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В статье с позиций криминалистики проводится анализ системы «диспозиция
уголовно-правовой нормы – мотивы – способы реализации» одного из наиболее распространенных видов преступлений против правосудия – принуждения к даче показаний, без раскрытия содержания которой рациональное уголовно-процессуальное
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«Не прекращая увещаний, <…> поднимают тогда на дыбах с земли, а затем,
пока продолжается пытка, ей читаются показания свидетелей с указанием
их имен. При этом судья прибавляет:
«Вот видишь, твои преступления доказываются свидетелями». Если она
продолжает запираться, то пусть судья
предложит ей доказать свою невиновность судом божьим через раскаленное
железо. … Если обвиняемая, наконец,
призналась, то пусть ей пообещают, что
она получит больше, чем просит. Это
делается для того, чтобы она стала более доверчивой».

«Сначала они просто били … Начались пытки током. Они закрепили проводки к ушам, а чтобы они не соскочили –
надели на голову армейский противогаз.
… Потом, прижав к полу табуреткой,
привязывали провода к гениталиям и
пропускали ток более длительными импульсами. … Во время передышек между пытками Ситников зачитывал эпизоды преступлений, обстоятельства их
совершения, а затем, опять импульсами
пропускал электричество и в перерывах
задавал вопрос о причастности к зачитанным преступлениям. Если говоришь
«нет», то продолжительность импульсов
увеличивается до 30 секунд, если «да»,
то отдыхаешь».

Приступая к изучению обозначенной
в наименовании данной статьи темы,
автор счел уместным свести в одну таблицу две цитаты.
В левом столбце таблицы приведена
рекомендация из пособия по тактике допроса ведьм, составленного в XV веке
достопочтимыми монахами-инквизиторами [18, c. 303]. В правом – выдерж
ка из изложенного в СМИ обращения

российского гражданина, направленного в 2009 г. в Европейский Суд по
правам человека [15]. Как говорится,
«найдите несколько отличий»… Но влияние научно-технического прогресса –
очевидно …
А.С. Александров приводит следу
ющие весьма впечатляющие данные проведенного им (с рядом своих коллег) опроса сотрудников оперативных аппаратов.
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17,4% опрошенных сообщили, что
они применяют в своей работе физическое насилие к подозреваемым, обвиня
емым в совершении преступления с
целью получения от них информации;
28,8% опрошенных, по их словам, применяют в своей работе психическое насилие
(обман, ложные обещания, запугивание)
с целью получения от этих же лиц информации [1, c. 29].
Проанализировав результаты этого
исследования, А.С. Александров делает
присущий стилю его многих публикаций несколько эпатажный вывод: «Пытка
есть элемент культуры (искусства) уголовного судопроизводства в современной
России». И хотя такой вывод делается автором в сатирической зарисовке [1, c. 34],
но, как известно, «в каждой шутке есть
доля шутки»….
Увы, действительно, если на карте
России разноцветными булавками отметить места (города, районы), в которых
в последние годы выявлены факты полицейских пыток1, она будет выглядеть как
штабная схема боевых действий полиции
против населения, безопасность которого
она призвана обеспечивать.
Однако правоохранительная практика
по фактам принуждения к даче показаний
неопровержимо свидетельствует – это, к
сожалению, следует признать некой закономерностью ее на современно этапе,
что, во-первых, менее чем по 20% сообщений о применении насилия в полиции
возбуждаются уголовные дела [17 ; 295],
во-вторых, качество расследования (а тем
более доследственной проверки сообщений о принуждении к даче показаний)
крайне низко.
Последнее же обусловлено неоспоримым (методологической значимости)
постулатом о том, что реконструкция любого события, имевшего место в прошлом, возможна лишь по оставленным в
результате его учинения следам вовне –
Москва, Оренбург, Уфа, Казань, Кемерово, Владимир,
Воронеж, Петербург, далее практически везде…

1

228

во внешней относительно события среде.
А любое расследуемое преступление –
всегда событие прошлого, уже «имевшее
место быть». Главным же образом – и в
этом нет никаких сомнений, в механизме
следообразования в результате совершения преступления отражаются действия,
обусловленные криминальной системой
«диспозиция соответствующей уголовно-правовой нормы – типовые мотивы
совершения преступления – типовые
способы их реализации субъектом прес
тупления» [3].
С изложенных позиций, далее и
предпринимается криминалистический
анализ диспозиции ст. 302 Уголовного
кодекса Российской Федерации 1996 г.
(далее – УК)2.
