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Введение
Актуальность темы диссертационного исследования. Исследованию
преступлений против правосудия традиционно уделяется гораздо меньше
внимания, чем изучению более распространенных посягательств против
жизни и здоровья, собственности, общественной безопасности и т.д.
Не споря с некоторой «вторичностью» деяний, предусмотренных гл. 31
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), в то же
время отметим, что ряд преступлений против правосудия препятствует
поступлению в распоряжение органов предварительного расследования
и суда достоверных доказательств не только по уголовным, но и по
гражданским и другим делам, причем вне зависимости от статьи УК РФ
или предмета судебного разбирательства соответственно. Среди названных
деяний особо следует выделить заведомо ложный донос и заведомо ложные
показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод1,
которые являются тесно взаимосвязанными и самыми распространенными
преступлениями против правосудия.
Общественная опасность деяний, предусмотренных ст. 306 и 307
УК РФ, состоит не только в том, что они посягают на нормальную
деятельность органов правосудия, препятствуя установлению истины по
делу, защите и восстановлению нарушенных прав пострадавшей стороны,
но и в том, что заведомо ложный донос и лжесвидетельство при
определенных обстоятельствах могут повлечь за собой крайне негативные
Деяния, предусмотренные ст. 307 УК РФ, в диссертационном исследовании в
дальнейшем будут именоваться лжесвидетельством (в широком его понимании). Данное
понятие является устоявшимся в науке уголовного права – см., например: Кузьмина С.С.
Лжесвидетельство (уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты).
Дисс. … канд. юрид. наук. СПб, 1991; Юдушкин С.М. Ответственность за ложный донос и
лжесвидетельство (уголовно-правовое исследование). Дисс. … канд. юрид. наук. М., 1974;
Преступления против правосудия (под ред. Галаховой А.В.). М., 2005; Лобанова Л.В.
Преступления против правосудия: теоретические проблемы классификации и
законодательной регламентации. Волгоград, 1999; Хабибуллин М.Х. Ответственность за
заведомо ложный донос и заведомо ложное показание по советскому уголовному праву.
Издательство Казанского университета, 1975; Цветков Ю.А. Лжесвидетельство в XXI веке
// Законность. 2017. № 10. С. 47-52.
1
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последствия

в

виде

осуждения

невиновного

лица,

необоснованных

имущественных и финансовых потерь граждан и организаций, которые,
в свою очередь, могут привести к возникновению кризисных явлений
в экономике, и т.д.
Таким

образом,

масштаб

возможных

негативных

последствий

довольно внушителен. Нельзя также забывать и о подрыве авторитета
органов правосудия в глазах населения в случае принятия несправедливых
решений, основанных на недостоверных доказательствах, что, в конечном
счете, не способствует реализации задач уголовного, гражданского и иного
исследованного автором законодательства.
Серьезным

препятствием

для

эффективного

противодействия

рассматриваемым преступным деяниям являются, прежде всего, проблемы
правоприменения, связанные с правильной квалификацией и отграничением
заведомо ложного доноса и лжесвидетельства от смежных составов
преступлений, а также несовершенством их законодательной регламентации.
Так, до настоящего времени остаются дискуссионными вопросы
об ответственности за анонимные заведомо ложные доносы, об адресате
названного преступления, об ответственности за заведомо ложный донос,
совершенный обвиняемым по уголовному делу, а также ряд других вопросов
применения ст. 306 УК РФ.
Актуальна и проблематика, связанная с видами правоотношений
и,

соответственно,

конкретных

процессуальных

действий

в

сфере

судопроизводства, в ходе которых может иметь место лжесвидетельство;
с

особенностями

проявления

объективной

стороны

преступления,

предусмотренного ст. 307 УК РФ, в частности, с возможностью совершения
рассматриваемого посягательства путем бездействия, с моментом окончания
данного преступления, с соучастием в нем; с установлением уголовной
ответственности за дачу заведомо ложного заключения специалистом;
с применением норм, содержащихся в примечании к ст. 307 УК РФ.
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Учитывая вышеизложенное, актуальность темы диссертационного
исследования определяется необходимостью теоретического обоснования
решения проблем применения ст. 306 и 307 УК РФ, выработки рекомендаций
по совершенствованию уголовного законодательства и правоприменительной
практики, квалификации и разграничению смежных составов преступлений
на основе изучения доктрины науки уголовного права, судебной практики
и анализа уголовного законодательства Российской Федерации и зарубежных
стран в рассматриваемой сфере.
Степень

научной

разработанности

темы

исследования.

В юридической литературе уделяется значительное внимание исследованию
уголовно-правовых

проблем,

касающихся

как

преступлений

против

правосудия в целом, так и преступлений, посягающих на порядок
получения

доказательств.

