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Системность юридических норм
по защите от противоправного насилия
должностных лиц правоохранительных
органов в уголовном судопроизводстве
В статье проводится анализ международных, конституционных, уголовно-про
цессуальных и уголовных норм, связанных с насилием должностных лиц правоох
ранительных органов. Рассматривается связь и единство международных, консти
туционных, уголовно-процессуальных и уголовных нормативных актов, которые
направлены на полный запрет пыток и любого иного насилия в отношении граждан
со стороны работников правоохранительных органов. Отмечено, что только в един
стве названных норм права возможно произвести полную юридическую оценку об
щественной опасности насилия должностных лиц.
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но-процессуальные нормы; нормы уголовного права; пытки, насилие; должностные
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С середины ХХ в. были приняты
многочисленные международно-право
вые, конституционные, уголовно-право
вые и уголовно-процессуальные акты,
запрещающие любое психическое и физическое воздействие со стороны государственных органов в уголовном судопроизводстве. Эти документы образуют
единую взаимозависимую правовую систему, характеризующую с различных
сторон совершение насилия должностными лицами правоохранительных органов
в виде совершения преступления. Ряд вопросов, связанных с установлением объективной картины физического насилия
в правоохранительных органах в части
нарушения этим основных прав, свобод
и интересов человека, общества и государства, регламентирован нормами Конституции Российской Федерации и меж
дународно-правовыми актами, являясь
основой для уголовного и уголовно-процессуального права. Нормы уголовного

права, намечая цели раскрытия и расследования преступления по его составу,
очерчивают в то же время границы преступных действий, запрещая применение
насилия на этапе предварительного расследования и в иных случаях уголовного
судопроизводства под страхом уголовной
ответственности. В то же время исследуемая тема тесно связана с уголовно-процессуальным правом, принципиальные
положения которого в первую очередь
нарушаются при применении насилия
к участникам судопроизводства в процессе расследования уголовных дел. Это
требует рассмотрения уголовно-процессуального законодательства с позиций
его частичной относимости к объективной стороне расследуемых деяний в свете нарушения процессуальных норм.
Кроме того, непосредственной задачей
уголовного процесса является разработка способов и методов доказывания рассматриваемых деяний. Исходя из данного
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представления о содержании правовой
системы характеристики при применении
насилия должностными лицами силовых
структур следует отдельно исследовать ее
элементы и их объединяющие начала.
Международно-правовая характерис
тика насилия должностных лиц государства в своей основе исходит из понятия
насилия и пыток как международного
преступления и мер по их запрещению
во всех странах, связанных в этой области межгосударственными правовыми договорами, соглашениями и иными
документами.
Одним из первых международных документов, действующих и сегодня, в котором было употреблено современное
понятие пыток, стала Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. 1
В статье 5 Декларации указано: «Никто
не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим
его достоинство обращению и наказанию». Это положение было повторено
в Конвенции о защите прав человека
и основных свобод, принятой Советом
Европы в Риме 4 ноября 1950 г. 2, а затем
и в Американской конвенции о правах
человека 1969 г. 3 Само понятие пыток
в приведенных актах не раскрывалось,
что принижало практическую эффективность мер по их запрещению.
Резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН от 9 декабря 1975 г. была принята
Декларация о защите всех лиц от пыток
и других жестоких бесчеловечных или
1
Всеобщая декларация о правах человека. Принята
и провозглашена резолюцией 217А Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948 // Международные акты
о правах человека: сборник документов / сост. В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева. М., 2002. С. 38–42.
2
Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Документы Совета Европы. Рим, 04.11.1950 //
Международные акты о правах человека: сборник
документов / сост. В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева.
М., 2002. С. 562–565.
3
Американская конвенция о правах человека от
22.11.1969. Конвенция вступила в силу в 1978 г. //
Международные акты о правах человека: сб. документов / сост. В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева. М., 2002.
С. 867–869.

