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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
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ния, происходящие в Российской Федерации на современном этапе, 
реорганизация важнейших институтов государства (в частности, 
связанная с укреплением судебной системы) ставят перед законода
телем и обществом задачу по защите лиц, участвующих в судопро
изводстве в качестве свидетелей, поскольку они являются основны
ми носителями информации, необходимой для установления истины 
по уголовному делу. 

В Уголовном кодексе РФ содержится ряд норм, обеспечиваю
щих защиту этих участников судопроизводства (ст.ст. 302, 309, ЗІІ, 
п. «б» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 
ст. 117 (в части посягательств на свидетеля) УК РФ), однако данные 
официальной статистики свидетельствуют о крайне незначительном 
количестве регистрируемых преступлений данной категории. Так, с 
2000 по 2010 г. было выявлено 84 преступления, предусмотренных 
ст. 302 УК РФ, 3817 преступлений, предусмотренных ст. 309 УК РФ, 
и одно деяние (в 2006 г.), предусмотренное ст. 311 УК РФ. Количе
ство же совершенных преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 
ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 117 УК 
РФ, обеспечивающих наряду с вышеназванными нормами защиту 
свидетелей, выявить невозможно в силу особенностей ведения уго
ловной статистики, которая в итоге не отражает объективно всю со
вокупность посягательств, совершаемых в отношении свидетелей 
как участников правосудия. 

Большая часть преступлений, совершаемых в отношении свиде
телей, остается вне сферы уголовно-правового регулирования, при 
этом виновные не несут заслуженного наказания. Последний факт 
подтверждается выводами Правительства Российской Федерации о 
значительных трудностях привлечения к уголовной ответственности 
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росовестных участников уголовного судопроизводства, отсутствии 
анализа и систематизации причин отказа свидетелей от участия в 
уголовном судопроизводстве, непринятии действенных мер по ис
правлению создавшегося положения1, а также незначительного чис-

1 См.: Об утверждении Государственной программы «Обеспечение безопас
ности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроиз
водства на 2006-2008 годы»: Постановление Правительства РФ от 10 апреля 
2006 г. № 200 // Собрание законодательства РФ. 2006. №16. Ст. 1739. 
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ла участников уголовного судопроизводства, к которым применя
лись государственные меры безопасности за период ее действия, в 
то время как прогнозиоуемие их количество составляло цифру, в 
несколько раз большую . 

По оценкам Правительства Российской Федерации, одной из 
наиболее беззащитных и нуждающихся в мерах безопасности кате
горий участников уголовного судопроизводства выступают свидете
ли: из 3296 участников уголовного судопроизводства, в отношении 
которых в 2006-2008 гг. осуществлялись меры безопасности, 63,2% 
составили свидетели". Что касается количества свидетелей - участ
ников иных видов процесса, подвергшихся преступным посягатель
ствам в связи с их участием в процессе, то точное их количество ни
кем не подсчитано. Более того, к ним не могут применяться и выше
названные меры безопасности, поскольку они распространяются 
только на участников уголовного процесса. 

Данные социологических опросов, показывающие слабость и 
несовершенство имеющегося механизма защиты свидетелей от про
тивоправных посягательств, нежелание граждан содействовать пра
восудию в этом качестве и то, что сам статус свидетеля ассоцииру
ется у них с абсолютной бесправностью и незащищенностью, также 
демонстрируют серьезность проблемы защиты свидетеля на совре
менном этапе. Большинство свидетелей воспринимают исполнение 
своих обязанностей как обременителыгую необходимость, а в неко
торых случаях как сопряженную с риском для себя и близких дея
тельность. Около 23,8% лиц, являвшихся свидетелями по делам, свя
занным с противоправной деятельностью организованной преступ
ности или должностными ппестѵплениями сказали что испытывали 
давление со стороны не только преступников, но и сотрудников пра
воохранительных органов. Следственная практика свидетельствует о 
тенденции уклонения от выполнения обязанности свидетеля, осо
бенно по делам о преступлениях, совершенных устойчивыми пре
ступными группами. Результатом этого становится рост числа не
раскрытых преступлений, а это, в свою очередь, вызывает страх 
населения перед преступностью. Ситуация осложнена еще и тем, что 

Об утверждении Государственной программы «Обеспечение безопасно
сти потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроиз
водства на 2009-2013 годы»: Постановление Правительства РФ от 2 октяб
ря 2009 г. № 729 // Собрание законодательства РФ. 2009. № 41. Ст. 4778. 
" Там же. 
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в российском законодательстве отсутствуют нормы, гарантирующие 
защиту гражданина после исполнения им обязанностей в качестве 
свидетеля, когда он может стать жертвой мести со стороны преступ
ников, а также нормативно-правовой акт, позволяющий применять 
меры безопасности к свидетелям независимо от того, в каком виде 
процесса они участвуют. 

Приведенные данные свидетельствуют о неудовлетворитель
ном, с точки зрения защищенности, положении свидетеля. Поэтому, 
пожалуй, единственным, универсальным и максимально эффектив
ным средством борьбы с посягательствами на свидетелей остаются 
уголовно-правовые нормы, направленные на их защиту независимо 
от вида судопроизводства. В связи с этим актуально исследование 
вопросов, связанных с особенностью всей группы преступлений 
против свидетеля и отдельных их видов, проблемами их применения 
в правоприменительной деятельности, и разработка на этой основе 
практических рекомендаций. 