В

этой

связи

хотелось

бы

отметить

работы И.С. Власова, А.В. Галаховой, А.С. Горелика, А.Т. Гужина,
И.В. Дворянскова, Л.В. Иногамовой-Хегай, А.П. Кузнецова, Ю.И. Кулешова,
Л.В. Лобановой, Г.П. Лозовицкой, С.Ф. Милюкова, Н.А. Носковой,
Ш.С. Рашковской, А.Б. Сахарова, И.М. Тяжковой, А.В. Федорова,
М.Х. Хабибуллина, А.И. Чучаева и др.
Отдельные вопросы, имеющие отношение к теме диссертационного
исследования, нашли отражение в научных публикациях Т.К. Агузарова,
О.Я. Баева, В.А. Блинникова, А.В. Бриллиантова, М.А. Гараниной,
М.А. Гончарова, В.Н. Додонова, Л.Г. Дубинина, Е.Н. Карабановой,
Н.С. Косяковой, С.С. Кузьминой, Н.Э. Мартыненко, В.В. Намнясевой,
М.Н. Николаева, В.А. Новикова, А.Д. Прошлякова, В.В. Сверчкова,
С.В. Смолина, А.В. Тесленко, В.С. Устинова, Д.О. Хан-Магомедова,
Е.А. Худякова, Ю.А. Цветкова, С.М. Юдушкина и других авторов.
Однако большинство перечисленных авторов либо исследуют вопросы
уголовной ответственности за преступления против правосудия в целом,
либо обращаются к частным вопросам этой проблемы. Вместе с тем, до сих
пор практически не написано работ, которые бы в комплексе охватывали
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ряд вопросов установления и реализации уголовной ответственности
за преступления, посягающие на получение доказательств. Нуждается
в

осмыслении

и

более

чем

двадцатилетняя

практика

применения

соответствующих уголовно-правовых норм, закрепленных в УК РФ 1996 г.,
в условиях реформирования административной и судебной системы.
Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования
является, во-первых, выявление и теоретическое обоснование решения
проблем правоприменения ст. 306 и 307 УК РФ; во-вторых, разработка
на данной основе рекомендаций по квалификации рассматриваемых
преступлений и их отграничению от смежных посягательств, по совершенствованию уголовного законодательства и практики его применения
в названной сфере.
Для достижения указанной цели ставятся следующее задачи:
-

проанализировать

социальную

обусловленность

установления

уголовно-правовых запретов на совершение заведомо ложного доноса
и лжесвидетельства;
-

изучить

историю

развития

законодательства

об

уголовной

ответственности за заведомо ложный донос и лжесвидетельство;
- исследовать зарубежный опыт регламентации ответственности за
заведомо ложный донос и лжесвидетельство;
- определить место заведомо ложного доноса и лжесвидетельства
в системе преступлений против правосудия;
- дать уголовно-правовую характеристику заведомо ложного доноса
и лжесвидетельства;
- проанализировать проблемы квалификации и законодательной
регламентации заведомо ложного доноса и лжесвидетельства;
- на основе изучения выявленных проблемных ситуаций выработать
рекомендации

по

совершенствованию

уголовного

и практики его применения в названной сфере.

законодательства
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Объект

и

диссертационного

предмет

исследования.

исследования

являются

Объектом

настоящего

правоотношения

в

сфере

установления и реализации уголовной ответственности за заведомо
ложный донос и лжесвидетельство.
В предмет исследования входят:
- нормы уголовного законодательства России, предусматривающие
ответственность за заведомо ложный донос и лжесвидетельство;
-

исторический

и

зарубежный

опыт

установления

уголовной

ответственности за рассматриваемые преступления;
- признаки составов и проблемы квалификации преступлений,
предусмотренных ст. 306 и 307 УК РФ;
- судебная практика в сфере реализации уголовной ответственности
за заведомо ложный донос и лжесвидетельство.
Методология и методика исследования. При решении поставленных
задач использована совокупность общенаучных и специальных методов
познания

правовой

действительности,

разработанных

наукой

и

апробированных практикой: диалектический метод как всеобщий метод
научного познания и – на его основе – общенаучные методы (логический,
исторический, сравнительно-правовой, статистический, грамматический,
систематический, конкретно-исторический и др.).
Эмпирическая

база

исследования

представлена

материалами

судебной практики, обобщениями и обзорами Верховного Суда Российской
Федерации, Верховного Суда СССР, Верховного Суда РСФСР.
Кроме

того,

осуществлялось

изучение

материалов

уголовной

статистики по рассматриваемым преступлениям за период 2011-2016 гг.
(сведения о количестве зарегистрированных преступлений и количестве лиц,
осужденных за их совершение); изучение материалов 107 уголовных дел,
направленных в 2010-2016 гг. для рассмотрения по существу в суды
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г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области1.
Помимо этого, опрошены в качестве экспертов 103 прокурорских
работника2, проведен контент-анализ публикаций в средствах массовой
информации.
Теоретическую основу составили труды по философии, логике,
теории права, уголовному и уголовно-процессуальному праву, в частности
таких

ученых,

как

Н.С.

Алексеев,

Л.Д.

Гаухман,

А.А.

Закатов,

Б.В. Здравомыслов, О.С. Капинус, М.И. Ковалев, В.С. Комиссаров,
А.Н.

Красиков,

В.Н.

С.А.

Маркунцов,

А.А.

Пионтковский,

Кудрявцев,

А.В.

Наумов,

Б.Т.

Я.М.
К.В.

Разгильдиев,

Кульберг,

В.А.

Лазарева,

Ображиев,

Н.И.

Пикуров,

А.И.

Рарог,

А.Р.