унижающих достоинство видов обращения и наказания 4. В этом документе со
ссылкой на Всеобщую декларацию прав
человека и другие ранее принятые акты
впервые была развернуто рассмотрена
сущность пыток и меры по их запрещению. Пытка была определена как «любое
действие, посредством которого человеку
намеренно причиняется сильная боль или
страдание, физическое или умственное,
со стороны официального лица или по его
подстрекательству с целью получения от
него или от третьего лица информации
или признаний, наказания его за действия,
которые он совершил или в совершении
которых подозревается, или запугивания
его или других лиц… Пытка представляет
собой усугубленный и преднамеренный
вид жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания» (ст. 1). Наряду с определением
пыток были указаны правила по их запрещению, носящие уголовно-правовой
и уголовно-процессуальный характер:
– никакие исключительные обстоятельства не могут служить оправданием
пыток (ст. 3);
– подготовка персонала, стоящего на
страже соблюдения закона и других официальных лиц, должна учитывать запрещение пыток и других аналогичных видов обращения и наказания (ст. 5);
– любой вид участия или соучастия
в применении пыток должен рассматриваться в уголовном праве как преступление с обязательным расследованием
дела, независимо от имеющейся жалобы
потерпевшего или ее отсутствия, и уголовным преследованием виновного (виновных) (ст. 7–10);
– должны систематически рассмат
риваться методы и практика ведения допроса, условия содержания под стражей
и обращение с лицами, лишенными свободы, с тем чтобы не допускать каких-либо случаев пыток (ст. 6);
Декларация о защите всех лиц от пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания // URL: http://www.
pravoteka.ru
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– любое заявление, которое было сделано под пыткой или в результате другого
жестокого обращения, не может привлекаться в качестве свидетельства против
лица, которого касается любое судебное
преследование, или против любого лица,
имеющего отношение к судебному преследованию (ст. 12).
В декабре 1984 г. Генеральная Ассамб
лея ООН, «желая повысить эффективность борьбы против пыток» и других
жестоких видов обращения и наказания
во всем мире, приняла Конвенцию против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания 5. В Конвенции
приведено более усовершенствованное
и развернутое определение пытки: «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, неотделимы от этих санкций
или вызываются ими случайно» (ст. 1).
Аналогично Конвенции ООН против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания в ноябре 1987 г.
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения
и наказания. Принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1984 // Международные
акты о правах человека: сборник документов / сост.
В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева. М., 2002. С. 230–241.

5

в Страсбурге Советом Европы была принята Европейская конвенция по предуп
реждению пыток и бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения
или наказания, а также создан Европейский комитет по предупреждению пыток
и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания 6.
И наконец, запрещение пыток было
согласовано странами СНГ при принятии в мае 1995 г. в Минске Конвенции
Содружества Независимых Государств
о правах и основных свободах человека,
ст. 3 которой гласит: «Никто не должен
подвергаться пыткам или жестокому,
бесчеловечному или унижающему его
достоинство обращению или наказанию.
Никто не может быть подвергнут медицинским или научным опытам без своего
свободного согласия» 7. Кроме того, государствами СНГ разработаны и другие
правовые документы, указывающие на
запрещение пыток 8.
Конституционная характеристика
недопустимости насилия должностных
лиц государства основывается в первую
очередь на ст. 21 Конституции РФ, устанавливающей: «1. Достоинство личности
охраняется государством. Ничто не может
быть основанием для его умаления. 2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению
Европейская конвенция по предупреждению пыток
и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Страсбург, 26.11.1987 // Международные акты о правах человека: сб. документов / сост.
В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева. М., 2002. С. 691–710.

6

7
Конвенция Содружества Независимых Государств
о правах и основных свободах человека // Международные акты о правах человека: сборник документов / сост.
В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева. М., 2002. С. 857–858.