Степень научной разработанности темы исследования. В 
отечественной науке вопросам защиты интересов правосудия и лиц, 
участвующих в нем, уделяли внимание многие авторы. Так, работы 
А.В. Бриллиантова, И.С. Власова, А.В. Галаховой, А.С. Горелика, 
С.А. Денисова, Н.Р. Косевича, Ю.И. Кулешова, Я.М. Кульберга, 
Л.В. Лобановой, Г.П. Лозовицкой, Ш.С. Рашковской, И.М. Тяжко-
вой, А.В. Федорова, А.И. Чучаева и других посвящены всей сово
купности преступлений против правосудия. Они позволяют опреде
лить исходные моменты данного диссертационного исследования, а 
также степень и качество разработки отдельных конкретно-
прикладных вопросов, связанных с уголовно-правовой защитой сви
детеля от преступных посягательств. Изучением различных аспектов 
защиты лиц, осуществляющих правосудие, и потерпевших от пре
ступных посягательств занимались И.А. Бобраков, И.Ю. Бунева, 
М.Н. Голоднюк, П.С. Дагель, Э.В. Зеренков, Ю.И. Ляпунов, 
В.П. Малков, Т.А. Плаксина, Д.В. Ривман, К.А. Саркисян, 
А.В. Сумачев, М.В. Феоктистов и другие авторы. 

Значительная часть трудов посвящена уголовно-
процессуальным аспектам защиты участников процесса. Это работы 
Э.У. Бабаевой, О.А. Зайцева, В.Д. Зеленского, В.В. Кожевникова, 
В.И. Крайнова, П.Г. Марфицина, Е.В. Твердовой, СП. Щербы и др. 

Отдавая должное теоретическому вкладу и практическим рекомен
дациям указанных ученых, необходимо признать, что с момента появ-
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ления большинства публикаций произошли существенные изменения в 
социальных условиях общественного развития, а также в подходах за
конодателя и правоприменителя к проблеме осуществления защиты 
свидетелей от преступных посягательств, что обусловливает необходи
мость комплексного диссертационного исследования. Анализ правового 
статуса свидетеля и всей совокупности уголовно-правовых норм, 
направленных на защиту его прав и законных интересов, не нашел от
ражения в работах данных ученых. Вопросы защиты свидетеля рас
сматривались в их трудах фрагментарно, кроме того, значительная 
их часть посвящена уголовному процессу. Работ, специально по
священных свидетелю либо связанных с выработкой рекомендаций 
защиты свидетеля как участника любого иного вида судопроизвод
ства, нет. Также недостаточно разработаны вопросы квалификации и 
разграничения преступлений против свидетеля, совершенствования 
уголовно-правовых норм. 

Указанная проблематика имеет особую актуальность и в связи с ре
ализацией мер государственной защиты свидетелей, предусмотренных 
действующими на протяжении ряда лет и вновь принятыми норматив
ными правовыми актами: Федеральным законом от 20 августа 2004 г. 
№ 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства»', государственными про
граммами «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства на 2006-2008 годы», 
«Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участ
ников уголовного судопроизводства на 2009-2013 годы» и другими, 
которые наряду с уголовным законом составляют законодательство 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования яв
ляется совокупность общественных отношений, складывающихся в 
процессе правового регулирования и осуществления уголовно-
правовой защиты свидетелей между государством в лице его право
охранительных органов и свидетелем, а также его близких. 

Предметом исследования выступают нормы отечественного и 
зарубежного уголовного законодательства, направленные на защиту 
свидетеля, правоприменительная практика, тенденции развития и 
вопросы совершенствования уголовного законодательства Россий
ской Федерации по защите свидетелей. 

1 Собрание законодательства РФ. 2004. № 34. Ст. 3534. 
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Цели и задачи исследования. Целью диссертационного иссле
дования стала разработка научно обоснованных рекомендаций по 
совершенствованию уголовного законодательства Российской Феде
рации по защите свидетелей и практики его применения. 

Достижение указанных целей осуществляется посредством ре
шения следующих задач: 

1) выявить закономерности становления и развития института 
защиты свидетелей в отечественном уголовном праве; 

2) дать общую уголовно-правовую характеристику преступле
ний, совершаемых в отношении свидетеля; 

3) предложить определение понятия «преступление в отноше
нии свидетелей»; 

4) выявить особенности правового статуса свидетеля; 
5) дать уголовно-правовую характеристику преступлений про

тив свидетелей, предусмотренных ст.ст. 302, 309, 311 УК РФ, п. «б» 
ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 117 
УК РФ; 

6) рассмотреть проблемы квалификации преступлений против 
свидетелей; 

7) разработать рекомендации и предложения по совершенство
ванию законодательства и практики его применения в части уголов
но-правовой охраны свидетелей. 

Методология и методика исследования. Методологическую 
основу диссертационного исследования составляет диалектико-
материалистическая методология научного познания. Преимуще
ственно теоретическая направленность первой главы обусловила 
гтг»-**і» «атгсѵгттха тц-»т-ч іптчіггіалг^лт/л ттг\ п ѵ л т і і т̂  тл^^ттаттгчпсітттжтл тт*^г»пг\пт тѵ *тг»_ 
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лений. Вторая глава диссертации, носящая прикладной характер, 
подготовлена с помощью логико-системного метода анализа право
вых явлений, социологического метода. Кроме того, наряду с обще
научными методами использовались частнонаучные методы: моде
лирование, сравнительное правоведение, метод эмпирического ис
следования первичной информации. В числе основных приемов тол
кования законов применены логический, грамматический и система
тический методы. 