Ратинов,

А.Н. Трайнин, А.Г. Халиулин, М.Д. Шаргородский, С.П. Щерба и
многие другие.
Нормативной базой работы являются Конституция РФ, УК РФ,
УПК РФ, иные законодательные акты, относящиеся к сфере посягательств
на установленный порядок получения доказательств, Модельный уголовный
кодекс СНГ, уголовное законодательство государств-участников СНГ и ряда
других зарубежных стран.
Научная
тем,

что

оно

новизна

диссертационного

представляет

собой

исследования

исследование,

обусловлена

рассматривающее

не преступления против правосудия в целом и не частные вопросы
уголовной

ответственности

преступления
изучение

против

проблем

за

совершение

правосудия,

уголовной

а

какого-либо

предполагает

ответственности

за

конкретного
комплексное

взаимосвязанные

Выбор перечисленных субъектов Российской Федерации обусловлен тем, что
большинство как всех зарегистрированных, так и значительная часть исследуемых
преступлений, совершается на их территории.
2
При этом 43 % проанкетированных в ходе диссертационного исследования
прокурорских работников занимались в своей служебной деятельности практикой
применения ст. 306 УК РФ; 31 % – практикой применения ст. 307 УК РФ.
1
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преступления, посягающие на порядок получения доказательств, – заведомо
ложный донос и лжесвидетельство.
В работе проанализирована социальная обусловленность установления
исследуемых

уголовно-правовых

запретов,

определены

проблемные

ситуации, существующие в рассматриваемой сфере, и предложены пути
их решения, уточнены некоторые теоретические положения, относящиеся
к характеристике объективных и субъективных признаков анализируемых
составов преступлений.
Далее на основе исторического опыта и сравнительного анализа
уголовного законодательства Российской Федерации, стран СНГ и других
зарубежных государств выработаны практические рекомендации, которые
могут быть использованы российским законодателем для дальнейшего
совершенствования законодательства в сфере уголовной ответственности
за заведомо ложный донос и лжесвидетельство, а также для квалификации
указанных посягательств и отграничения их от других преступлений.
При этом в настоящей работе автором использован комплексный подход,
учитывающий проблемы квалификации и законодательной регламентации
рассматриваемых деяний, который позволил достичь поставленной цели
и решить задачи диссертационного исследования.
Научная новизна работы конкретизируется в основных положениях,
выносимых на защиту.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Среди преступлений против правосудия выделяются деяния,
тесно связанные между собой не только общим видовым объектом,
но и механизмом причинения вреда дополнительному объекту. К их числу
следует отнести преступления, предусмотренные ст. 306 и 307 УК РФ.
Практика показывает, что в значительном числе случаев лжесвидетельство
по уголовному делу выступает формой реализации заведомо ложного доноса,
что

объединяет

их

правовую

природу,

которая,

в

свою

очередь,
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обусловливает

целесообразность

исследования

проблем

уголовной

ответственности за названные посягательства в их единстве.
2. Характер и степень общественной опасности, а также масштабность
возможных негативных последствий совершения заведомо ложного доноса
и лжесвидетельства с необходимостью определяют исключительно уголовноправовую

форму

реакции

государства

на

рассматриваемые

деяния.

Санкции правовых норм иных отраслей права не могут обеспечить должную
защиту интересов правосудия, прав и законных интересов личности,
непосредственно страдающих от преступлений этого вида.
3.

При

формулировании

составов

заведомо

ложного

доноса

и лжесвидетельства одинаково опасны как излишняя казуистичность,
так

и

чрезмерная

правовых

норм.

лаконичность

Анализ

изложения

зарубежного

диспозиций

уголовного

уголовно-

законодательства

показывает, что детальная регламентация ответственности за указанные
преступления (например, в УК ФРГ и Швейцарии) позволяет достаточно
успешно решать многие проблемы правоприменения, но в то же время
может привести к безнаказанности лиц, чьи общественно опасные
действия не подпадают под действие такого запрета. Простая же диспозиция
уголовно-правовой нормы, как это имеет место, к примеру, в Японии
(ст. 169 УК Японии не раскрывает подробно признаки преступления),
зачастую вызывает трудности при квалификации содеянного. С учетом
недостатков

и

преимуществ

названных

подходов

предпочтительным

для российского уголовного закона представляется краткий (простой)
вариант изложения диспозиций анализируемых составов преступлений.
Возникающие в связи с этим проблемы правоприменения могут быть
успешно разрешены путем судебного, доктринального и иного толкования
соответствующих уголовно-правовых норм.
4. В диссертации обосновывается ошибочность позиции, согласно
которой заведомо ложный донос и лжесвидетельство относят к разным
классификационным группам, основываясь только на признаке объекта
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посягательства. На наш взгляд, в природе деяний, предусмотренных ст. 306
и 307 УК РФ, больше сходства, чем различия: названные преступления
зачастую совершаются лицами, выступающими в качестве источника
получения доказательств по делу, либо содействующими последним
(потерпевшими, свидетелями, экспертами, специалистами, переводчиками;
в ряде случаев – подозреваемыми и обвиняемыми).
Указанные преступления объединяет также и то, что они посягают
на интересы правосудия в части формирования достоверных доказательств,
поступающих в распоряжение органов предварительного расследования
и суда, что обеспечивает их нормальную деятельность. При этом заведомо
ложный донос и лжесвидетельство в своем взаимодействии усиливают
общественную опасность друг друга.
5. Квалификация таких преступлений, как заведомо ложный донос
(ст. 306 УК РФ) и лжесвидетельство (ст. 307 УК РФ), имеет особенности,
обусловленные, прежде всего, проявлениями объективной стороны и
спецификой субъекта преступления. Важнейшим первоначальным этапом
квалификации является отграничение указанных посягательств от смежных
преступных