По данному вопросу можно привести и Модельный
закон о милиции (полиции), принятый на двадцатом
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников СНГ (постановление № 20–12
от 07.12.2002, где в ст. 5 также говорится о запрещении
применения пыток, насилия, других жестоких средств,
унижающих честь и достоинство человека // Документы
СНГ по вопросам уголовного права, процесса и прокурорского надзора: хрестоматия / сост. З. Д. Еникеев,
Р. М. Шагеева. Уфа, 2008.
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или наказанию. Никто не может быть без
добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам».
В правовом значении Конституция РФ
упорядочивает власть, определяет возможности и пределы действия государственных учреждений и должностных лиц
всех ступеней и рангов [1, c. 180].
В тесной связи с приведенным конституционным положением о запрете
пыток и физического насилия органами
государства и ответственности за такие
действия состоят и другие институциональные нормы Основного закона РФ:
– статьи 15 (ч. 4) и 17 указывают
о содержании составной части правовой
системы России, куда входят общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации, включающие гарантии соблюдения основных прав и свобод человека и гражданина. Их общая
направленность – институциализация
самодостаточного гражданского статуса россиян, ориентированного на их активную социальную адаптацию к новым
условиям жизнедеятельности [18, c. 12];
– статьи 49 (ч. 2) и 51 (ч. 1) указывают, что обвиняемый не должен доказывать свою невиновность, никто не обязан
свидетельствовать против себя самого,
своего супруга и близких родственников;
– статья 50 (ч. 2) возлагает на правоохранительные органы и суды обязанность
не использовать при осуществлении
правосудия доказательства, полученные
с нарушением федерального закона;
– статьи 52 и 53 регламентируют,
что права потерпевших от преступлений
и злоупотреблений властью охраняются
законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного вреда, в том числе причиненного незаконными действиями (или
бездействием) органов государственной
власти или их должностных лиц;
– статьи 55 и 56 указывают, что права
и свободы человека и гражданина могут
быть ограничены федеральным законом

при необходимости защиты основ конституционного строя, интересов других
граждан и государства, в том числе путем
введения чрезвычайного положения, закрепляют, что не подлежат ограничению
права и свободы человека, предусмотренные ст.ст. 21, 46–54 и др. Конституции РФ. То есть соблюдение этих конституционных положений, как указывает
председатель Конституционного Суда РФ
В. Д. Зорькин, обеспечивается при любых
условиях развития социальной ситуации
в стране, включая и обострение террористической угрозы [7, c. 89].
Как видим, ст. 21 Конституции РФ как
доминирующая в запрещении любого насилия, не акцентирует внимания только на
применении пыток, но абсолютно и вне
всяких условий запрещает как пытки, насилие, так и любое другое жестокое или
унижающее человеческое достоинство
обращение или наказание. Это исходит из
того, что при рассмотрении конкретных
видов физического воздействия на граж
дан должностными лицами правоохранительных органов порой трудно бывает
провести границу между «обычным» физическим насилием и пытками. Поэтому
конституционная норма налагает запрет
на все виды физического насилия, включая
пытки и иные нарушения личной неприкосновенности, которые воспринимаются
человеком с одинаковой болью и непринятием. Как указывает Б. С. Эбзеев, Конституция РФ определяет основные права
человека как естественные и неотчужда
емые. Они естественны, поскольку не являются даром государства, а вытекают непосредственно из достоинства человеческой
личности и принадлежат ему от рождения;
это атрибутивное свойство человеческой
личности, признаваемое и отражаемое
государством в Конституции и гарантиру
емое в принимаемых им законах [21, c. 13].
Уголовно-процессуальная характерис
тика насилия должностных лиц государства связана с отдельной отраслью права – уголовным процессом, признаваемой
самостоятельной содержательной цен
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ностью. Как указывает А. А. Павлушина,
в процедуре не менее чем в материальных нормах отражается гуманистическая
ценность права, которая служит показателем соблюдения прав человека [12, c. 93].
Соответственно, применение физического насилия в сфере уголовного судопроизводства нарушает, а практически
и уничтожает применение процессуальных норм в надлежащем порядке, что
влечет и соответствующую отдельную от
уголовного права юридическую процессуальную ответственность.
Уголовно-процессуальная характеристика применения насилия должностными лицами в сфере уголовного судопроизводства отличается тем, что:
1) физическое насилие, пытки, другое
жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение прямо запрещены
принципами уголовного процесса, изложенными в ст. 9 и других нормах действующего УПК РФ 9;
2) в большинстве случаев физическое
насилие в правоохранительных органах
применяется как противоправный инструмент для выявления и раскрытия совершенных преступлений, то есть в сфере уголовного судопроизводства, что оценивается
в качестве недопустимых доказательств;
3) положительная оценка показаний
участников уголовного судопроизводст
ва, в первую очередь подозреваемых
и обвиняемых, в качестве средств доказывания основывается, в числе прочих
составляющих, и на исключении физического на них воздействия в процессе досудебного и судебного производства;
4) укрытие, невыявление физического насилия, применяемого в уголовном
судопроизводстве, а также согласие на
его противоправное применение должностными лицами органов досудебного
производства нарушает права и интересы
В УПК РСФСР 1960 г. данная норма была закреплена в ч. 3 ст. 20: «Запрещается домогаться показаний
обвиняемого и других участвующих в деле лиц путем
насилия, угроз и иных незаконных мер» (см.: Уголовный кодекс РСФСР. Уголовно-процессуальный кодекс
РСФСР. М., 1995. С. 231).
9