Теоретической основой исследования явились труды ученых 
в области уголовного права. Кроме того, использовались работы по 
криминологии, гражданскому и уголовно-процессуальному праву, 
истории права и государства. 
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Нормативно-правовая основа исследования. Положения и 
выводы, изложенные в диссертации, основаны на Конституции Рос
сийской Федерации, международных нормативно-правовых актах и 
анализе отечественного и зарубежного уголовного законодательства 
разных исторических периодов, положениях действующего уголов
но-процессуального и арбитражно-процессуального законодатель
ства Российской Федерации, нормативных правовых актов, регла
ментирующих вопросы реализации государственной защиты свиде
телей от преступных посягательств (Федеральный закон «О государ
ственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уго
ловного судопроизводства» и др.), и руководящих постановлениях 
пленумов Верховного Суда Российской Федерации, СССР и РСФСР. 

В качестве эмпирической базы исследования выступили: 
- результаты анкетирования 330 представителей правоохрани

тельных органов, из них 159 сотрудников органов внутренних дел, 
56 сотрудников ФСБ РФ, 115 работников Следственного комитета 
при Прокуратуре РФ; 

- сведения, полученные в результате изучения практики Вер
ховного Суда РФ за период с 1990 по 2010 г., а также практики су
дов Алтайского края, судебной практики, размещенной на офици
альных сайтах Верховного Суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ и 
прокуратур Астраханской, Псковской, Саратовской, Свердловской 
областей, Еврейского автономного округа, Следственного комитета 
при прокуратуре РФ с 2000 по 2010 г. (всего изучено 140 уголовных 
дел, возбужденных по ст.ст. 302, 309, 311 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 105, 
п. «а» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 117 УК РФ); 

Г Т Т А 1 Т И JT1TT Т» „ 

- данные і jrirtjj, хѵиод гиілліи о киличсиівс ларсіиі,іририванныл 
в 2000-2010 гг. преступлений, предусмотренных ст.ст. 302, 309 и 
311 УК РФ. 

Кроме того, в работе использовались результаты эмпирических 
исследований, проведенных другими авторами. 

Научная новизна исследования определяется тем, что на ос
новании комплексного изучения преступных посягательств на сви
детеля как участника различных видов судопроизводства (уголовно
го, гражданского, административного) формулируется авторское 
определение преступлений против свидетелей, дана их классифика
ция, выделяются признаки свидетеля как специального потерпевше
го в преступлениях против свидетелей, а также разработаны законо-
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дательные предложения по совершенствованию уголовно-правовой 
защиты свидетелей от преступных посягательств. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Исторический анализ российского законодательства показыва

ет, что, несмотря на наличие совокупности нормативных правовых ак
тов, обеспечивающих защиту свидетеля как участника судопроизвод
ства, в уголовном законодательстве доминировал и до сих пор преоб
ладает приоритет правовой охраны интересов правосудия над интере
сами личности как участника судопроизводства. 

2. Преступления против свидетелей - это система умышленных 
общественно опасных деяний, посягающих на лицо, имеющее статус 
свидетеля в уголовном, гражданском, административном процессе 
как на одного из носителей информации по делу в целях воспрепят
ствования реализации им своих функций. 

Преступления против свидетелей можно классифицировать по 
различным основаниям (характеру воздействия, формам воздействия 
и др.), основным среди которых следует признавать классификацию 
по субъекту преступлений против свидетелей: преступления, совер
шаемые специальным субъектом (ст.ст. 302 и 311 УК РФ), и пре
ступления, совершаемые общим субъектом (ст. 309, п. «б» ч. 2 ст. 
105, п. «а» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 117 УК РФ). 

3. Признаками свидетеля как специального потерпевшего в 
преступлениях против свидетелей являются: а) наличие статуса сви
детеля; б) роль в процессе; в) вид процесса; г) причинная связь меж
ду ролью свидетеля в процессе и совершенным преступлением. Их 
установление обязательно при квалификации преступных посяга
тельств на свидетелей. 

4. Поскольку принуждение к даче показаний свидетеля со сто
роны следователя или лица, производящего дознание, может быть 
правомерным (например, применение мер процессуального принуж-
TTOUTTCT ГТТЛ^ТТ\Л^И*ГѴГК\**ииХТѴ 15 Г\аОТГ(*ПГ* Т \ / Л/ГТТ^" P f f t TQb-TT.r tTAfl / 'TTV Т* ТТГМ*_ 

хологических приемов допроса) и неправомерным, так как название 
ст. 302 УК РФ следует изменить на «Неправомерное принуждение к 
даче показаний». 

5. В связи с тем, что действующая редакция ст. 302 УК РФ со
здает трудности для квалификации действий лиц, принуждающих к 
даче показаний с ведома или молчаливого согласия следователя или 
лица, производящего дознание, обусловленные наличием оценочных 
категорий, сложностью установления формы соучастия в данном 
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преступлении, сложностью установления и доказывания фактов 
«молчаливого согласия» и т.п., из диспозиции ч. 1 ст. 302 УК РФ 
слова «а равно другого лица с ведома или молчаливого согласия 
следователя или лица, производящего дознание» следует исключить. 