деяний,

а

впоследствии

–

решение

частных

вопросов

квалификации заведомо ложного доноса и лжесвидетельства, в том числе
связанных с уголовно-правовой оценкой момента окончания названных
преступлений, сконструированных по типу формальных составов, наличия
признаков единичного преступления и множественности преступных деяний
при их совершении, а также других проблемных ситуаций.
6. При квалификации рассматриваемых преступлений следует отличать
заведомо ложные показания, за которые обвиняемый не несет уголовной
ответственности, и его показания, в которых содержится заведомо ложный
донос, связанный с обвинением заведомо невиновного лица в совершении
преступления. В последнем случае действия обвиняемого подлежат
квалификации по ст. 306 УК РФ на общих основаниях, что отвечает
положению ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации, согласно
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которому осуществление прав и свобод человека и гражданина (в данном
случае права на защиту) не должно нарушать права и свободы других лиц.
7. Обобщение проблем законодательного регулирования ст. 306 УК РФ
позволяет внести следующие предложения об изменении рассматриваемой
статьи.
7.1. С целью дифференциации уголовной ответственности установить
в ч. 2 ст. 306 УК РФ повышенную ответственность за заведомо
ложный донос, совершенный в отношении заведомо невиновного лица.
Ответственность за деяния, предусмотренные ч. 2 и 3 действующей редакции
названной статьи, следуя логике законодателя и принципам конструирования
составов преступлений, необходимо закрепить в ч. 3 и 4 предлагаемой
редакции ст. 306 УК РФ, а действие ч. 1 ст. 306 УК РФ – распространить на
случаи совершения заведомо ложного доноса о преступлении, не связанного
с обвинением конкретного лица.
7.2. Дополнить ч. 3 предлагаемой редакции ст. 306 УК РФ
квалифицирующими признаками «с использованием средств массовой
информации» и «повлекшие тяжкие последствия».
7.3. Дополнить ст. 306 УК РФ примечанием, содержащим специальное
основание освобождения от уголовной ответственности, ограничив его
применение стадией проверки сообщения о преступлении в порядке ст. 144145 УПК РФ, то есть до принятия процессуального решения о возбуждении
уголовного дела, с одновременным закреплением обязательного характера
освобождения от ответственности.
8. Анализ проблем законодательной регламентации ответственности
за лжесвидетельство дает достаточные основания для внесения следующих
изменений и дополнений в ст. 307 УК РФ.
8.1. Лжесвидетельство объединяет в себе различные по своему
характеру и содержанию деяния, которые дифференцируются по степени
общественной

опасности,

несмотря

на

то,

что

процессуальное

законодательство наделяет все виды доказательств одинаковой юридической
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силой. Вместе с тем дача заведомо ложного заключения и заведомо
неправильный перевод, с одной стороны, и дача свидетелем или
потерпевшим заведомо ложных показаний, с другой стороны, отличаются
не только степенью общественной опасности, но и зачастую обладают
неодинаковой значимостью для разрешения по существу уголовных дел.
В связи с этим целесообразно выделить дачу заведомо ложного
заключения эксперта и заведомо неправильный перевод, а также дачу
заведомо ложных показаний экспертом и специалистом в отдельную
часть ст. 307 УК РФ – часть 1 с одновременным установлением в ней
уголовной ответственности и за заведомо ложное заключение специалиста,
установив в части 2 предлагаемой редакции ст. 307 УК РФ ответственность
за заведомо ложные показания свидетеля или потерпевшего в суде либо
при производстве предварительного расследования.
8.2. Дополнить ч. 3 предлагаемой редакции ст. 307 УК РФ
квалифицирующими

признаками

«совершенные

группой

лиц

по

предварительному сговору», «совершенные из корыстной или иной личной
заинтересованности» и «повлекшие тяжкие последствия».
8.3. Дополнить ч. 4 предлагаемой редакции ст. 307 УК РФ
квалифицирующим признаком «соединенные с искусственным созданием
доказательств обвинения».
8.4. Дополнить примечание к ст. 307 УК РФ еще одним условием
для освобождения от ответственности – обязанностью дать правдивые
показания, достоверное заключение или правильный перевод.
Теоретическая
диссертационное

значимость

исследование

является

исследования.
комплексным

Проведенное
исследованием

вопросов социальной обусловленности, законодательной регламентации
и квалификации уголовно-правовых норм об ответственности за заведомо
ложный донос и лжесвидетельство, в котором обобщены и углублены
соответствующие положения доктрины науки уголовного права. Полученные
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выводы расширяют теоретические подходы к рассматриваемым вопросам
и способствуют дальнейшему развитию науки уголовного права.
Работа может быть использована в образовательном процессе по
дисциплине «Уголовное право Российской Федерации (Особенная часть)»,
в рамках специальных курсов, в частности, по проблемам квалификации
преступлений против правосудия, и при проведении дальнейших научных
исследований.
Практическая
выводы

и

значимость

предложения

могут

исследования.
быть

Сформулированные

использованы

в

деятельности

правоохранительных органов и суда по расследованию и рассмотрению
уголовных дел о заведомо ложном доносе и лжесвидетельстве.
Результаты

диссертационного

исследования

также

могут

быть

учтены в законотворческой деятельности и практике Пленума Верховного
Суда Российской Федерации, прежде всего, при разработке постановлений
по делам соответствующей категории.
Апробация и внедрение результатов исследования. Отдельные
положения проведенного диссертационного исследования отражены в десяти
научных публикациях автора общим объемом 3,3 п.л., четыре из которых
опубликованы в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, указанных
в перечне Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования
и науки Российской Федерации.
Кроме того, материалы исследования докладывались на всероссийских
и международных научно-практических конференциях, в том числе на VII
научно-практической конференции молодых ученых Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации «Актуальные проблемы юридической
науки и практики: взгляд молодых ученых» (г. Москва, 19 июня 2015 г.);
XIII Международной научно-практической конференции «Уголовное право:
стратегия развития в XXI веке» (28-29 января 2016 г., г. Москва, Университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА); IX научно-практической конференции
молодых