Принуждение к даче показаний
1. Принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к
даче показаний либо эксперта, специалиста к даче заключения или показаний
путем применения угроз, шантажа или
иных незаконных действий со стороны
следователя или лица, производящего
дознание, а равно другого лица с ведома
или молчаливого согласия следователя
или лица, производящего дознание, …
2. То же деяние, соединенное с применением насилия, издевательств или
пытки…3
Сразу заметим, сам по себе термин
«принуждение» не вызывает разночтений, понимается в уголовно-правовой
теории и правоприменительной практике
достаточно определенно, как сопряженное с насилием или угрозой его применения требование к лицу выполнить каАнализ осуществлялся именно с криминалистических
позиций и отнюдь не претендует на углубленное и
исчерпывающее изучение диспозиции статьи 302 УК
с собственно уголовно-правовой точки зрения.

2

Кроме того, о применении насилия в целях принуж
дения к даче показаний прямо говорится в статье 117
(«Истязание») и в ч. 2 статьи 309 («Подкуп или при
нуждение к даче показаний или уклонение от дачи
показаний либо к неправильному переводу») УК.
3
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кие – либо действия (в рассматриваемом
случае – дать искомые субъектом этого
преступления показания/заключение) [2].
В соответствии с комментируемой
статьей УК потерпевшими (пострадавшими) от этого преступления могут
выступать следующие категории лиц, в
отношении которых оказывается противоправное воздействие по мотиву их принуждения к даче показаний/заключения:
а) подозреваемый; б) обвиняемый;
в) потерпевший; г) свидетель; д) эксперт;
е) специалист.
Чаще всего – что вполне с точки зрения праксеологии объяснимо принуж
дение к даче показаний применяется
следователями, лицами, производящими
дознание, в отношении подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступления.
В ряде случаев – в отношении свидетелей, которые, по мнению субъектов этих
преступлений, обладают искомой ими
информацией по уголовному делу, но
умышленно ее скрывают или искажают.
Менее распространены факты при
нуждения к даче показаний потерпевших.
Как показывает практика, цель принуждения, осуществляемого в отношении этих
лиц, состоит в том, чтобы «убедить» потерпевшего отказаться от ранее данных
им показаний по существу совершенного
в отношении него посягательства в целом
либо в части, касающихся причастности
к его совершению отдельных конкретных
лиц. Мотивация же действий субъектов
принуждения к даче показания потерпевшего различна – от желания «не вешать
на себя» нераскрытое преступление (как
пишут в таких случаях в процессуальных
документах, «принуждение к даче показаний совершено из ложно понятых интересов службы») до мотивов отчетливой коррупционной направленности (о которых
будет подробнее говориться выше).
Факты принуждения к даче заключения или показаний экспертов и специалистов по изученным нами уголовным делам не встречались. Мы можем
предположить, что, во-первых, в таких

случаях принуждение осуществляется
путем оказания к потерпевших от них
не физического, а психического принуждения (о сущности которого будет говориться подробнее далее), во-вторых,
что подобные факты, по очевидным на то
причинам, остаются латентными.
Однако зачастую фактическое принуждение к даче показаний оказывается
«вне рамок» уголовного дела, в отношении лиц, еще не имеющих (не получивших) одного из указанных выше процессуальных статусов либо ранее вообще не
привлекавшихся по делу (по материалу
доследственной проверки) для дачи показаний (объяснений), либо заключения
эксперта или специалиста.
В таких случаях, как известно, уголовная ответственность субъектов при
нуждения должна наступать по ст. 286
УК, являющейся общей уголовно-правовой нормой относительно специальной,
в качестве которой выступает ст. 302 УК.
В этой ситуации принуждение применяется с целью «убеждения» лица, в
отношении которого имеются некие оперативные данные о его причастности к
выявляемому и/или расследуемому (выявляемому) преступлению, дать о том «признательные» показания либо показания
о том, что он являлся свидетелем (чаще
всего в качестве очевидца) этого события.
Иногда лица, таким образом «проверяемые» на причастность к событию,
привлекают к себе внимание лиц, осуществляющих уголовное преследование,
на основании данных об их аморальном
поведении/прежней судимости, по другим субъективным причинам. В этой-то
ситуации и появляются внешне внезапные «явки с повинной», «признательные
показания» тех, в отношении которых
версия об их причастности к преступлению следователем ранее не выдвигалась.