6. Поскольку меры безопасности следует применять к свидете
лям не только по уголовным, но и по гражданским и администра
тивным делам, название и диспозицию ч. 1 ст. 311 УК РФ необхо
димо изменить, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 311. Разглашение сведений о мерах безопасности, при
меняемых в отношении судьи и участников судопроизводства 

1. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 
отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участву
ющего в отправлении правосудия, судебного пристава, судебного 
исполнителя, потерпевшего, свидетеля, других участников судопро
изводства, а равно в отношении их близких, если это деяние совер
шено лицом, которому эти сведения были доверены или стали из
вестны в связи с его служебной деятельностью». 

7. В связи с тем, что в судебной практике различных видов 
процесса распространены случаи подкупа или принуждения к даче 
показаний со стороны заинтересованных участников судопроизвод
ства, имеющих непосредственный доступ ко всем материалам дела 
(адвокатов или защитников), предлагается установить более жест
кую уголовную ответственность для данных лиц, дополнив ч. 4 ст. 
309 УК РФ после слова «совершенные» словами «адвокатом или 
защитником». 

Теоретическая значимость исследования определяется ком
плексной разработкой теоретико-прикладных основ уголовно-
правовой защиты свидетелей от преступных посягательств, что мо
жет способствовать проведению дальнейших исследований в этой 
области. 

Практическая значимость диссертации ппоявляется в том, 
что выводы и предложения, сформулированные в результате иссле
дования, могут быть учтены: при совершенствовании уголовного 
законодательства и практики его применения; в деятельности право
применительных органов уголовной юстиции при квалификации 
преступлений, посягающих на свидетелей; в процессе преподавания 
Общей и Особенной частей уголовного права Российской Федера
ции. 
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Апробация результатов исследования. Основные положения 
и результаты диссертационного исследования были опубликованы и 
представлены в работе секций ежегодных международных научно-
практических конференций и семинаров, посвященных проблемам 
борьбы с преступностью в Санкт-Петербурге (на научно-
практическом семинаре «10 лет Уголовному кодексу Российской 
Федерации» (Санкт-Петербургский университет МВД России, 25 
декабря 2006 г.), Международной научно-практической конферен
ции адъюнктов и докторантов «Правоохранительная деятельность 
органов внутренних дел России и зарубежных государств в контек
сте современных научных исследований» (Санкт-Петербургский 
университет МВД России, 27 июня 2008 г.), в Барнауле (на Между
народной научно-практической конференции «Актуальные пробле
мы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями» (Барна
ульский юридический институт МВД России, 22 апреля 2010 г.). 

На основе проведенного исследования подготовлены методиче
ские рекомендации, которые используются в правоприменительной 
деятельности МВД по Республике Алтай и Центра по обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих государственной защите, ГУВД по 
Алтайскому краю. 

Значительная часть положений диссертационного исследования 
внедрена в учебный процесс Барнаульского юридического институ
та МВД России и Санкт-Петербургского университета МВД России 
и используется при проведении занятий по уголовному праву. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, шести параграфов, заключения, списка использованной лите
ратуры и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
раскрыта степень научной разработанности проблемы, определены 
объект и предмет исследования, цели и задачи, указаны методологи
ческая, теоретическая, нормативная и эмпирическая основы, научная 
новизна, сформулированы основные положения, выносимые на за
щиту, отражены теоретическая и практическая значимость исследо
вания, апробация его результатов. 

Первая глава «Социально-правовая характеристика уголовно-
правовой защиты свидетелей» состоит из двух параграфов. 
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В первом параграфе «Генезис защиты свидетелей в отече
ственном уголовном праве» автор указывает, что вплоть до Уло
жения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. в россий
ском законодательстве не существовало специальных норм, защи
щающих интересы свидетеля как участника процессуальных отно
шений. В ст. 462 данного Уложения свидетель впервые был назван в 
качестве лица, находящегося под уголовно-правовой охраной от 
преступных посягательств, за принуждение свидетеля к даче пока
заний чиновники несли уголовную ответственность. Причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу свидетеля квалифицировалось 
по общим нормам. 

К началу XX столетия в уголовном праве Российского государ
ства закладываются принципы защиты законных интересов участ
ников судопроизводства. Однако, несмотря на явный прогресс в 
уголовном праве, правовое положение свидетеля как одного из 
наиболее важных участников судебного процесса по-прежнему было 
уязвимым, что отрицательно сказывалось на интересах правосудия в 
целом. Так, диссертантом отмечается отсутствие уголовно-правовых 
гарантий жизни, здоровью и имуществу свидетелей в годы револю
ции и Гражданской войны, приоритет революционного правосозна
ния над законом. 

В УК РСФСР 1922 г. и 1926 г. нормы, устанавливающие уго
ловную ответственность за посягательства на свидетелей, содержа
лись в разных главах данных законодательных актов, несмотря на 
то, что все они посягали на один и тот же видовой объект — обще
ственные отношения в сфере правосудия. Особая глава «Преступле
ния против правосудия» впервые в истории советского законода
тельства была выделена только в УК РСФСР 1960 г. В нее, в свою 
очередь, вошла новая норма, устанавливающая ответственность за 
принуждение свидетеля к даче заведомо ложных показаний (ст. 
183\ что способствовало большем^ обеспечению безопасности сви
детелей. 