ученых

Академии

Генеральной

прокуратуры

Российской

15

Федерации «Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд
молодых ученых» (г. Москва, 26 мая 2017 г.); XV Международной научнопрактической конференции «Уголовное право: стратегия развития в XXI
веке» (25-26 января 2018 г., г. Москва, Университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА).
Результаты диссертационного исследования используются в работе
организационно-аналитического управления Следственного департамента
МВД России, а также в учебном процессе кафедры уголовно-правовых
дисциплин Университета прокуратуры Российской Федерации в рамках
преподавания курса уголовного права.
Структура диссертации определяется объектом, предметом, целью
и задачами исследования. Работа выполнена в соответствии с требованиями
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки
Российской Федерации и состоит из введения, трех глав, включающих девять
параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.
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Глава 1. Социально-правовые предпосылки, исторический
и зарубежный опыт установления уголовной ответственности
за заведомо ложный донос и лжесвидетельство
§1. Социальная обусловленность установления уголовно-правовых
запретов на совершение заведомо ложного доноса и лжесвидетельства
Жизнь общества многогранна, складывающиеся между людьми
отношения очень разнообразны. Зачастую люди, имея противоположные
интересы, вступают в конфликты, которые требуют улаживания. При этом
ни для кого не секрет, что не всегда участники такого спора могут
договориться и прийти к взаимовыгодному решению, не всегда используют
законные и допустимые средства. Ситуацию осложняют еще и такие
факторы, как физическое и имущественное различие сторон конфликта,
а также ряд других обстоятельств.
Названные причины на определенном этапе исторического развития
привели общество к осознанию необходимости создания механизма
регулирования общественных отношений, призванного также разрешать
возникающие споры. Таким особым регулятором стали органы власти,
прошедшие в своем развитии достаточно длинный путь от сосредоточения
всех полномочий в «одних руках» до разделения властей в современном
его виде и понимании. Наличие указанного механизма позволяет принимать
объективные и справедливые решения, мерилом которых являются единые
и обязательные для всех законы. Представляется, что одним из важнейших
итогов развития общества стало осознание необходимости верховенства
закона и права, являющегося одной из основ правового государства.
В соответствии с ч. 1 ст. 1 Конституции Российской Федерации,
принятой всенародным голосованием 12.12.1993 (далее – Конституция РФ)1,

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).
СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.
1
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Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное
правовое государство с республиканской формой правления.
Часть 1 ст. 19 Конституции РФ устанавливает, что все равны перед
законом и судом. При этом из ст. 45 и 46 Основного закона РФ следует,
что каждому гарантируется государственная и судебная защита его прав
и свобод. Однако каждый вправе защищать свои права и свободы только
теми способами, которые не запрещены законом.
По мнению В.А. Лазаревой, с которой автор склонен согласиться,
судебная защита прав и свобод имеет определенные преимущества перед
другими (внесудебными) способами защиты. Так, она распространяется на
неограниченный круг лиц; касается всех прав и свобод индивида, включая
не нашедших прямого нормативного закрепления, но не противоречащих
закону; охватывает права и свободы, нарушенные или ограниченные любым
органом государственной власти, местного самоуправления, общественного
объединения, а также должностным лицом любого уровня; сама относится
к числу прав, которые согласно ч. 3 ст. 56 Конституции РФ не подлежат
ограничению ни при каких условиях1.
Судебная защита прав и свобод неразрывно связана с понятием
«правосудие», которое в соответствии с ч. 1 ст. 118 Конституции РФ
осуществляется только судом. Согласно ч. 2 названной статьи и ч. 3
ст. 1 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации»2 (далее – Закон о судебной
системе) судебная власть осуществляется посредством конституционного,
гражданского,

административного

и

уголовного

судопроизводства.

Изложенное дает основание говорить о правосудии как о специфической
деятельности судов по рассмотрению и разрешению в установленном
законом порядке гражданских, уголовных и других дел.