И тут же следует заметить: нам совершенно непонятны причины того, что
в случаях, когда принуждение к даче показаний применяется к лицам, указанным
в диспозиции ст. 302 УК, максимальная
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санкция за эти действия составляет восемь лет лишения свободы. Однако
при применении этого же к иным лицам, еще не наделенным одним из таких
процессуальных статусов, максимальная
санкция ст. 286 УК, по которой в таких
случаях подлежат квалификации действия виновного, предусматривает лишение свободы до десяти лет4.
Почему применение насилия, издевательств и пыток к подозреваемому,
потерпевшему, свидетелю (другим перечисленным в ст. 302 УК лицам) «стоит дешевле», наказуемо более мягко, чем такие
же действия, которые учиняются теми же
сотрудниками правоохранительных органов в отношении других лиц? (Мы уже не
говорим о том, что, как о том свидетельствует судебная практика, наказание им,
во всяком случае до последнего времени,
назначается в виде реального лишения
свободы в крайне редких случаях по уголовным делам, вызвавшим широкий общественный резонанс.) Нет ли здесь со
стороны законодателя некоего «понимания» ситуации работы правоохранителей,
некоего в этой связи к ним снисхождения?
Да и вряд ли – уверенно выскажем такое предположение, принуждая противоправными методами кого-либо к выдаче
искомой информации, субъект данного
преступления в этот момент всерьез задумывается о процессуальном статусе
такого лица.
Мы полагаем, что санкции ст.ст. 302
и 286 УК должны быть унифицированы.
В силу общественной опасности
обозначенных в ее диспозиции действий
они, по нашему представлению, должны
быть приведены в соответствие с санкциями, предусмотренными в ст. 286 УК.
Субъектами данного преступления
исходя из его диспозиции, являются:
а) следователь; б) лицо, производящее
дознание; в) другое лицо, действующее
4
Заметим, что санкции частей первых названных статей УК также отличаются в сторону их ужесточения
в ст. 286 УК.
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с ведома или молчаливого согласия следователя/лица, производящего дознание.
О последнем субъекте из этого перечня следует сказать подробнее.
По нашему разумению, законодатель
в основном имеет в виду под ним лицо,
сотрудничающее с офицерами органов
дознания на конфиденциальной основе и
принуждающее к даче показаний в рамках реализации этого сотрудничества.
Не будет, видимо, разглашением какой-либо служебной тайны, что зачастую
оно осуществляется в рамках так называемой внутрикамерной разработки подозреваемого/обвиняемого (несомненно,
есть и другие тактические и методические приемы осуществления этой деятельности).
В книге с подзаголовком «Хроника
одного уголовного дела с необходимыми
комментариями» мэр одного из районов
Иркутской области полковник милиции
в отставке В.И. Сайков, незаконно более
полутора лет содержавшийся под стражей по обвинению в организации «заказного» убийства, а затем оправданный судом, приводит текст постановленного по
делу приговора, в котором, в частности,
наглядно отражены те методы и виды
психического и физического насилия,
которые применялись к нему и его «подельникам» при внутрикамерной их разработке, и под воздействием которых все
они, в том числе и автор этой работы –
В.И. Сайков, на предварительном следствии признавали себя виновными в совершении инкриминируемого им убийства
(все они также судом были оправданы)
[14, c. 199–200].
Увы, примеров подобного вовлечения сотрудниками оперативно-розыскных служб «других лиц» в принуждение к даче показаний достаточно много.
И нам представляется, что общественная
опасность этого заключается не только в
участии «других лиц» собственно в факте совершения принуждения лишенного свободы человека к даче показаний.
Вовлечение «других лиц» в совершение
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таких преступлений по инициативе и при
одобрении оперативных сотрудников в
высшей степени, по нашему убеждению,
является развращающим фактором, крайне негативно сказывающимся на социаль
но-психологическом последующем поведении этих «других лиц».
Кроме того, практика показывает,
что, зачастую в принуждение к даче показаний со стороны следователей и сотрудников оперативно-розыскных служб
вовлекаются и лица, не имеющие отношения к расследованию или дознанию
по уголовному делу: от рядовых сотрудников полиции, стажеров и практикантов
правоохранительных органов до просто
знакомых названным должностным лицам людей. Социально-психологические
последствия вовлечения в издевательства
над практически беззащитными в этих
ситуациях людьми в их пытки «других
лиц» также очевидны.
Мы думаем в этой связи, что ст. 302
УК в качестве самостоятельного квалифицирующего признака должна содержать указание на вовлечение в действия
по принуждению к даче показаний со
стороны следователя или лица, производящего дознание, другого лица (с соответствующими изменениями редакции
ч. 1 этой статьи).
