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О НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ НЕКОТОРЫХ 

УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ОТ 

НЕЗАКОННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ К ДАЧЕ ПОКАЗАНИЙ 

(СТ. 302 УК РФ) 

Аннотация: Статья посвящена анализу уголовной нормы о 

принуждении к даче показаний (ст. 302 УК РФ). В ходе исследования было 

установлено, что не все участники уголовного судопроизводства равным 

образом защищены от незаконного принуждения к даче показаний. Так, 

например, под эгидой уголовно-правовых норм не находятся частный 

обвинитель, гражданский истец и его представитель, а также 

представитель потерпевшего и понятой. Такое положение дел не 

соответствует конституционному принципу равенства, и соответственно 

должно быть исправлено путем включения в ст. 302 УК РФ новых 

категорий потерпевших. 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the criminal rule on 

compulsion to testify (Article 302 of the Criminal Code of the Russian Federation). 

The study found that not all participants in criminal proceedings are equally 

protected from unlawful coercion to testify. For example, under the auspices of 

criminal law norms there is no private prosecutor, civil plaintiff and his 

representative, as well as the representative of the victim and the witness. This 
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accordingly should be corrected by inclusion in Art. 302 of the Criminal Code of 

the Russian Federation for new categories of victims. 
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Принуждение к даче показаний, уголовную ответственность за которое 

установлено статьей 302 УК РФ, относится к группе преступлений против 

правосудия. Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ в последние годы данная статья совсем не применяется на практике,1 хотя 

сведения о фактах принуждения к даче показаний, полученных из 

неофициальных источников, свидетельствуют о значительной 

распространенности этого негативного явления. Такой парадокс объясним 

как незаинтересованностью следователей возбуждать и расследовать 

уголовные дела в отношении своих же коллег, так и несовершенством 

конструкции рассматриваемой нормы, которое мы и намерены рассмотреть в 

настоящей статье. 

Итак, действующая редакция ст. 302 УК РФ имеет следующий состав: 

Основным объектом преступного посягательства выступает порядок 

получения органами предварительного расследования доказательственной 

                                                           
1 См. подробнее официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 27.05.2018 г.) 
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информации в форме показаний, которое исключает незаконное влияние на 

лиц, являющихся ее носителями. Дополнительными непосредственными 

объектами являются здоровье личности, её иные права и законные интересы. 

Объективная сторона заключается в принуждении подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта, 

специалиста к даче заключения или показаний, к представлению органам 

правосудия интересующей их информации путем применения угроз, 

шантажа или иных незаконных действий.2 Состав преступления формальный, 

т.е. признается оконченным с момента оказания воздействия на 

допрашиваемого, либо принуждения к даче заключения. Независимо от того, 

удалось ли заставить данное лицо дать показания или заключение. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом.  

Субъектом преступления выступают: следователь, дознаватель или 

иное лицо, действующее с ведома или молчаливого согласия следователя или 

лица, производящего дознание.  

Кроме этого, в данной статье установлен процессуальный статус 

участников уголовного судопроизводства (потерпевших), в отношении 

которых принуждение к даче показаний/заключения образует уголовно-

наказуемое деяние. К ним относятся: подозреваемый, обвиняемый, 

потерпевший, свидетель, эксперт и специалист. Этот перечень полностью 

совпадает с перечнем участников уголовного судопроизводства, показания 

которых имеют доказательственное значение, содержащегося в части 2 

статьи 74 УПК РФ. Казалось бы, между законами вовсе нет противоречий. 

Однако, анализируя уголовно-процессуальный закон можем 

обнаружить, что по уголовному делу могут быть допрошены и другие 

участники уголовного судопроизводства. Например, частный обвинитель, 

гражданский истец и его представитель, а также представитель 

                                                           
2 См. Коняхин В.П., Прохорова М.Л. Учебник уголовное право. - М.:2015.-С.737 
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потерпевшего. Показания названых участников имеют значение для 

рассмотрения уголовного дела по существу и принятия по нему решения. 

При этом указанные участники не являются свидетелями и имеют свой 

личный интерес.  

А также следует отметить, что в данной статье вовсе не сказано и про 

понятого. Ведь его также можно принудить к даче показаний или 

удостоверению какого-либо процессуального действия путем угроз и/или 

шантажа. Показания понятых по ч.1 ст.74 УПК РФ следует, что 

применительно к рассматриваемому случаю доказательства могут быть 

разделены на несколько видов, в том числе на: 

1) доказательства совершения (не совершения) инкриминируемого 

деяния подсудимым и его виновности (невиновности) в нем; 

2) доказательства законности (незаконности) проводимых 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. На практике 

часто бывает, что понятого либо принуждают подписать какой-либо 

документ, например, протокол, либо создают, так скажем « мнимых» 

понятых.  

