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Аннотация. В статье рассматриваются участники уголовного судопроиз-

водства как предмет преступного посягательства. Подчеркивается, что в Рос-

сийской Федерации отсутствует Единая концепция доказательной профилак-

тики преступлений против участников уголовного судопроизводства. Для то-

го, чтобы сформировать такую концепцию автор предложил свое собственное 

определение данной группы преступлений и системы их расследования. Уста-

новлено, что в отношении участников уголовного судопроизводства соверша-
ются не только общественно опасные деяния, посягающие на интересы пра-

восудия, но также преступление против жизни, здоровья, половой свободы и 

половой неприкосновенности личности, собственности и другие.  

Определяется, что систему преступлений против участников уголовного 

судопроизводства следует классифицировать в соответствии с процессуаль-
ным статусом потерпевшего. Делается вывод, что рассматриваемые обще-

ственно опасные деяния делятся на четыре группы: преступления, совершае-

мые в отношении участников суда, преступления против участников уголов-

ного судопроизводства со стороны обвинения, преступления против участни-

ков уголовного судопроизводства со стороны защиты, преступления против 

иных участников уголовного судопроизводства 
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Abstract. The article deals with the participants of criminal proceedings are 

subject to criminal influence in the world. Author emphasized that in the Russian 

Federation there is no single concept of evidence-based prevention of crimes 
against participants in criminal proceedings. It is established that with regard to 

participants in criminal proceedings committed not only socially dangerous acts 

infringing upon the interests of justice, but also a crime against life, health, sexu-

al freedom and sexual inviolability of the person, property, and others. It is de-

termined that the system of crimes against participants in criminal proceedings 

should be classified in accordance with the procedural status of victim. The con-
clusion is that considered socially dangerous acts are divided into four groups: 
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criminal proceedings for the prosecution of crimes against members of criminal 

proceedings for the defense, crimes against other participants in criminal pro-

ceedings. 
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Проблема защиты лиц, являющихся участниками уголовного судопроизвод-

ства, давно актуальна во всем мире. Зарубежные страны стали проявлять интерес 
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вопросам безопасности лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство, еще в 40-
е годы прошлого столетия. О необходимости такой безопасности впервые было 
указано во «Всеобщей декларации прав человека», принятой и провозглашенной 
резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года 
[1, с. 39-63]. В России данная проблема получила внимание со стороны ученых и 
практических работников лишь в 90-е годы XX века, и до сих пор должным обра-
зом не разрешена.  

Вопросы малоэффективной защиты участников уголовного судопроизвод-
ства в Российской Федерации приобрели в последние годы крайне острый харак-
тер. В связи с этим возникают определенные трудности нормального отправления 
правосудия, поскольку потерпевшие, свидетели, а зачастую, подозреваемые и об-
виняемые, опасаются давать показания по уголовным делам и представлять дока-
зательства. 

В юридической литературе отражается, что «в современных условиях одним 
из главных направлений деятельности государства и его органов остается выпол-
нение задач по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью» 
[3, с. 52]. 

Государство и правоохранительные структуры сталкиваются со многими 
проблемами в сфере профилактики преступлений против участников уголовного 
судопроизводства.  

И, хотя, как указывает М.А. Фетисова, «за годы реформ расширились про-
цессуальные гарантии соблюдения прав участников уголовного процесса» 
[15, с. 1], остаются актуальными вопросы противодействия преступлениям, со-
вершаемым в отношении указанных лиц. 

В настоящее время преступным воздействиям подвергаются все указанные 
объекты, круг которых нормативно определен УПК РФ. Но пробелом в исследова-
нии данных общественно опасных деяний и разработки мер противодействия им 
является то, что учеными и практиками основной акцент делается на изучение 
преступлений, входящих лишь в главу 31 УК РФ «Преступления против правосу-
дия». Однако в отношении таких лиц совершаются и иные преступления, посяга-
ющие не только на интересы правосудия.  

Так, практически не исследуются преступления против участников уголов-
ного судопроизводства, совершаемые по хулиганским, сексуальным, корыстным и 
другим мотивам. По этой причине криминологическая характеристика совокуп-
ности преступлений против участников уголовного судопроизводства является не 
полной.  

Прежде чем дать определение преступлений против участников уголовного 
судопроизводства и выделить их в систему, необходимо уяснить, что же в науке, в 
том числе и юридической, относится к понятию «система». Следует, на наш 
взгляд, привести несколько дефиниций данной категории, чтобы выделить суще-
ственные признаки, присущие систематизации определенной группы преступле-
ний.  

Так, в специальной литературе система определяется как «совокупность 
элементов, находящихся в отношениях и связях между собой и образующих опре-
деленную целостность, единство» [16, с. 427].  