Кроме того, также представляется непонятным, почему данная статья УК (как,
кстати, и ст. 286) не содержит такого квалифицирующего признака, как совершение указанных в ней действий группой
лиц по предварительному сговору?
Этот квалифицирующий признак –
совершение преступления группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой, совершенно обоснованно опосредован в статье
117 УК, предусматривающей ответственность за истязание, которое также
может учиняться в целях принуждения
лица к даче показаний; статья 309 УК
(подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу) в

качестве квалифицирующего признака
содержит указание на совершение этого
преступления организованной группой.
В то же время, как показывает практика, чаще всего эти преступления носят
именно групповой характер. Противоправное принуждение к даче показаний
оказывается одновременно несколькими
сотрудниками органов уголовного преследования (обычно несколькими сотрудниками оперативно-розыскного подразделения, иногда оперативными сотрудниками
и следователем), действующими при этом
по предварительному сговору между собой и с единой целью; более того, зачас
тую их действия можно расценивать как
совершаемые организованной группой.
А потому, по нашему мнению, насущно необходимо включить в ст. 302 УК в
качестве квалифицирующего признака
совершение описанного в ней деяния
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой лиц. И, очевидно, – с естественным
увеличением санкции за совершения этого преступления в указанных формах.
Особо следует подчеркнуть то, что
состав преступления, предусмотренного
ст. 302 УК, носит формальный характер,
его наличие напрямую не зависит от того,
получены или нет в результате принуж
дения показания/заключение, являются
ли они достоверными или ложными.
На этом положении в силу его принципиальнейшей значимости следует остановиться подробнее.
Практически в любой публикации, касающейся рассматриваемых здесь проб
лем, всегда используют примеры, когда
результатом принуждения к даче показаний явился ложный самооговор или ложный оговор других со стороны лиц, непричастных к совершению преступления5.
Но как относиться к фактам получения в результате противоправного принуждения достоверных, соответствующих
5
Журналисты пишут о таких фактах с гражданским
пафосом, профессионалы (Н.Н. Китаев и др.) – бесстрастно их констатируют.
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случившемуся показаний от лиц, действительно совершивших преступление или
причастных к его совершению? Показания-то в конечном счете получаются достоверные, во всяком случае, как правило,
даже при последующем отказе от них судами оцениваются как достоверные.
В качестве научно-практической в
этом отношении гипотезы6 можно предположить, что лица, действительно совершившие преступление (или имеющие
к нему некую прикосновенность), к «признательным» показаниям относительно
чего они принуждались противоправными способами в силу, скажем так, «российской ментальности», принимают их
как должное, как некое возмездие за совершенное ими деяние.
И именно поэтому они не считают
необходимым сообщать о том, какими
средствами и способами они принуждались к даче – особо вновь это подчеркнем –
объективных, достоверных показаний…
Мы не будем апеллировать к аксиоматичным гуманитарным и этическим
основам уголовного судопроизводства, к
тому, что «при производстве следственных действий недопустимо применение
насилия, угроз и иных незаконных мер»
(ч. 4 ст. 164 УПК РФ).
Принуждение к даче показаний в
опосредованных в рассматриваемой статье УК формах и с прагматических, и с
праксеологических позиций в принципе
не соответствует основному критерию
допустимости использования любых тактических приемов – критерию избирательности воздействия. Его же сущность
состоит в том, что применяемый тактический прием должен оказывать желаемое
воздействие лишь на лицо, обладающее
искомой информацией, и быть нейтральным для всех остальных лиц, таковой информацией не обладающей [4].
Именно поэтому, по нашему убеждению, установление факта применения
Не более того, ибо иное требует серьезных социологических исследований, которые нам неизвестны.
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в ходе того или иного следственного действия (главным образом речь идет о допросах) хотя бы одной из перечисленных
в данном законодательном императивного характера предписании меры, априори, автоматически должно влечь признание полученной в результате его
производства информации недопустимым
доказательством.
И это требование должно соблюдаться
во всех случаях и ситуациях, даже тогда,
когда в отношении лица, к которому применяется тактический прием, имеется
оперативная информация и, может быть,
и прямые улики и доказательства его причастности к раскрываемому и расследу
емому преступлению.