На основании этого возникает вопрос почему показания этих лиц не 

нашли своего закрепления в законе и почему охрана законных интересов не 

защищается? На наш взгляд, отказывая ряду участников уголовного 

судопроизводства в уголовно правовой-защите от незаконных действий 

сотрудников правоохранительных органов, имеет место их дискриминация и, 

соответственно, нарушение конституционного принципа равенства всех 

перед законом и судом.3 

Необходимость расширения круга защищаемых ст. 302 УК РФ 

обусловлена следующим: 

1. В числе лиц законодатель выдвигает потерпевшего. В соответствии 

со статьей 42 УПК РФ потерпевший — это физическое лицо, которому 

                                                           
3 См. Булычев Е.Н. Принцип равенства и проблемы его закрепления в Конституции Российской Федерации 

// Евразийская адвокатура.- 2016.- № 2 (21).- С. 58-62 
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преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а 

также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 

имуществу и деловой репутации. Как видим, в данном определении 

присутствует такое понятие как «юридическое лицо». Юридическое лицо – 

это организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по 

своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. Исходя, из данного определения, юридическое лицо 

осуществляет свои действия, непосредственно или через представителя, 

наделяя его соответствующими полномочиями и передавай необходимую 

информацию. Из этого следует, что показания представителя тоже имеют 

доказательственное значение, и, не исключена возможность того, что он тоже 

может быть подвергнут к принуждению к даче показаний.4 В связи с чем, 

представитель потерпевшего также нуждается в защите от противоправного 

поведения лиц правоохранительных органов и, соответственно, также 

должен быть указан в статье 302 УК РФ наряду с потерпевшим. 

2. Частный обвинитель в соответствии с ч. 1 ст. 43 УПК РФ — это 

лицо, подавшее заявление в суд по уголовному делу частного обвинения. 

Право на подачу такого заявления имеет потерпевший, либо его законный 

представитель (в соответствии со ст. 318 УПК РФ). Из этого следует, что 

частный обвинитель имеет право давать показания, и его показания могут 

рассматриваться, как доказательства по делу. Следовательно, частный 

обвинитель занимает важное место в доказательственном процессе и его 

также целесообразно включить в число лиц, могущих быть потерпевшими в 

результате принуждения к даче показаний. 

3. Гражданский истец — это физическое или юридическое лицо, 

предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии 

оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно 

                                                           
4 См. Гааг И.А. Некоторые проблемы диспозиции принуждения к даче показаний//Вестник Кемеровского 

государственного университета.-2015.-№ 4 (64).-С.197-198 
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преступлением. Следовательно, правом давать показания наделен и 

гражданский истец, а также его представитель в соответствии со статьями 44, 

45 УПК РФ. Такие показания также могут выступать в качестве 

доказательств, а следовательно, их права и законные интересы также 

нуждаются в защите. 

4. Понятой – это незаинтересованное в исходе уголовного дела лицо, 

привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта 

производства следственного действия, а также содержания, хода и 

результатов (ст. 60 УПК РФ). УПК относит понятых к иным независимым от 

сторон обвинения и защиты участникам судопроизводства. Данные 

законоположения предполагают возможность привлечения в качестве 

понятых лишь таких лиц, которые способны объективно удостоверить факт 

производства, ход и результаты процессуальных действий. 

Однако на практике зачастую бывает сложно найти людей, которые бы 

пожелали поучаствовать в следственных действиях в качестве понятого, в 

связи с чем, в этой роли привлекаются знакомые либо каким-то образом 

зависимые от дознавателей или следователей лица.5 В отношении таких 

«карманных» понятых сотрудники правоохранительных органов не редко 

применяют угрозы, шантаж или иные незаконные действия с целью придать 

видимость законности своим неправомерным действиям (например, при 

фальсификации доказательств, подбрасывании своим жертвам наркотиков, 

боеприпасов и оружия и т.д.), побуждая их подписывать те показания, 

которые непосредственно выгодны для стражей порядка или удостоверения 

факта отсутствия нарушений закона при производстве следственных 

действий. 

Таким образом, учитывая изложенное, считаем необходимым 

дополнить статью 302 УК РФ, расширив круг потерпевших от преступных 

                                                           
5 См. Зеленина С.А. Эволюция субъективного критерия общественной опасности принуждения к даче 

показаний в отечественном уголовном законодательстве//Вестник экономики, права и социологии.-2017.-№ 

4.-С.167-168 
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посягательств, а именно включить в их число таких лиц, как частный 

обвинитель, гражданский истец, представитель гражданского истца, а также 

представитель потерпевшего и понятой. 
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