участников процесса, приводит к незаконному привлечению лиц к уголовной
ответственности.
Приведенные положения не допускают любой вид физического насилия или
угрозы его применения в уголовном судопроизводстве, если это не вызвано необходимостью пресечения противоправных
действий ее участников. Последнее может иметь место только при пресечении
противоправных действий, применении
необходимой обороны или задержании
преступника. Борьба с преступностью
и эффективность правосудия не могут
основываться на ущемлении прав и свобод граждан, то есть осуществляться
посредством совершения других – должностных – преступлений работниками
правоохранительных органов, поскольку
в этом случае уголовный процесс утрачивает свое социальное назначение в обществе и из средства борьбы с преступностью превращается в орудие расправы,
становится способом совершения новых
противоправных действий [14, c. 64].
Уголовно-правовая характеристика
насилия должностных лиц государства непосредственно устанавливает цели
расследования уголовных дел о противоправном физическом насилии в сфере деятельности правоохранительных
органов, описывает названные составы
преступлений и тем самым определяет
обстоятельства должностных насильственных преступлений, подлежащие доказыванию. Она концентрирует в своем
содержании
международно-правовую,
конституционную и отчасти уголовнопроцессуальную характеристику должностных насильственных преступлений,
материализуя их сущность в уголовном
законе со всеми особенностями и квалифицирующими обстоятельствами, которые регламентируют внутренний национальный институт уголовного права
в данной области 10. Вследствие особен10
Как, например, указывает А. Д. Прошляков, коллизии
уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм
должны разрешаться в зависимости от того, в сфере
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ностей правовых и общественных отношений материальная характеристика
насильственных должностных преступлений в России, включая пытки и иные
виды насилия, не может быть точной копией международно-правовой характеристики, хотя изначально основные признаки исходят именно из международных
норм права. Как указывает Р. С. Чобанян,
механизм реализации международноправовых норм осуществляется посредством их имплементации в национальное
законодательство государств и контроля
со стороны международных организаций [20, c. 25]. Это создает оптимальные
условия для расследования особенностей способов совершения преступлений
в российских правоохранительных органах с учетом международных актов и механизма действия уголовного закона.
Составы преступлений в УК РФ, относящиеся к физическому насилию, совершаемые должностными лицами правоохранительных органов, представлены
двумя основными нормами:
1. Статья 286 – превышение должностных полномочий, которым является
(ч. 1) совершение должностным лицом
действий, явно выходящих за пределы
его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества
и государства, в том числе (ч. 2) если эти
деяния совершены лицами, занимающими государственную должность Российской Федерации или его субъекта, главой
органа местного самоуправления и если
(ч. 3) эти деяния совершены:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) с применением оружия или спе
циальных средств;
в) с причинением тяжких последствий.
регулирования какой отрасли права находится тот или
иной вызвавший коллизию вопрос. Если уголовно-процессуальный закон пытается регулировать вопросы материального уголовного права, то предпочтение должно
быть отдано уголовному закону. При противоположном
варианте приоритет должен иметь уже уголовно-процессуальный закон [17, c. 6].