Лазарева В.А. Теория и практика судебной защиты в уголовном процессе. Самара, 2000.
С. 22-27.
2
Размещен в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
1
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Вместе с тем уголовно-правовое понимание правосудия является
более широким, охватывая не только названную деятельность судов, но и
деятельность правоохранительных органов, содействующих отправлению
судами правосудия. К последним относятся органы предварительного
расследования, прокуратуры, системы исполнения вступивших в законную
силу судебных решений. Как справедливо отметила Ш.С. Рашковская,
«правосудие как объект уголовно-правовой охраны – понятие более широкое,
чем правосудие как специфический вид государственной деятельности,
осуществляемый судом»1. Следует также согласиться и с мнением
Е.Р. Абдрахмановой, полагавшей, что «в уголовном праве правосудие
понимается не только как специфическая деятельность суда, но и
деятельность органов, способствующих ему в этом, – органов прокуратуры,
предварительного расследования, органов, исполняющих вступившие в
законную силу приговоры и решения. Такая позиция законодателя
обусловлена тем, что без деятельности указанных органов осуществление
правосудия судом было бы практически невозможно»2. О таком понимании
уголовным законом содержания правосудия свидетельствует и структура
главы 31 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 (далее –
УК РФ)3.
Таким образом, правосудие можно понимать в узком (собственно
процессуальном) и широком (материальном, уголовно-правовом) смыслах.
При этом представляется, что правосудие и судопроизводство соотносятся
как содержание и форма соответствующей деятельности суда и органов,
содействующих ему. Для целей настоящего исследования правосудие будет
трактоваться нами в широком его смысле.
Рассмотренные выше положения Конституции РФ нашли отражение
в отраслевом законодательстве, в частности, уголовном. Последнее, как
Рашковская Ш.С. Преступления против правосудия. М., 1978. С. 5.
Абдрахманова Е.Р. Уголовно-правовая охрана деятельности исправительно-трудовых
учреждений. Ульяновск, 1996. С. 33.
3
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. Размещен в
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
1
2
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гласит ст. 2 УК РФ, призвано осуществлять охрану личности, общества
и государства от наиболее опасных деяний – преступлений, а также их
предупреждение, при этом определяя, какие именно деяния признаются
преступлениями, и устанавливая виды наказаний и иные меры уголовноправового характера за их совершение.
Задачи уголовного закона реализуются посредством уголовного
судопроизводства, порядок ведения которого регламентируется Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации от 18.12.2001 (далее –
УПК РФ)1. Одной их неотъемлемых и важнейших составляющих этого
процесса является доказывание, состоящее согласно ст. 85 УПК РФ
в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления
обстоятельств, подлежащих доказыванию и предусмотренных ст. 73
УПК РФ.
В ст. 74 УПК РФ содержится понятие доказательств, под которыми
понимаются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь,
дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие
или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве
по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для
уголовного дела. В качестве доказательств допускаются:
- показания подозреваемого, обвиняемого;
- показания потерпевшего, свидетеля;
- заключение и показания эксперта;
- заключение и показания специалиста;
- вещественные доказательства;
- протоколы следственных и судебных действий;
- иные документы.
Доказательства и доказывание являются также одной из основ
гражданского

и

арбитражного

процессов.

При

этом

Гражданский

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ.
Размещен в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
1
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процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 (далее –
ГПК РФ)1 определяет доказательства как полученные в предусмотренном
законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает
наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и
возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для
правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть
получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей,
письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей,
заключений экспертов (ст. 55 ГПК РФ).
В

ст.

64

Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской

Федерации от 24.07.2002 (далее – АПК РФ)2 дано аналогичное определение.
Под доказательствами здесь понимаются полученные в предусмотренном
законом порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих
требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные
обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.
В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные
доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов,
консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи,
иные документы и материалы.
Единый терминологический подход к доказательствам, который
демонстрируют ГПК РФ и АПК РФ, присущ и Кодексу административного
судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 (далее – КАС РФ)3.
Так, согласно ст. 59 КАС РФ доказательствами по административному делу
являются полученные в предусмотренном названным кодексом и другими
федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ.
Размещен в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
2
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ.
Размещен в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
3
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015
№ 21-ФЗ. Размещен в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
1
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которых

суд

устанавливает

наличие

или

отсутствие

обстоятельств,

которые обосновывают требования и возражения лиц, участвующих в деле,
а также иных обстоятельств, которые имеют значение для правильного
рассмотрения

и

разрешения

административного

дела.

В

качестве

доказательств допускаются объяснения лиц, участвующих в деле, показания
свидетелей, полученные, в том числе, путем использования систем
видеоконференц-связи, а также письменные и вещественные доказательства,
аудио- и видеозаписи, заключения экспертов.
Вместе с тем независимо от названных различий доказательства
в ходе уголовного, гражданского (арбитражного) и административного
судопроизводств оцениваются по отдельности с точки зрения относимости,
допустимости и достоверности, а в совокупности они должны быть
достаточными для принятия решения по делу. ГПК РФ, АПК РФ
и КАС РФ также предъявляют требование о взаимной связи доказательств
в их совокупности (ст. 88 УПК РФ, ст. 67 ГПК РФ, ст. 71 АПК РФ
и ст. 84 КАС РФ).
Перечисленные требования объясняются исключительно важным
значением

доказательств

для

принятия

законного,

обоснованного,

справедливого и объективного решения по делу.
Относимость предполагает связь доказательства с обстоятельствами,
подлежащими доказыванию (предметом доказывания).
Допустимость

характеризует

доказательства

по

формальному

признаку. Здесь принципиальным моментом является соблюдение всех
предусмотренных законом требований: к источнику доказательства, способу
его получения, субъекту доказывания и т.д.
Достоверность, в чем автор склонен согласиться с И.В. Дворянсковым, представляет собой «такое, отвечающее юридическим требованиям,
отношение фактических данных к обстоятельствам дела, которое с необхо-
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димостью обусловливает установление истины по этому делу и при этом
исключает возможность иных выводов»1.
Достаточность определяет количественный признак доказательства
и позволяет с необходимостью сделать объективно обоснованный вывод
о тех или иных фактах, имеющих значение для принятия законного
и обоснованного процессуального решения.
Представляется, что, прежде всего, доказательства должны быть
достоверными, то есть соответствовать действительности. Негативные
последствия,

которые

могут

возникнуть

вследствие

получения

недостоверных, ложных доказательств, настолько серьезны (как для
правоохранительных

органов,

поскольку

подрывается

их

авторитет,

вера населения в справедливый суд, что нередко приводит к решению
возникающих конфликтов вне правового поля, правовому нигилизму,
отказу населения от сотрудничества с органами правопорядка, так и для
конкретных лиц, чьи права и законные интересы зачастую грубо
нарушаются в результате совершения того или иного преступления),
что законодатель установил соответствующие уголовно-правовые запреты,
призванные обеспечить надлежащий порядок их получения.
Нарушения,