В принятом в 1996 г. Уголовном кодексе РФ содержится не
сколько норм, целью которых является обеспечение защиты свиде
телей от противоправных посягательств (ст.ст. 302, 309, 311 УК РФ, 
п. «б» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 
ст. 117 УК РФ). 

Разработка и принятие на рубеже ХХ-ХХІ вв. целого ряда нор
мативных правовых актов (Закон РСФСР от 18 апреля 1991 г. 
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«О милиции», Постановление Верховного Совета РСФСР «О кон
цепции судебной реформы в РСФСР» от 24 октября 1991 г. № 1801-
1, Федеральный закон от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-
розыскной деятельности в Российской Федерации», Федеральный 
закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства», положивший начало фор
мированию единой государственной политики защиты свидетеля, и 
др.), целью которых является комплексная защита свидетелей, де
монстрируют актуальность проблемы на современном этапе. 

Соискатель делает вывод о том, что появление и совершенство
вание уголовно-правовых норм, обеспечивающих защиту свидете
лей, определены уровнем развития судебной власти и мировоззре
нием законодателя. Исторически обусловлено также и особое отно
шение государства к проблеме защиты свидетелей. 

Вместе с тем генезис российского законодательства показывает, 
что, несмотря на наличие совокупности нормативных правовых актов, 
обеспечивающих защиту свидетеля как участника судопроизводства, в 
уголовном законодательстве до сих пор доминирует приоритет право
вой охраны интересов правосудия над интересами личности как участ
ника судопроизводства. Покушение на жизнь свидетеля (ч. 3 ст. 30, 
п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ) наказывается лишением свободы сроком 
до 15 лет лишения свободы, а покушение на жизнь эксперта или 
специалиста (по сути, «схожего» со свидетелем участника уголовно
го процесса) - до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы, 
либо смертной казнью (ст. 295 УК РФ). 

Такая позиция законодателя в отношении свидетеля, безуслов
но, противоречит основам уголовной политики, в первую очередь 
примату интересов личных над общественными и государственны
ми, что требует от законодателя более внимательного отношения к 
интересам лица, выполняющего общественный долг, чья жизнь, здо
ровье, честь и достоинство находятся в опасности, и установления за 
посягательство на них более строгой ответственности. 

Во втором параграфе «Общая характеристика преступлений, 
совершаемых в отношении свидетеля» автор указывает, что 
большинство преступлений против свидетелей отражены в гл. 31 
Уголовного кодекса РФ «Преступления против правосудия», из чего 
можно сделать вывод, что законодатель изначально ориентировался 
на интересы правосудия. Хотя преступления, совершаемые в отно
шении свидетелей, по мысли законодателя, посягают на правиль-
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ную, нормальную деятельность органов предварительного след
ствия, дознания по всестороннему и объективном}' расследованию 
преступлений, судебных органов по правильному разрешению дел, 
правоприменительная практика показывает, что в первую очередь от 
преступных посягательств страдают личные интересы свидетеля и 
его близких. Исходя из этого следует вывод о том, что объект дан
ной группы преступлений носит двойственный характер. 

Далее отмечается, что свидетель является специальным потер
певшим, он обладает особыми, установленными законом признака
ми. К их числу диссертант относит: 1) правовой статус свидетеля; 
2) конкретный вид процесса; 3) роль свидетеля в процессе; 4) нали
чие причинной связи между ролью свидетеля в процессе и совер
шенным в отношении него преступлением. 

В нормативных правовых актах Российской Федерации, регла
ментирующих различные виды судопроизводства, кроме уголовного 
(ГПК РФ, АПК РФ, КоАП РФ), вполне конкретно определен статус 
свидетеля, но отсутствует механизм обеспечения его безопасности. 
Это, конечно, влияет на степень защиты свидетеля от противоправ
ных посягательств в связи с его участием в судопроизводстве. Су
щественную разницу в обеспечении безопасности свидетелей в раз
личных видах судопроизводства соискатель считает пробелом, тре
бующим устранения. В связи с этим актуальность уголовно-
правовой защиты свидетелей от преступных посягательств очевид
на, тем более, что 91,8% опрошенных практических работников счи
тают ее безусловной необходимостью. 

Свидетели становятся жертвами преступных посягательств в 
связи с выполнением ими гражданского долга. Именно это является 
основной причиной нежелания сотрудничать с правоохранительны
ми органами. По данным автора диссертационного исследования, 
правоприменители считают вполне допустимым, несмотря на цели, 
\л\яи п м п и п гтр»г*ттртт\гртѵлълх*ы та пяЯгггр ^ п ппиттртрттами гтгѵгытіптт^іт-

ствие, отказ содействовать правосудию в случае потенциальной 
угрозы жизни и здоровью свидетеля и его близких, т.е. фактически 
оправдывают такие действия (62,4% респондентов). По сравнению с 
отказом содействовать более опасными формами противодействия 
правосудию со стороны свидетелей, подвергшихся преступному 
влиянию, диссертант считает дачу заведомо ложных показаний и 
отказ от ранее данных показаний, которые влекут ущемление прав 

14 



всех участников уголовного судопроизводства и интересов правосу
дия. 