2. Статья 302 – принуждение к даче
показаний, которым является 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, а также (ч. 2) то же деяние,
соединенное с применением насилия, издевательств или пытки. Ответственность
по ч. 2 наступает в виде лишения свободы на срок от 2 до 8 лет 11.
Объективная сторона насильственных
действий при превышении должностных полномочий, предусмотренных ч. 3
ст. 286, выражается в действиях, явно
выходящих за пределы полномочий
должностного лица, установленных соответствующими правовыми нормами,
регулирующими его служебный статус.
К ним могут относиться федеральные
законы, регулирующие деятельность отдельных правоохранительных органов
(Законы РФ «О полиции», «О Федеральной службе безопасности» и др.), внутриведомственные нормативные акты,
отдельные приказы, инструкции и др. Последствия насильственных действий, текстуально указанные в уголовном законе,
должны быть идентичны последствиям
должностного превышения 12. СоответстСледует отметить, что в прежнем УК РСФСР 1960 г.
не было понятия пыток, хотя аналогичные составы
имели место: ч. 3 ст. 171 – превышение власти или
служебных полномочий – указывала на такие признаки, как насилие, применение оружия или мучительные и оскорбляющие человеческое достоинство
потерпевшего действия; ч. 2 ст. 179 – принуждение
к даче показаний – указывала на принуждение к даче
показаний путем применения угроз или иных незаконных действий со стороны лица, производящего
дознание или предварительное следствие, соединенное
с применением насилия или с издевательством над
личностью допрашиваемого (см.: Уголовный кодекс
РСФСР. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР.
М., 1995. С. 130, 133).
11

12
Уголовный кодекс РФ. Постатейный научно-практический комментарий профессорско-преподавательского
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венно, должна иметься причинная связь
между превышенными полномочиями,
конкретными действиями и последствиями, указанными в уголовном законе.
Следует указать и на ряд проблем,
выдвигаемых исследователями при регулировании и действии норм материального права в рассматриваемой области.
Ученые предлагают дополнить ст. 286
УК РФ следующими квалифицирующими
признаками: «совершение мучительных
или оскорбляющих достоинство потерпевшего действий» [19, c. 3–11], а также
«с применением пыток или угрозой ее применения, а равно с применением действий,
унижающих достоинство потерпевшего» [15, c. 13]. На наш взгляд, такое расширение диспозиции ст. 286 УК РФ вполне
допустимо, поскольку рассматриваемая
норма не распространяет свое действие на
случаи унижения человеческого достоинства, оскорбляющие действия и т.д., если
не наступили тяжкие последствия.
Далее пунктом «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ –
превышение должностных полномочий
«с применением оружия или специальных
средств» – предусмотрен широкий спектр
оружия, то есть устройств и предметов,
предназначенных для поражения живой
или иной цели, подачи сигналов. Согласно
Закону РФ «Об оружии», оружие может
быть огнестрельным, холодным, метательным, пневматическим, газовым и др.
К специальным средствам могут быть
отнесены устройства, предназначенные
для отражения нападения преступников, прекращения массовых беспорядков
(резиновые палки, слезоточивый газ, наручники, водометы, служебные собаки,
смирительные рубашки), находящиеся на
вооружении правоохранительных органов на основании действующих законов
и иных ведомственных норм [4, c. 163].
На наш взгляд, к специальным средствам,
использующимся при превышении должностных полномочий, в данном случае
могут быть отнесены и иные предметы,
коллектива кафедры уголовного права МГЮА под
руководством А. И. Рарога. М., 2004. С. 438.

