или судьи, — 

наказываются лишением свободы на срок от года до четы
рех лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти 
лет. 

2. Принуждение к действиям или бездействиям, предусмот
ренным частью первой настоящей статьи, совершенное с при
менением насилия в отношении указанных лиц или их близ
ких, — 

наказывается лишением свободы на срок от четырех до вось
ми лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти 
лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, совершенные: 

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой; 
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б) с особой жестокостью; 
в) с применением оружия или специальных средств; 
г) с причинением тяжких последствий; 
д) по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступ

лении, -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до две

надцати лет с лишением права занимать определенные долж
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
десяти лет. 

Статья XXX. Подкуп в целях изменения или сокрытия до
казательств. 

1. Подкуп к даче заведомо ложных показаний, даче экспер
том или специалистом заведомо ложного заключения, осуще
ствлению переводчиком заведомо неправильного перевода либо 
к отказу или уклонению от дачи показаний, заключения или 
осуществления перевода, а равно подкуп к уничтожению или 
изменению предметов и документов, которые могут быть ис
пользованы в качестве доказательств, — 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч руб
лей или в размере заработной платы, или иного дохода осуж
денного за период до шести месяцев, либо обязательными ра
ботами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо аре
стом на срок до трех месяцев. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организо

ванной группой; 
б) лицом, осуществляющим уголовное преследование, или 

судьей; 
в) по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступ

лении, — 
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо 

арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет с лишением права занимать опре
деленные должности или заниматься определенной деятельно
стью на срок до пяти лет». 

В заключении диссертации подводятся итоги проведенного 
исследования, содержатся обобщающие выводы и предложе
ния, подчеркивается значение исследования. 
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