Каждому профессионалу в области
уголовной юстиции широко известно,
как часто информация, полученная оперативным путем, является дезинформацией, улики – случайным совпадением,
а доказательства – недостоверными! Уголовно-производственная история (и не
только нашей страны) полна описаниями
трагических последствий игнорирования
этого постулата…
Хотя диспозиция ст. 302 УК не содержит указаний на мотивы, по которым
субъекты этого преступления принуж
дают лиц к даче показаний, установление
мотива является обязательным элементом предметом доказывания по любому
уголовному делу. Это связано, как минимум, с тем, что без установления мотивов, движущих поведением человека
(в том числе поведением противоправным) исследования его представляются
оторванными от своего «фундамента».
Как давно известно, цель и мотивы в основе своей предопределяют всю деятельность человека; без их установления, как
некогда писал об этом Д.П. Котов, прес
тупление остается психологической загадкой [8, c. 194].
В самом общем виде мотивы совершения рассматриваемого преступления – получение от перечисленных в
данной уголовно-правовой диспозиции
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лиц (о них чуть позже) показаний/заключения без осознанного и добровольного
желания лица дать таковые показания/
заключение.
Мы думаем, эти мотивы – основные,
однако далеко не исключено, что субъекты данных преступлений, принуждая лиц
к даче показаний, таким образом удовлетворяют и свои низменные, в том числе
и подсознательные и/или извращенные,
потребности. И можно предположить,
что именно в этой связи уголовный закон, как уже отмечено, не включил в диспозицию изучаемой уголовно-правовой
нормы (как и в диспозицию ст. 286 УК)
каких-либо указаний на мотивы совершения предусмотренных ее действий.
Тем не менее, сразу обратим на это внимание, установление мотива совершения
преступления является одним из обстоя
тельств, подлежащих доказыванию по
любому уголовному делу, в том числе,
разумеется, и о принуждении к даче показаний (иначе – без установления мотива).
Изучение с этой целью следственной, судебной и адвокатской практики
позволило вычленить ряд мотивов принуждения к даче показаний со стороны
субъектов этих преступлений (чаще всего осуществляемого сотрудниками оперативно-розыскных подразделений).
Основным из таких мотивов, без сомнений, является желание в краткие сроки отчитаться за раскрытие и расследование совершенного преступления.
Такая мотивация принуждения к даче
показаний для субъекта этого деяния
особенно значима, когда преступление
является насильственным, носит особо
дерзкий и циничный характер либо приобрело широкий общественный резонанс.
Однако далеко не во всех случаях принуждения к даче показаний мотивация
действий учиняющего эти действия лица
(далее для краткости будем именовать
его субъектом принуждения) столь «линейно-карьерна»; зачастую им движет
искреннее желание изобличить человека,
именно который, по глубокому внутрен-

нему убеждению данного сотрудника, и
совершил расследуемое или выявляемое
преступление.
А потому неслучайно, что в качестве
наиболее распространенных причин использования пыток в современной оперативно-розыскной практике опрошенные
А.С. Александровым сотрудники указали: (1) отсутствие иной возможности
раскрытия преступления; (2) дерзость,
наглость преступников; (3) стремление
установить истину по делу; (4) необходимость проверки «оперативной» информации [1].
При этом может возникнуть несколько разновидностей ситуации для реализации сотрудником, посягающим на
принуждение того или иного лица к даче
показаний, этой мотивации:
а) в отношении лица, подвергающегося принуждению к даче показаний,
(далее для краткости – потерпевшего от
принуждения), есть некая оперативная
информация (а иногда и прямые доказательства), дающая основания предполагать его причастность к совершению раскрываемого преступления;
б) предположение о таковой причастности потерпевшего от посягательства к
совершению преступления чисто интуитивно или основано на данных о его личности и поведении (прежняя судимость за
совершение аналогичного преступления,
отсутствие у лица алиби, нахождение его
к времени совершения раскрываемого
преступления в районе места происшествия, и т.п.);
в) попытка таким образом выявить
соучастников совершенного группового
преступления, если причастность к нему
потерпевшего от посягательства установлена;
г) попытка таким же образом обнаружить местонахождения уголовно-релевантных объектов (скажем, трупа или
его останков, похищенных ценностей,
других объектов, подлежащих затем приобщению к уголовному делу в качестве
вещественных доказательств, и т.п.).
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Мы убеждены, что именно «палочная»
система отчетности в системе правоохранительной деятельности в области борьбы с преступностью является уголовно
основной причиной существующего феномена принуждения к даче показаний,
выступая для субъектов этого преступления в качестве мотива их совершения,
вплоть до настоящего времени.
В то же время, будем откровенны,
иные дееспособные критерии оценки качества работы данного вида деятельности
если и существуют, то, во всяком случае,
таковые нам неизвестны. И не только нам.