не состоящие на вооружении правоохранительных органов, но активно используемые при применении пыток и другого
физического насилия (противогазы, полиэтиленовые мешки, веревки и др.), хотя
данный вопрос требует отдельного нормативного закрепления или разъяснения
Верховным Судом РФ [8, c. 186–188].
В содержание «причинения тяжких
последствий» по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ
кроме последствий в виде психического
или иного заболевания могут также входить умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, включая повлекшее
смерть человека, и убийство, которые
квалифицируются по совокупности составов ст. 111 или 105 УК РФ в зависимости от конкретных обстоятельств дела.
Однако вряд ли можно согласиться с тем,
что умысел на причинение смерти потерпевшего всегда носит неосторожный характер 13. На наш взгляд, в данном случае
может быть и умышленная форма вины,
когда, допустим, сотрудник правоохранительных органов по тем или иным
причинам убивает лицо, находящееся по
отношению к нему в зависимом положении, например, из мести за отказ от дачи
показаний или в результате самовольного
наказания за совершенное им преступление. Мнение Б. В. Волженкина, что в таком случае не требуется квалификации
по ст. 286 УК РФ, а достаточно только
ст. 105 или 111 [3, c. 147–148], мы считаем не совсем верным. При наличии
тяжких последствий в виде причинения
смерти исчезает признак превышения
должностным лицом своих полномочий,
которое представляет собой повышенную общественную опасность по сравнению с таким же деянием, совершенным,
например, рядовым или иным служебным лицом, допустим, коммерческой организации. Это, в свою очередь, отвечает
требованиям ч. 2 ст. 17 УК РФ о совокупности преступлений [11, c. 227–229].
13
Уголовный кодекс РФ. Постатейный научно-практический комментарий профессорско-преподавательского
коллектива кафедры уголовного права МГЮА под
руководством А. И. Рарога. М., 2004. С. 440.
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Переходя к анализу ст. 302, прежде
всего укажем, что диспозиция нормы ч. 2
ст. 302 носит несколько декларативный
характер, не влияющий на уголовно-правовую политику по запрещению пыток
и иных аналогичных действий в правоохранительной среде. Попытаемся объяснить почему.
Состав, предусмотренный ст. 302
УК РФ (принуждение к даче показаний),
требует следующих условий ее применения: во‑первых, принуждение к даче
показаний участников процесса или даче
заключений экспертом или специалистом
только во время предварительного следствия или дознания; во‑вторых, совершение действий в виде использования угроз,
шантажа или иных незаконных действий
по отношению к подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, свидетелю, эксперту или специалисту; в‑третьих, субъектом
преступления в данном случае будет только следователь или лицо, производящее
дознание, а равно другое лицо, с ведома
или молчаливого согласия следователя
или лица, производящего дознание, совершившее принуждение к даче показаний;
в‑четвертых, состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 302 УК РФ, предполагает то же деяние с применением насилия, издевательств или пытки.
Угрозы по смыслу ч. 1 ст. 302 УК РФ
означают психическое принуждение, выражаемое в угрозе применения физического насилия, заключения под стражу
вопреки законным основаниям. Угроза
должна быть реально воспринимаемой.
Шантаж означает угрозу оглашения сведений, которые потерпевший считает позорящими, независимо от их содержания
и достоверности [2, c. 356–357]. Иные незаконные действия – все те действия, которые не разрешены законом в уголовном
судопроизводстве, с помощью которых
субъект преступления принуждает к даче
показаний. Это может быть обман при
применении тактических приемов допроса, представление фальсифицированных
доказательств, угроза незаконных дейст-