А.А. Колесников под системой подразумевает «совокупность связанных 
между собой и в то же время различных и независимых частей» [4, с. 118]. 

По мнению В.Н. Садовского, «между элементами множества, образующего 
систему, устанавливаются определенные отношения и связи. Благодаря им набор 
элементов превращается в связное целое, где каждый элемент оказывается, в ко-
нечном счете, связанным со всеми другими элементами, и его свойства не могут 
быть поняты без учета этой связи» [10, с. 83]. 

Таким образом, под системой того или иного вида преступлений следует  
понимать логически обоснованную совокупность уголовно-правовых норм,  
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связанных между собой единым объектом преступного посягательства, и объеди-
ненных в определенные группы, которыми являются главы УК РФ. 

Поскольку преступления какой-либо однородной группы связаны между со-
бой единым общим объектом, она (группа) становится единым целым. Но, в тоже 
время, каждое из преступлений является единичным по отношению к категории 
«целое», поскольку составы указанных преступлений могут различаться между со-
бой по дополнительным или факультативным объектам, объективной стороне, 
субъектам преступления, субъективной стороне. 

Всякая система имеет иерархическое строение. Элементы любой системы 
могут рассматриваться как особые системы меньшего объема и наоборот, сама 
исследуемая система может выступать как элемент (подсистема) другой, более 
широкой системы.  

Так, в систему преступлений, предусмотренных УК РФ, входит подсистема 
уголовно-правовых норм, размещенных в Особенной части кодекса, в свою оче-
редь, также являющаяся системой, в которой расположены другие подсистемы – 
разделы, а в них, в свою очередь, входят главы. Внутри главы выделяются подси-
стемы, объединяющие группы преступлений по тем или иным критериям. 

Одной из разновидностей совокупности общественно опасных деяний явля-
ется система преступлений против участников уголовного судопроизводства. Од-
нако следует заметить, что в УК РФ потерпевшие от указанных преступлений 
нормативно определены лишь в главе 31 «Преступления против правосудия». 
Вследствие этого в качестве первоначального исследования системы преступле-
ний против участников уголовного судопроизводства следует рассмотреть именно 
систему преступлений против правосудия, постепенно переходя к исследованию 
иных преступлений рассматриваемой категории.  

В уголовно-правовой науке встречается несколько критериев систематиза-
ции преступлений против правосудия. 

В частности, Е.А. Смирнов выделяет в качестве такого критерия субъекта 
преступления [11, с. 11]. По данному основанию классифицируют преступления 
против правосудия Ш.С. Рашковская [9, с.16] и Я.М. Кульберг [7, с. 22]. 

Аналогичного мнения придерживается и Х.Д. Хачароев, который пишет, 
что «традиционным критерием, лежащим в основе систематизации преступлений 
против правосудия, являются признаки, характеризующие субъектов преступле-
ния» [17, с. 21]. 

Профессор А.И. Чучаев предлагает разделить преступления против право-
судия по признаку непосредственного объекта [18, с. 6-7]. По данному признаку 
разделили указанные преступления Л.В. Иногамова-Хегай [14, с. 360], С.А. Дени-
сов [2, с. 129], Л.В. Лобанова [8, с. 73] и Т.О. Кошаева [5, с. 6]. 

Несколько иную систему преступлений против правосудия предлагает Ю.И. 
Кулешов, который выделяет следующие группы: 

1) группа, включающая в себя нормы, предусматривающие ответственность 
за посягательство на судопроизводство,  т.е. на отношения, содержанием которых 
являются предусмотренные национальным законодательством процессуальные 
правила осуществления собственно правосудия, а также деятельности должност-
ных и иных лиц, содействующих в этом суду.  

2) группа норм, которая охраняет отношения, связанные с исполнением су-
дебного акта.  

3) группа, которая консолидирует нормы, направленные на защиту непри-
косновенности участников процессуальных и постпроцессуальных отношений [6, 
с. 233]. 

В юридической литературе также встречается деление преступлений про-
тив правосудия «по сходству признаков объективной стороны этих преступлений» 
[13, с. 679]. 
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Н.В. Тарасов классифицирует систему преступлений против правосудия в 
зависимости от стадий уголовного процесса [12, с. 16-17]. 

Представляется, что в системе преступлений против правосудия следует 
определить особую подсистему, критерием выделения которой является потер-
певший. Данная подсистема представляет собой совокупность преступлений про-
тив участников уголовного судопроизводства. 