«Готового и тем более исчерпывающего
ответа на этот вопрос (о критериях оценки качества работы правоохранительных
органов, в первую очередь органов внутренних дел. – Авт.), признается уполномоченный по правам человека в РФ В. Лукин, – у Уполномоченного нет» [9, c. 22]7.
Но как и любая достаточно очевидная,
лежащая на поверхности версия, рассмотренный выше мотив противоправных
принуждений к даче показаний не охватывает, да и не может охватить, весь
спектр возможной их социально-психологической мотивации.
Так, вполне обоснованным представляется предположение автора приведенных выше результатов социологического
опроса о том, что «если через «судебную
драму» общество лечит свои неврозы, то
манипуляции с телами, которые так характерны для расследования, не могут не
порождать желание, имеющее сексуаль
ную природу, у тех, кто соприкасается
непосредственно с обвиняемыми» [1].
Более осторожно, но, по сути, подтверждая это предположение, пишет и
имеющий многолетний криминалистический опыт А.Н. Халиков, именующий
Возможно, неким вариантом решения этой проблемы
может явиться переход от стадии возбуждения уголовного дела к общегосударственному реестру регистраций
сообщения и заявлений о совершенных преступлениях,
по каждому из которых «автоматически» должно производиться расследование, как это, например, предусмотрено введенным в действие в 2012 г. Уголовным
процессуальным кодексом Украины.
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этот мотив «инструментально-ситуационным». По его мнению, принуждение в
этих случаях стимулируется личностными психологическими установками следователей и оперативных сотрудников:
«...в этом случае, как правило, применение насилия начинается для достижения
«оперативных» или «процессуальных»
целей, а завершается насилием ради
удовлетворения собственных садистских
наклонностей, иными словами, начинается собственный «азарт» [17, c. 297].
И хотя, как известно, в настоящее время повышению требований к отбору претендентов на службу в органы внутренних дел поправу уделяется все большее
внимание, мы не думаем, что они явятся
сколь-либо действенным фактором для
предупреждения этой мотивации принуждения к даче. Вряд ли ее наличие можно будет легко и безошибочно выявлять
предлагаемыми соответствующими нормативными актами методами [13].
В качестве других из основных мотивов принуждения к даче показаний необходимо особо выделить:
– Коррупционные мотивы.
Мотивация принуждений к даче показаний, совершаемых по этим мотивам,
реализуется в следующих диаметрально
противоположных направлениях:
а) обоснования необходимости осуществления уголовного преследования в
отношении конкретного лица (лиц) либо
сотрудников некой конкретной организации в связи с их действиями, объективно
не содержащими состава уголовно наказуемого деяния, и его осуждения (либо
как минимум освобождения его от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям).
Эта мотивация особенно характерна
для выявления и расследования преступлений экономического характера. Широко известно, что некая (мы не располагаем
какими-либо официальными данными –
они по понятным причинам отсутствуют –
какая именно) часть уголовных дел о них
носит «заказной» характер, в частности,
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преследует цели отдельных лиц и организаций руками коррумпированных сотрудников правоохранительных органов и суда
устранить своих экономических (а иногда и политических) конкурентов. Иными
словами, вынудить их в связи с осуществлением в отношении их уголовного преследования принять удовлетворяющее
интересы посягающих на доказательства
лиц решение – прекратить свою деятельность в целом либо воздержаться от тех
или иных конкретных действий.
Во многом именно для предупреждения такой направленности деятельности
органов уголовного преследования, в том
числе реализуемой и принуждением к
даче показаний, предопределены и внесенные в последнее время изменения в
ч. 3 ст. 20 УПК; заметим, такая направленность этих корректив в УПК не скрывалась и при их обсуждении законодателями. При указанных в ней условиях
уголовные дела частно-публичного обвинения (в частности, о мошеннических
действиях) «возбуждаются не иначе как
по заявлению потерпевшего или его законного представителя» [16];
б) обоснования необходимости или
возможности исключить уголовное преследование (или прекратить начатое) в
отношении конкретного лица (лиц), совершившего некое уголовно-наказуемое
деяние, а при невозможности этого – назначения данному лицу минимально возможного наказания.
– Иные личные мотивы.
Практике известны многочисленные
случаи, когда принуждение лица к даче
«необходимых» показаний совершается и по личным причинам, обусловлено
родственными, дружескими и иными
личными связями между правоприменителями и лицами, заинтересованными в
определенном исходе уголовного дела.
Тут же заметим, что, несомненно, могут быть разработаны другие системы
проводимых по различным основаниям
классификации мотивов принуждения к
даче показаний.