Соискатель утверждает, что отказ свидетелей от дачи показаний 
может быть вполне оправданным и даже непреступным в силу по
ложений ст. 39 УК РФ. 

Совершенствование норм уголовного законодательства в целом 
не может решить проблемы защиты очевидца преступления либо 
иного лица, от которого зависит возможность изобличения преступ
ника. Вероятное их участие в уголовном деле создает серьезную 
проблему для преступника, но так как они не имеют процессуально
го статуса свидетеля, то становится невозможной их защита уголов
но-правовыми средствами, предусмотренными ст.ст. 309 и 311 УК 
РФ. В результате это исключает возможность применения специаль
ных норм в случае совершения в отношении них преступных пося
гательств, направленных в первую очередь на интересы правосудия. 
В случае посягательства на очевидца виновный должен нести ответ
ственность по общей норме за преступления против жизни, здоро
вья, свободы, чести и достоинства личности. 

Автор диссертационного исследования также обосновывает по
ложение о том, что для признания свидетеля в качестве потерпевше
го от преступлений, предусмотренных ст.ст. 302, 309, 311 УК РФ, 
п. «б» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 
ст. 117 УК РФ, необходимо также устанавливать его роль в процес
се, т.е. то, насколько потенциально опасны или невыгодны показа
ния этого свидетеля для лиц, оказавших на него впоследствии про
тивоправное воздействие. Кроме того, безусловно важна причинная 
связь между ролью свидетеля в процессе и совершенным в отноше
нии него преступлением, отсутствие которой исключает вменение 
данных составов. 

В результате анализа иных признаков составов преступлений, 
совершаемых в отношении свидетелей (объективной стороны, субъ
екта и субъективной стороны), диссертант приходит к выводу о том, 
что преступления против свидетелей следует классифицировать по 
ряду оснований. В зависимости от обстоятельств, при которых сви
детель подвергается преступному воздействию, может быть различ
ным и так называемый характер проявления общественно опасного 
деяния. К числу преступлений, совершаемых в форме непосред
ственного воздействия на свидетеля, относятся деяния, предусмот
ренные ст.ст. 302, 309, п. «б» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 
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2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 117 УК РФ, посредственно же посягает на 
свидетеля преступление, предусмотренное ст. 311 УК РФ. 

В зависимости от образа поведения лица, совершающего уго
ловно наказуемое деяние, т.е. способа совершения преступления, 
выделяются преступления против свидетеля, совершаемые с приме
нением физического (ч. 2 ст. 302, ч. 3-4 ст. 309, ст. 3111, п. «б» ч. 2 
ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 117 УК 
РФ) и психического (ч. 1 ст. 302, ч. 1-2 ст. 309 УК РФ) насилия. 

Преступления против свидетелей в зависимости от субъекта 
можно условно разделить на две группы: преступления, совершае
мые специальным субъектом (ст.ст. 302 и 311 УК РФ), и преступле
ния, совершаемые общим субъектом (ст. 309, п. «б» ч. 2 ст. 105, 
п. «а» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Од
нако независимо от того, к какой из предложенных групп относится 
то или иное преступление, совершаемое в отношении свидетеля, 
общим для них, тем не менее, остается потерпевший, обладающий 
специфическими признаками. 

В заключение дается определение понятия «преступления про
тив свидетелей». Под этими преступлениями соискатель понимает 
систему умышленных общественно опасных деяний, посягающих на 
лицо, имеющее статус свидетеля в уголовном, гражданском, адми
нистративном процессе как на одного из носителей информации по 
делу, в целях воспрепятствования реализации им своих функций. 

Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика преступ
лений против свидетелей, совершаемых специальным субъек
том» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Уголовно-правовая характеристика 
принуждения свидетеля к даче показаний» отмечается, что 
отечественная уголовно-правовая норма, предусмотренная ст. 302 
УК РФ, направленная на защиту свидетеля, соответствует 
международному законодательству, содержащему запрет на 
применение какого-либо насилия в процессе следствия и судебного 
рассмотрения уголовного дела, и Конституции РФ. 

Данное преступление в группу диссертант включает условно, поскольку 
применение насилия, влекущего тяжкие последствия, предусмотрено в ква
лифицированном составе разглашения сведений о мерах безопасности, 
применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса, т.е. 
само насилие не является обязательным криминообразующим признаком 
основного состава. 
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Анализируя признаки преступления, автор приходит к выводу о 
том, что принуждение как метод государственного воздействия име
ет императивный характер и может быть как правомерным (или пра
вовым, т.е. основанным на нормах права), так и неправомерным. В 
связи с этим диссертант обращает внимание на необходимость уточне
ния названия ст. 302 УК РФ и предлагает дать его в следующей редак
ции: «Неправомерное принуждение к даче показаний». 

Рассматривая виды принуждения, соискатель приходит к выво
ду о том, что обман и подкуп неверно относить к принуждению, так 
как обман лишь ставит потерпевшего перед выбором. Подкуп также 
не может выступать в качестве способа принуждения. Такой вывод 
сделан на основе сопоставительного анализа ч.ч. 1 и 2 ст. 309 УК РФ 
со ст. 302 УК РФ. 