Однако следует заметить, что в отношении участников уголовного процесса 
могут совершаться не только преступления против правосудия, но и многие дру-
гие, например, против жизни, здоровья, собственности и т.д. Поэтому подсисте-
ма, выделенная из системы преступлений против правосудия, будет являться 
лишь частью полноценной системы преступлений против участников уголовного 
судопроизводства. 

Круг участников уголовного судопроизводства, как указывалось выше, 
нормативно определен разделом II УПК РФ. Все перечисленные в данном разделе 
лица наделены правами и обязанностями при участии в уголовном процессе. Ду-
мается, что обладание специфическими правами и обязанностями выделяет 
участников уголовного судопроизводства из круга обычных граждан, что и позво-
ляет говорить об усилении степени их защиты от преступных посягательств. 

К участникам уголовного судопроизводства относятся суд (глава 5 УПК РФ), 
участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения (глава 6 УПК РФ), 
участники уголовного судопроизводства со стороны защиты (глава 7 УПК РФ), 
иные участники уголовного судопроизводства (глава 8 УПК РФ).  

Полагаем, что, прежде чем определить систему преступлений против участ-
ников уголовного судопроизводства в полном объеме, необходимо установить, ка-
кие же составы преступлений будут входить в эту систему в качестве элементов. 

Законодательно участники уголовного судопроизводства охраняются главой 
31 УК РФ, следовательно, часть преступлений рассматриваемой категории распо-
ложена в этой главе.  

Однако следует заметить, что участники уголовного судопроизводства, 
участвующие в процессе, обладают повышенной степенью виктимности, их вни-
мание и осмотрительность ниже, чем у обычных граждан, поэтому они становятся 
жертвами различных преступлений, а не только общественно опасных деяний, по-
сягающих на интересы правосудия.  

Так, в отношении участников уголовного судопроизводства могут совер-
шаться такие преступления, как мошенничество, вымогательство, хулиганство, 
причинение различной степени тяжести вреда здоровью и другие. В данном слу-
чае общественно опасные деяния не будут являться преступлениями против пра-
восудия, так как интересы уголовного судопроизводства здесь не затрагиваются, 
но они будут преступлениями против участников уголовного судопроизводства, 
поскольку совершаются в отношении указанных лиц по поводу их участия в уго-
ловном процессе. 

На основании изложенного можно определить, что под преступлениями 
против участников уголовного судопроизводства понимаются умышленные обще-
ственно опасные деяния, запрещенные уголовным кодексом Российской Федера-
ции под угрозой наказания, виновно совершенные в отношении перечисленных в 

разделе II УПК РФ лиц, по поводу их участия в уголовном процессе.  
При совершении таких преступлений виновный осознает, что противо-

правно воздействует именно на участников уголовного судопроизводства в связи 
с их участием в уголовном процессе. 

Поскольку в уголовно-процессуальном законодательстве определены четыре 
группы участников уголовного судопроизводства, логичным представляется то, 
что все преступления рассматриваемой категории следует классифицировать в 
соответствии с процессуальным статусом потерпевшего:  
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а) преступления, совершаемые в отношении судей и присяжных заседате-
лей; 

б) преступления против участников уголовного судопроизводства со сторо-
ны обвинения (прокурора; следователя; руководителя следственного органа; 
должностного лица органа дознания; начальника подразделения дознания; дозна-
вателя; потерпевшего; частного обвинителя; гражданского истца; представителей 
потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя); 

в) преступления против участников уголовного судопроизводства со сторо-
ны защиты (подозреваемого; обвиняемого; законных представителей несовершен-
нолетнего подозреваемого и обвиняемого; защитника; гражданского ответчика; 
представителя гражданского ответчика); 

г) преступления против иных участников уголовного судопроизводства 
(свидетеля; эксперта; специалиста; переводчика; понятого). 

На основании изложенного следует сделать вывод, что преступления против 
участников уголовного судопроизводства являются самостоятельной системой 
преступлений как элементов, объединенных одной категорией потерпевших – лиц, 
указанных в разделе II УПК РФ. Данная совокупность преступлений является под-
системой не преступлений против правосудия, а отдельной подсистемой преступ-
лений Особенной части УК, не выделенной специально ни в одну главу кодекса. 
Это связано с тем, что в силу повышенной виктимности, вследствие участия в 
уголовном процессе, участники уголовного судопроизводства оказываются жерт-
вами различных преступлений, например, против личности, собственности, пра-
восудия и т.п.  

Таким образом, данная система является не уголовно-правовой категорией 
(поскольку преступления не выделены в одну главу, а расположены в разных гла-
вах УК РФ), а криминологической. В связи с данным обстоятельством возникает 
необходимость комплексной защиты таких лиц от всех преступных воздействий, а 
не только от деяний, предусмотренных статьями главы 31 УК РФ.  
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