Возможные способы реализации принуждения к даче показаний в самом общем виде также обозначены в диспозиции рассматриваемой уголовно-правовой
нормы. К ним уголовный закон относит:
а) угрозы; б) шантаж; в) насилие; г) издевательства; д) пытки; е) иные незаконные
действия.
Статья 286 УК (общая норма, напомним, относительно ст. 302) уточняет,
что квалифицирующим признаком злоупотребления служебным положением,
кроме того, является применение оружия или специальных средств.
Обратим внимание на то, что понятие
пытки, в том числе как способа реализации диспозиции ст. 302 УК, обозначено
в примечании к ст. 117 УК в следующем
виде: «Под пыткой в настоящей статье и
других статьях настоящего Кодекса понимается причинение физических или нравственных страданий в целях понуждения
к даче показаний или иным действиям».
Кроме того, при квалификации принуждения к даче показаний посредством
применения пытки следует руководствоваться более широким толкованием этого
понятия в международном праве.
В нем под пыткой понимается «любое действие, которым какому-либо лицу
умышленно причиняется сильная боль
или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или
от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое
совершило оно или третье лицо или в
совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его
или третье лицо, или по любой причине,
основанной на дискриминации любого
характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным
должностным лицом или иным лицом,
выступающим в официальном качестве,
или по их подстрекательству, или с их
ведома или молчаливого согласия. В это
определение не включаются боль или
страдания, которые возникают лишь в
результате законных санкций, неотдели235
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мы от этих санкций или вызываются ими
случайно» [10, c. 141].
Иными словами, все перечисленные в
диспозиции ст. 302 УК способы принуж
дения к даче показаний по большому
счету, согласно международному праву,
можно объединить понятием «пытки».
Как видим, наш действующий уголовный закон сделал попытку неким образом
и в самом общем виде дифференцировать
возможные типовые способы принуждения к даче показаний. В то же время заметим, что в законодательстве отдельных
стран составлению подобных перечней
противоправных способов принуждения
к даче показаний уделено большее внимание, что нам представляется вполне
обоснованным,
Так, В. Бойльке приводит содержащийся в УПК ФРГ примерный перечень
запрещенных методов допроса, причем
отмечает, что в УПК специально подчеркивается, что данный перечень не является исчерпывающим, и комментирует его
следующим образом.
Утомление. Признавая, что длинные
и длительные допросы с эффектом утомления неизбежны в рамках криминалистической деятельности и являются допустимым полицейским средством, оно
является недопустимым, когда обвиня
емый утомлен собственно допросом или
в результате других обстоятельств так,
что ущемляется его свобода волеизъявления. Недопустимым является, когда
обвиняемый в последние 30 часов перед
признанием своей вины был лишен сна.
Введение в организм специальных
препаратов – опьяняющих, одурманивающих, возбуждающих, снотворных
средств, особенно алкоголь и наркотические вещества. Допрос нельзя производить, даже когда обвиняемый сам принял
эти вещества.
Истязание – это причинение продолжительных или периодически повторя
ющихся физических болей или душевных страданий, например содержание в
темноте, мнимые расстрелы и т.д.
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Обман. Законодатель высказался в
пользу неограниченного запрета на обман. Однозначно запрещена осознанная
инсценировка фактов, не соответствующих действительности, например, неправильное утверждение, что другой
соучастник уже арестован или что за
обвиняемым наблюдали во время совершения преступления, что соучастник
сознался. Запрещено также осознанное
искажение правовых понятий, вопросов
права, скажем, утверждение, что молчание является доказательством.
Полиграф. Он записывает бессознательные реакции допрашиваемого, а
потому у него практически отсутствует
возможность оказывать влияние, то есть
попирается его человеческое достоинство [10, c. 90–92, 96].
В современной российской полиции
(как о том можно судить по информации
в сети Интернет) разработана следующая
классификация физических пыток, наиболее часто используемых для «убеждения»
допрашиваемого дать требуемые показания. Ввыглядит она весьма впечатляющее.
«Слоник» — всем известный способ,
когда задержанному надевают противогаз,
перекрывается доступ воздуха и создается
удушье до тех пор, пока он не признается
или не согласится дать нужное показание.
«Ласточка» — способ пытки, при котором человеку связывают либо сковывают наручниками руки и ноги за спиной,
причем руки и ноги между собой тоже
сковывают. Он может быть подвешен в
этом состоянии, его могут бить или просто держать в этом положении до тех пор,
пока он не признается.