Рассматривая субъективные признаки, автор признает внесен
ные Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ в ст. 302 
УК РФ дополнения о расширении круга лиц, признаваемых субъек
том принуждения к даче показаний, путем включения в него любого 
физического лица при условии, что оно действует с ведома или мол
чаливого согласия следователя или лица, осуществляющего дозна
ние, еще одним шагом на пути приведения российского законода
тельства в соответствие с нормами международного права. При этом 
он обосновывает мнение о том, что законодатель использовал не
удачную конструкцию, затрудняющую уяснение его воли, толкова
ние смысла нормы. Кроме того, за частным лицом, не наделенным 
признаками специального субъекта, не следует признавать возмож
ность самостоятельного совершения должностного преступления. 

ТТ-ІІ „~„ — «_ ТАЛ \ТТГ Ti/f\ —~ ~— ~ „ ~ ~ ~ 

Дсиі,івуіищал редакции иі. j u i J iv i st- шздасі і ^ д п и і - ш для 
квалификации действий лиц, принуждающих к даче показаний с ве
дома или молчаливого согласия следователя или лица, производя
щего дознание, обусловленные наличием оценочных категорий, 
сложностью установления формы соучастия в данном преступлении, 
сложностью установления и доказывания фактов «молчаливого со
гласия» и других, поэтому из диспозиции ч. 1 ст. 302 УК РФ слова 
«а равно другого лица с ведома или молчаливого согласия следова
теля или лица, производящего дознание» следует исключить, вер
нувшись к ее редакции, существовавшей до 8 декабря 2003 г. Все 
это позволит унифицировать правоприменительную практику и ис
ключит разнообразие в истолковании уголовно-правовой нормы, 
предусмотренной ст. 302 УК РФ. 
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Второй параграф «Уголовно-правовая характеристика раз
глашения сведений о мерах безопасности, применяемых в отно
шении свидетеля» посвящен характеристике деяния, предусмот
ренного ст. 311 УК РФ. 

В связи с тем, что уголовно-правовая норма направлена на 
обеспечение безопасности только лиц, являющихся участниками 
уголовного процесса, а также их близких, безопасность участников 
иных видов судопроизводства, как-то: гражданского, арбитражного, 
административного, находится вне сферы действия указанной нор
мы. Невключение в число объектов охраны нормы, предусмотрен
ной ст. 311 УК РФ, отношений в связи с гражданским, арбитражным 
и административным судопроизводством ученые справедливо под
вергают критике. В свете сказанного убедительны предложения по 
расширению круга отношений путем включения в него и отноше
ний, обеспечивающих безопасность участников гражданского и ар
битражного, административного процессов и изменения наименова
ния ст. 311 УК РФ. 

Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 20 
августа 2004 г. №119-ФЗ, распространяющийся на свидетелей, в 
отличие от Федерального закона от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О 
государственной защите судей, должностных лиц правоохранитель
ных и контролирующих органов»', содержит ограничения по осу
ществлению мер безопасности участников процесса в зависимости 
от вида судебного разбирательства. Поскольку наши предложения 
направлены на расширение сферы действия ст. 311 УК РФ, пред-
/ Ѵ і ч і л Tin гьтъп ТТЛІ-ЧГГГІГТТ *» * t m a n a » vf* с* t n i г о і ю і г г т т і т» ті л и п тгтіг>тг»"»ч та-л г т т т і тт/-»*^ V 1 U D J i / L ^ LKs/1 J1KJI І П І І Г Ш Ѵ І ІЭГІ^Ѵ W i l l i e IXJlVik* l l V / U l - ! * ! *1 О UltUJitlOXt VJ V ^ І Ѵ Ю і і і tl\JU~ 

мативный правовой акт, исключив из него упоминания о виде судо
производства и категории дел. Не менее важным также представля
ется внесение изменений в гражданско-процессуальное, арбитраж-
но-процессуальное и административно-процессуальное законода
тельство РФ. 

Третья глава «Уголовно-правовая характеристика преступ
лений против свидетелей, совершаемых общим субъектом» со
стоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Уголовно-правовая характеристика 
подкупа или принуждения свидетеля к даче показаний или 

1 Российская газета. 1995. 26 апр. № 82. 
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уклонению от дачи показаний» автор анализирует признаки 
состава преступления, предусмотренного ст. 309 УК РФ. 

Исходя из того, что уклонение от дачи показаний как самостоя
тельный состав в УК РФ декриминализирован, а УК РФ в ст. 308 
устанавливает ответственность только за отказ от дачи показаний, 
ч. 2 ст. 309 УК РФ следует дополнить признаком «принуждение 
свидетеля к отказу от дачи показаний», изменив в связи с этим и 
наименование ст. 309 УК РФ. 

В ст. 309 УК РФ требование реальности угрозы по отношению к 
потерпевшему отсутствует. По мнению автора, это обусловлено тем, 
что в первую очередь норма ставит под защиту не личность свиде
теля, а уголовно-процессуальные отношения. Именно потому, что 
перечисленные в ст. 309 УК РФ угрозы посягают на нормальное 
осуществление правосудия, законодатель предусмотрел ответствен
ность за них независимо от того, насколько они реальны. 

Соискатель предлагает ужесточить ответственность за данное 
преступление для адвокатов или защитников (ч. 4 ст. 309 УК РФ по
сле слов «настоящей статьи» необходимо дополнить квалифициру
ющим признаком «совершенные адвокатом или защитником»). В 
результате общественно опасные деяния, ранее подвергавшиеся не
значительной уголовной репрессии, отрицательно сказывающейся 
на защищенности свидетеля, будут более строго наказываться. 