совершаемые

судопроизводства, имеют

в

различную

рамках

того

природу и

или

иного

вида

обладают разными

характером и степенью общественной опасности. Для целей настоящего
диссертационного исследования их можно разделить на две группы:
1) нарушения, влекущие исключительно процессуальные последствия;
2) нарушения, влекущие как процессуальные последствия, так и уголовную
ответственность. Примерами первых является проведение следственных
действий без понятых, когда их участие необходимо (при обыске, в том
числе личном, опознании и т.д.), уклонение от явки к следователю или
в суд; примерами вторых – фальсификация доказательств и результатов
Дворянсков И.В. Уголовно-правовая охрана процессуального порядка получения
доказательств / Отв. ред. А.И. Чучаев. Ульяновск: УлГУ, 2001. С. 10.
1

23

оперативно-разыскной деятельности, принуждение к даче показаний, дача
заведомо ложных показаний и т.п.
Правонарушения, подлежащие уголовно-правовой охране, должны
соответствовать принципам криминализации, среди которых для целей
настоящего параграфа представляется необходимым выделить следующие:
- принцип общественной опасности;
- принцип относительной распространенности деяния;
-

принцип

соразмерности

положительных

и

отрицательных

последствий криминализации;
- принцип уголовно-политической адекватности криминализации1.
Принцип общественной опасности исходит из поведения человека,
которое при определенных обстоятельствах приводит к возникновению
уголовного правоотношения и требует непосредственного регулирования
со стороны государства. Согласимся здесь с Г.А. Злобиным, утверждавшим,
что «принцип общественной опасности указывает на тот исходный пункт
движения познания, от которого оно должно отправляться при исследовании
вопросов

обоснованности

криминализации

деяния»2.

Следует

также

отметить, что степень общественной опасности должна быть достаточной
для криминализации.
Принцип относительной распространенности деяния определяет
нижний и верхний пределы его криминализации: деяние должно быть более
или менее распространенным, однако не являться при этом общепринятым,
повсеместно распространенным. Это условие основано на девиантном
характере любого преступного поведения, которое не может быть всеобщим.
В противном случае такие уголовно-правовые запреты не находили бы
широкой общественной поддержки и были бы неэффективными, в том числе

Подробнее см.: Основания уголовно-правового запрета (криминализация и
декриминализация). Отв. ред. В.Н. Кудрявцев и А.М. Яковлев. М., Издательство «Наука»,
1982.
2
Там же. С. 217.
1
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ввиду невозможности правоохранительных органов надлежащим образом
реагировать на них.
Принцип

соразмерности

последствий

криминализации

положительных
учитывает

и

отрицательных

двойственность

последствий

наступления уголовной ответственности: с одной стороны, они приводят
к прекращению преступной деятельности; с другой, – негативно сказываются
на семейных, производственных и других отношениях, в которых ранее
принимал участие виновный. Разница заключается в том, какие интересы
считаются в обществе более важными, какими из них допустимо
пожертвовать, криминализируя то или иное деяние. При этом должна быть
твердая уверенность в том, что «положительные социальные результаты
применения

уголовного

права

существенно

превзойдут

неизбежные

отрицательные последствия декриминализации»1.
Принцип
подразумевает

уголовно-политической
проведение

адекватности

тщательного

анализа

криминализации

любого

изменения

уголовного законодательства с позиций его соответствия задачам уголовноправовой охраны, целям и задачам уголовной политики.
Рассмотрев перечисленные принципы криминализации общественно
опасных деяний, далее представляется целесообразным проанализировать
социальную обусловленность исследуемых уголовно-правовых запретов.
Среди деяний, посягающих на порядок формирования доказательств,
особое место занимают заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ) и заведомо
ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный
перевод (ст. 307 УК РФ), которые тесно связаны между собой не только
общим видовым объектом – интересами правосудия, но и механизмом
причинения вреда дополнительному объекту (при его наличии) – правам
и законным интересам личности. Практика показывает, что в значительном
числе случаев лжесвидетельство по уголовному делу выступает формой
реализации заведомо ложного доноса, что объединяет их правовую природу,
1

Основания уголовно-правового запрета (криминализация и декриминализация)… С. 220.
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которая, в свою очередь, обусловливает целесообразность исследования
проблем уголовной ответственности за названные посягательства в единстве.
Заведомо ложный донос и лжесвидетельство являются одними из
наиболее распространенных преступлений против правосудия. Для более
глубокого и всестороннего изучения рассматриваемых посягательств
и совершающих их лиц, а также с целью уяснения социальной
обусловленности

установления

соответствующих

уголовно-правовых

запретов представляется необходимым обратиться к криминологическим
особенностям заведомо ложного доноса и лжесвидетельства и провести
среднесрочный анализ приводимых показателей.
В 2016 г. в целом по России зарегистрировано 2.024.747 преступлений,
из них преступлений против правосудия – 16.065, в том числе по ст. 306
УК РФ – 3733, ст. 307 УК РФ – 10101. Аналогичные показатели за 20112015 гг. приведены в таблице 1.
Год

2011
2012
2013
2014
2015

Общее количество
зарегистрированных
преступлений
2.404.807
2.302.168
2.206.249
2.190.578
2.388.476

Преступления
против
правосудия
11.356
11.786
11.932
12.686
15.565

Заведомо
ложный
донос
3931
4108
4328
4479
4274

Лжесвидетельство

1666
1157
1086
1056
1038

Таблица 1. Преступления против правосудия, заведомо ложный донос
и лжесвидетельство в общем количестве зарегистрированных преступлений.