«Магазин» или «супермаркет»: задержанному на голову надевается полиэтиленовый пакет, перекрывается доступ
воздуха, создается удушье до тех пор,
пока он не даст нужные показания. «Интернет», или «звонок Путину», как его
называют в некоторых местах, – это различные способы применения электричества для пытки. Применяется как просто
какая-то динамо-машина или старый те-
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лефонный аппарат. К различным частям
прикладывают провода и, повышая напряжение, добиваются дачи показаний.
«Славка» – применяется деревянная
скамья, на которую задержанный уклады приковывается наручниками. Через
одну из ножек этой скамьи перекидываете: веревка, за которую тянут его за ногу.
Таким образом происходит растяжение и
мышц, и связок: причиняются страдания,
чтобы добиться результатов.
«Есть пытка, – пишет автор цитиру
емой классификации, – которую ну иначе как изнасилованием не назовешь. Как
правило, применяется резиновая палка,
то есть спецсредство, находящееся на вооружении в полиции. Были случаи, когда
я наблюдал, вынужден был наблюдать
это сам, что в остальных местах этого
нет, это заблуждение»8.
Думается, самыми неопределенными
с позиции правовой оценки из перечис
ленных способов принуждения к даче показаний являются методы психического
принуждения, реализуемые посредством
применения угроз, шантажа и других незаконных действий, непосредственно не
связанных с насилием физическим (отдельные из них приведены выше).
Действительно, где та тонкая (может
быть, тончайшая) грань, отделяющая допустимое воздействие на допрашиваемое
лицо от следственного в этом отношении
произвола, который следует расценивать
как уголовно наказуемое деяние, предусмотренное рассматриваемой уголовноправовой нормой?
Рассматриваемая проблема – вечна
для уголовного судопроизводства любой
страны. И в каждой из них пытаются создать некие правовые механизмы предупреждения возможности принуждения к
даче показаний, приводящих, в частности, к самооговору.
Известный американский автор юридических триллеров Джон Гришэм в документальном детективе, написанном по
материалам уголовного дела, по которо8
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му невиновный был осужден за убийство,
которого не совершал, и многие годы провел в камере смертников, по этому поводу
приводит следующий прецедент из судебной практики США:
«В 1987 году в деле «Блэкберн против
штата Алабама» суд констатировал:
«Принуждение может быть моральным
так же, как и физическим». Чтобы определить, было ли признание добыто полицией путем психологического принуж
дения, существенно важны следующие
факторы:
1) длительность допроса;
2) был ли он проведен по существу;
3) когда он имел место – днем или ночью, причем показания, добытые в ночное
время, вызывают серьезное недоверие; и
4) каков психологический тип подозреваемого – уровень его умственного
развития, искушенность, образование»
[7, c. 117].
Решение этого вопроса весьма сложно, хотя бы потому, что и диапазон мнений о том, что есть психическое насилие,
также весьма широк.
Так, по мнению А.Д. Назарова, под
психическим насилием следует понимать применение издевательств, тяжких
оскорблений, иных противоправных или
аморальных действий (бездействия), а
также угроз совершения физического насилия над личностью [11, c. 50]. В литературе есть и иные определения психического насилия [6, c. 12; 16]. Из их анализа,
по сути, следует вывод, что это понятие
носит отчетливый оценочный характер;
в каждом конкретном уголовном деле о
принуждении к даче показаний следует
оценивать, перерастало ли допустимое
психологическое воздействие в психическое насилие над личностью допрашиваемого (подозреваемого, свидетеля и т.д.).
Очень точным в изучаемом нами
аспекте представляется следующее замечание И.Н. Алексеева: «Цель принуждающего – предотвратить или пре
одолеть сопротивление принуждаемого.
Как правило, принуждающий исходит
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из принципа «экономии сил и средств»;
если достаточно ограничения свободы,
использует его, если же нет – применяет насилие. Соответственно физическое
насилие (или физические действия по
ограничению свободы волеизъявления)
может пройти через «стадию» психических действий по ограничению свободы
волеизъявления» [2]. Действительно,
чаще всего принуждение к даче показаний проходит именно эти стадии – от
психологического воздействия на лицо,
затем психического в его отношении на-

силия, затем – применения к нему физического насилия.
Представляется, что столь подробный
анализ с криминалистических позиций
диспозиции уголовно-правовой нормы,
предусматривающей ответственность за
принуждение к даче показаний, позволит
более рационально использовать в уголовно-процессуальном исследовании этих
преступлений специфику механизма следообразования, предопределенного рассмотренными нами ее содержательными
элементами.
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