Факты, когда виновные, обязанные в силу осуществляемой ими 
деятельности в рамках процессуальных отношений соблюдать закон, 
пользуются его несовершенством во вред потерпевшим под угрозой 
уголовной ответственности, недопустимы в условиях укрепления 
„.,„„£:.г„к „ „ „ - , , , . , . .„ , ™ . „ „ ™ „ „ . , ™ ^ „ „ „ „ „ . „ « • „ „ „ „„ „„,.,ч~-,.™.™ ~~.-. 

ди российского общества. Кроме того, защита интересов участников 
процесса преступными методами станет слишком опасной благодаря 
криминализации и ужесточению ответственности для специального 
субъекта - адвоката или защитника, в отличие от сегодняшней ситу
ации, когда такого рода деятельность либо остается латентной, либо 
влечет незначительное наказание. 

Второй параграф «Уголовно-правовая характеристика иных 
преступлений против свидетелей, совершаемых общим субъек
том» посвящен наиболее распространенным и непосредственно от
носимым законодателем к числу посягающих на свидетелей пре
ступлениям - убийству лица или его близких в связи с осуществле
нием данным лицом служебной деятельности или выполнением об-
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іцественного долга (п. «б» ч. 2 ст, 105 УК РФ), умышленному при
чинению тяжкого вреда здоровью, совершенному в отношении лица 
или его близких в связи с осуществлением данным лицом служеб
ной деятельности или выполнением общественного долга (п. а» ч. 2 
ст. 111 УК РФ), умышленному причинению средней тяжести вреда 
здоровью, совершенному в отношении лица или его близких в связи 
с осуществлением данным лицом служебной деятельности или вы
полнением общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 112 УК РФ), истяза
нию, совершенному в отношении лица или его близких в связи с 
осуществлением данным лицом служебной деятельности или вы
полнением общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 117 УК РФ). 

Данная группа преступлений дополнительно также посягает на 
общественные отношения, обеспечивающие нормальное, безопасное 
осуществление служебной деятельности или выполнение обще
ственного долга. 

Преступления против свидетелей совершаются в связи с выпол
нением ими общественного долга. Данный вывод основывается на 
понятии «выполнение общественного долга», содержащемся в по
становлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1, 
которое возможно применить и к другим нормам, включающим 
идентичные квалифицирующие признаки (ст.ст. 111, 112, 117 УК 
РФ). 

Рассматривая вопрос об отнесении признака «выполнение об
щественного долга» к конкретному элементу состава преступления, 
автор отмечает, что невозможно игнорировать тот факт, что винов
ный, помимо осознания общественной опасности деяния, совершае
мого в отношения лица, выполняющего общественный долг, т.е. 
свидетеля, предвидения последствий, например в виде смерти или 
вреда здоровью, и желания их наступления, реально должен нару
шить отношения, складывающиеся по поводу нормального, без
опасного выполнения общественного долга. В противном случае 
речь должна идти о субъективной ошибке, исключающей вменение 
квалифицирующего признака, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 105, 
п. «а» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 117 УК РФ, что 
свидетельствует о сложной природе выполнения общественного 
долга, который следовало бы рассматривать одновременно как при
знак объекта преступления, характеризующий непосредственный 
объект и потерпевшего, и как признак субъективной стороны, кон
кретизирующий мотив и цель деяния. 
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С учетом приведенного Плеігумом приблизительного перечня 
общественно полезных действий сделан вывод о том, что к числу 
лиц, которые могут быть потерпевшими от данных видов посяга
тельств, относится свидетель. 

Понятие «выполнение общественного долга свидетелем» гово
рит о том, что его действия лишены добровольности, являются след
ствием правового статуса и правовых обязанностей, и при этом все
гда законны. Учитывая данное обстоятельство, соискатель отмечает, 
что при совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 
ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 117 УК 
РФ, свидетель не должен нарушать нормы уголовного законодатель
ства (например, шантажируя и вымогая деньги у преступника в об
мен на молчание), иначе это лишает его самого защиты по вышеука
занным нормам впоследствии в случае противоправного посягатель
ства. Это, конечно, не относится к близким свидетеля, становящимся 
жертвами посягательства независимо от их личного поведения во 
время преступления и после него из чувства мести виновного. Тем 
не менее в случае мести близким за противоправное поведение сви
детеля виновный несет ответственность по соответствующим стать
ям Особенной части УК РФ без вменения данного квалифицирую
щего признака. 

Указанные признаки характерны для всех составов преступле
ний, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 105, п. а» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 
ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Далее анализируются их иные обя
зательные признаки. 

В результате автор приходит к выводу о том, что составы пре-
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вполне конкретные и необходимые на современном этапе средства 
защиты свидетелей. Тот факт, что они могут быть применены и как 
общие, и как специальные нормы, делают их универсальным сред
ством борьбы с посягательствами на свидетелей. Общность призна
ков - субъекта преступления, объекта преступления и потерпевшего 
- позволила объединить их в группу преступных посягательств на 
свидетеля, знание которой немаловажно для правоприменителя. 

В заключении формулируются основные положения и выводы 
по результатам проведенного диссертационного исследования и 
предложения по совершенствованию уголовно-правовой защиты 
свидетеля от преступных посягательств. 
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В приложении к диссертации приводятся результаты прове
денного социологического исследования. 
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