вий в отношении родственников и близких потерпевшего и др. В то же время
применение законных мер во время предварительного следствия не может считаться принуждением к даче показаний.
Обещание заключить под стражу, если не
будут названы соучастники преступления, или освободить задержанного, если
он назовет их, квалифицируется как необоснованные действия следователя.
Понятия насилия, пытки и издевательств исходят из международных критериев, которые мы рассмотрели выше. По
общему смыслу диспозиции ч. 2 ст. 302
УК РФ под насилием, несомненно, понимается физическое насилие. Понятие
пытки раскрывается со ссылкой на примечание к ст. 117 УК РФ и зависит от рассмотренных критериев интенсивности
осуществляемых действий, хотя, на наш
взгляд, вряд ли в данном случае возможно
четкое отграничение пытки от физических
издевательств. Важно при этом установить направленность данных действий на
принуждение к даче показаний [6, c. 391].
То, что осужденных по ст. 302 УК РФ
гораздо меньше (или их совсем нет!),
чем по ст. 286 УК РФ, как это явствует
из данных статистики, можно объяснить
тем, что субъект преступления, предусмотренного ст. 302 УК РФ, несколько
сужен – им является следователь, дознаватель или лицо, производящее незаконные действия с их ведома. Однако
по признаку насильственных действий
со стороны указанных лиц законодатель
явно излишне усилил уголовный запрет,
в результате чего снизил степень запрета
для лиц, действительно регулярно совершающих насильственные действия при
принуждении к даче показаний, – опер
уполномоченных служб криминальной
милиции, участковых уполномоченных,
работников дежурных частей и др. Даже
эмпирические наблюдения, а тем более
статистические данные свидетельствуют, что следователи и дознаватели не
применяют физическое насилие, скажем
больше, практически не причиняют его
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и оперативные сотрудники в присутствии
или, как художественно указано в законе,
«с молчаливого согласия» дознавателей
и следователей. Насилие, пытки, издевательства с целью получения необходимых показаний по уголовным делам
происходят чаще всего в кабинетах уголовного розыска, которые не являются
местом работы следователей и дознавателей. Именно поэтому, а также вследствие отсутствия надлежащего уголовного
закона подавляющая часть преступлений
в виде насильственных действий при
принуждении к даче показаний остается
не выявленной, а значит, безнаказанной.
Все сказанное требует кардинальной редакции ст. 302 УК РФ, а именно необходимости под субъектами рассматриваемых деяний понимать всех должностных
лиц правоохранительных органов, ответственных за выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений
как на стадии доследственной проверки [16, c. 158–160], так и на стадии расследования уголовного дела. В нынешней
редакции рассматриваемая норма ст. 302
УК РФ не отражает объективной действительности насилия, совершающегося
в правоохранительных органах.
Нельзя обойти вниманием и ряд научных взглядов на данную проблему. Например, А. Ф. Истомин высказывает мнение о необходимости признания пытки
в качестве самостоятельного преступления
против личности, расширения ее понимания в точном соответствии с Конвенцией
против пыток 1984 г. [9, c. 63–63]. В. Панов предлагает установить ответственность за пытки в отдельной статье главы
о должностных преступлениях [13, c. 48].
С данными предложениями согласен
А. А. Калашников. Он высказал необходимость установления ответственности
за пытки как за самостоятельное деяние,
определение которого должно быть только в главе о должностных преступлениях,
поскольку помещение определения пытки
в ст. 117 УК РФ противоречит требованиям международных норм [10, c. 56].

С указанными предложениями можно
согласиться, но при более тщательном
соотношении квалификации пыток по
ст.ст. 286 и 302 УК РФ, поскольку оба состава допускают ответственность должностных лиц за их применение. Причем
такое же соотношение должно быть
в размере наказания, учитывая, что пытки являются более жестоким физическим
воздействием на человека.
Доминирующим положением при
рассмотрении научных мнений является
мысль, что понятие пытки, исходя из ее
исторического и международного понимания, связано только с должностными
преступлениями. В бытовом понимании,
то есть по ст. 117 УК РФ (истязание), речь
может идти об издевательствах, мучениях, но не о пытке в социально-правовом
значении данного термина.
Перечисленные корректировки закона
о применении пыток и иного физического насилия должностными лицами правоохранительных органов с расширением
круга субъектов, применяющих пытки,
позволят соотнести объективную реальность и закон, усилить ответственность
за данное преступление.
В заключение укажем, что исследование международных, конституционных,
уголовно-процессуальных и уголовноправовых норм о преступлениях, связанных с насилием, применяемым должностными лицами правоохранительных
органов, является основой и ориентиром при рассмотрении ответственности
за совершение преступлений, связанных
с насилием должностных лиц при их
привлечении к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 286 и ч. 2 ст. 302 УК
РФ, в рамках существующей системы
правовых норм. Как мы видим, без анализа материальных и процессуальных
норм вряд ли в полной мере возможно
рассматривать проблемы сущности расследования названных преступлений.
Лишь в единой системе международных, конституционных, уголовно-процессуальных и уголовно-правовых норм
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о преступлениях, связанных с насилием,
возможно сделать объективную оценку
общественно опасных деяний, связанных с насилием в досудебном производстве. Объясняется это тем, что речь идет
не об общеуголовных преступлениях,
а о преступлениях против государственной власти, порядка управления и правосудия, когда составы преступлений

связаны с названными правовыми институтами. Это предполагает рассмот
рение проблем расследования насилия
в правоохранительных органах, то есть
совершаемыми должностными лицами
государства в совокупности с вопросами международного, конституционного,
уголовно-процессуального и уголовного
права в их неразрывном единстве.
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