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ПОДКУП ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ 

Аннотация. В статье рассматривается момент воздействия путем 

подкупа либо принуждения на лицо, пострадавшее от вредоносного деяния, 

уголовное дело об этом вредоносном деянии возбуждено не было, в таком 

воздействии с целью не допустить дачи этим лицом правдивых показаний, 

которые могут от него потребоваться после возбуждения уголовного дела, 

содеянное состава преступления, предусмотренного ст. 309 УК РФ, не 

образует. Что требует скорейшего дополнения уголовного закона нормой об 

ответственности за такого рода общественно опасное посягательство 

против правосудия. 
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The article at the time of exposure by bribery or coercion on a person who 

suffered from a malicious act, no criminal case was opened about this malicious act, 

in such an impact in order to prevent this person from giving true testimony that he 

may be required from him after the initiation of a criminal case, the offense of the 

offense under Article. 309 of the Criminal Code, does not form. Which requires the 

speediest addition of the criminal law to the rule on liability for this kind of socially 

dangerous assault against justice. 
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Статьей 309 УК РФ ответственность предусмотрена в том числе за 

подкуп потерпевшего в целях дачи им ложных показаний, а также за 

принуждение потерпевшего к даче ложных показаний или к уклонению от 

дачи показаний, соединенное с указанными в ч. 2 статьи действиями 

(шантажом и др.). 



Согласно ст. 42 УПК РФ физическое лицо является потерпевшим, если 

ему преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред. 

Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента 

возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, 

следователя, судьи или определением суда. Если на момент возбуждения 

уголовного дела нет сведений о лице, которому преступлением причинен вред, 

решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после 

получения данных об этом лице. 

Таким образом, статусом потерпевшего лицо наделяется не с момента 

причинения ему вреда деянием, которое еще только предстоит признать 

преступным в установленной для этого уголовно-процессуальным законом 

процедуре, а с момента начала данной процедуры, т.е. с момента возбуждения 

уголовного дела [1,с.17]. Вне уголовного дела соответствующий статус и 

права названной процессуальной  фигуры лицо не приобретает. В частности, 

правами на рассмотрение его обращения в правоохранительные органы с 

просьбой о возбуждении уголовного дела, на получение уведомления о 

результатах этого рассмотрения лицо наделено вне зависимости от того, 

причинен ли ему деянием вред (ст. ст. 144, 145 УПК). 

Приведенная позиция высших судебных органов представляется, 

безусловно, правильной, а потому обеспечение интересов правосудия требует 

охраны конституционного права лица, которому причинен вред, на доступ к 

правосудию путем его свободного волеизъявления, выразившегося в том 

числе в заявлении в уполномоченные органы о совершенном в отношении его 

преступлении. И соответствующие предложения - о них далее подробней - по 

расширению пределов действия ст. 309 УК в целях обеспечения интересов 

пострадавшего лица нужно, конечно, поддержать. Это было бы возможно 

путем изменения редакции нормы посредством замены специальных 

юридических терминов «свидетель» и «потерпевший» общеупотребительным 

«лицо». 

Подход высших судебных органов поддержан криминалистами: «...по 



смыслу ч. 1 ст. 309 УК РФ подкуп может быть осуществлен и в отношении 

того лица, которое еще не допрашивалось в качестве свидетеля или 

потерпевшего в ходе предварительного следствия или в суде» [5, с. 157] . 

Единственно, что здесь стоило бы уточнить: лицо признается потерпевшим по 

возбужденному уголовному делу о вредоносном деянии, но если такое дело 

еще не возбуждено, то нет и оснований для наделения пострадавшего 

указанным процессуальным статусом [3, с. 44]. Тогда как именно данный 

статус (которым лицо наделено с момента возбуждения дела о вредоносном 

деянии вне зависимости от вынесения постановления о признании его 

потерпевшим) и предоставляет лицу в числе прочих гарантий защиту от 

предусмотренного ст. 309 УК воздействия 

Редкие попытки распространить действие ст. 309 УК на принуждение 

лиц, которым в результате посягательства причинен вред, отказаться от 

реализации намерения сообщить в правоохранительные органы об указанном 

посягательстве вышестоящая инстанция, как правило, не поддерживает, 

усматривая в содеянном лишь преступления против личности [2, с.8]. 

Таким образом, анализ уголовно-правовой нормы (ст. 309 УК) в ее 

толковании в теории уголовного права и судебной практике приводит к тому 

выводу, что, если на момент соответствующего воздействия на лицо, 

пострадавшее от вредоносного деяния, уголовное дело об этом вредоносном 

деянии возбуждено не было, в действиях, состоящих в подкупе либо 

принуждении такого лица к уклонению от дачи показаний (даче ложных 

показаний), которые могут от него потребоваться после возбуждения 

уголовного дела, состава преступления, предусмотренного ст. 309 УК, нет. 

Применение при указанном воздействии угрозы убийством либо 

причинением тяжкого вреда здоровью охватывается ст. 119 УК, причинение 

вреда жизни и здоровью - иными нормами об ответственности за преступления 

против личности, в иных же случаях посягатель останется безнаказанным. Что 

требует, как об этом пишут многие процитированные авторы, скорейшего 

дополнения уголовного закона нормой об ответственности за данное 



общественно опасное деяние на основе признания того, что оно и на 

доследственной стадии посягает не только на личные интересы человека, но 

прежде всего на отношения в сфере отправления правосудия. 
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