Таким образом, на фоне некоторого снижения в анализируемом
периоде

общего

количества

зарегистрированных

преступлений

прослеживается тенденция к увеличению числа преступлений против
правосудия, в том числе заведомо ложного доноса. В то же время доля
лжесвидетельства

постепенно

сокращается.

Процентное

соотношение

деяний, предусмотренных ст. 306 и 307 УК РФ, и преступлений против
правосудия в целом выглядит следующим образом (см. таблицу 2).
Сведения о количестве зарегистрированных преступлений приводятся на основании
данных статистической формы 1-ЕГС за 2011-2016 гг.
1
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Год

Заведомо
ложный донос
3931

Лжесвидетельство

2011

Преступления
против правосудия
11.356

2012

11.786

4108

1157

2013

11.932

4328

1086

2014

12.686

4479

1056

2015

15.565

4274

1038

2016

16.065

3733

1010

1666

Процентное
соотношение
34,6 %
и 14,7 %1
34,8 %
и 9,8 %
36,3 %
и 9,1 %
35,3 %
и 8,3 %
27,5 %
и 6,7 %
23,2 %
и 6,3 %

Таблица 2. Процентное соотношение зарегистрированных преступлений
против правосудия, заведомо ложного доноса и лжесвидетельства.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что при увеличении
количества преступлений против правосудия доля деяний, предусмотренных
ст. 306 УК РФ, в 2011-2014 гг. была примерно одинакова и составляла
34-36 %. В 2015 г. количество преступлений против правосудия резко
возросло (на 2879 преступлений, или на 22,7 %), однако количество заведомо
ложных доносов незначительно сократилось (на 205 преступлений, или на
4,6 %) и составило только 27,5 %. При дальнейшем росте общего количества
преступлений против правосудия в 2016 г. (на 500 деяний, или на 3,2 %)
число посягательств, предусмотренных ст. 306 УК РФ, уменьшилось на 541
деяние, или на 3,5 %. Количество же зарегистрированных по ст. 307 УК РФ
преступлений постепенно снижается (с 2011 г. снижение составило 39,4 %,
или 656 преступлений).
Значительный интерес представляют также сведения о судимости
в рассматриваемом периоде (см. таблицу 3)2.

Здесь и далее, если не оговорено иное, первая цифра показывает процентное
соотношение заведомо ложного доноса, вторая – лжесвидетельства.
2
Сведения о состоянии судимости приводятся на основании данных Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации – статистической формы 10а
за 2011-2016 гг.
1
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Год

Количество
осужденных
за заведомо
ложный донос
2767

Количество
осужденных
за лжесвидетельство

Процентное
соотношение

2011

Количество
осужденных
за преступления
против правосудия
6539

1304

2012

6270

2978

913

2013

7205

3279

783

2014

7651

3156

719

2015

8479

2899

433

42,3 %
и 19,9 %
47,5 %
и 14,6 %
45,2 %
и 10,9 %
41,2 %
и 9,4 %
34,1 %
и 5,1 %

2016

10644

2846

596

26,7 %
и 5,6 %

Таблица 3. Сведения о судимости по ст. 306, 307 УК РФ
и в целом за преступления против правосудия.

Из

таблицы

следует,

что

количество

лиц,

осужденных

за

преступления против правосудия, практически вдвое меньше общего
количества зарегистрированных преступлений рассматриваемой категории
(исключением является только 2016 г.). Число осужденных за совершение
заведомо ложного доноса примерно на 1000-1200 меньше количества
зарегистрированных по ст. 306 УК РФ преступлений. Со лжесвидетельством
ситуация складывается по-другому: если после резкого скачка количества
зарегистрированных по ст. 307 УК РФ преступлений в 2012 г. (сокращение
на 30,5 %, или на 509 посягательств) отмечается тенденция к их дальнейшему
постепенному снижению, то количество осужденных по названной статье
в период с 2011 по 2015 гг. резко уменьшилось (в 2015 г. на 66,8 %
по сравнению с 2011 г., или на 871 человека). В 2016 г. количество
осужденных за лжесвидетельство вновь возросло (на 163 человека,
или на 37,6 %).
Далее представляется необходимым проанализировать состав лиц,
осужденных за совершение преступлений против правосудия1.
Статистические данные формы 11 Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации, взятые за основу анализа состава осужденных в рассматриваемом
1
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В основном упомянутые деяния совершаются мужчинами (74,4 %1);
женская же преступность, наоборот, сокращается – с 34,4 % в 2011 г.
до 15,4 % в 2016 г.
Возрастная

характеристика

лиц,

совершающих

преступления

против правосудия, выглядит следующим образом: преимущественно они
совершаются гражданами в возрасте 18-24 лет (18,4 %), 25-29 лет (18,8 %)
и 30-49 лет (47,8 %).
Практически все преступления против правосудия совершаются
гражданами Российской Федерации (95,6 %), которые, в свою очередь,
являются постоянными жителями местности совершения преступления
(89,7 %) что, на наш взгляд, обусловливается спецификой заведомо ложного
доноса и лжесвидетельства.
Интересны сведения об образовательном уровне лжедоносчиков и
лжесвидетелей. Так, рассматриваемые деяния в основном совершают лица,
имеющие среднее специальное (31,3 %) и среднее общее образование
(35,6 %).
Профессиональная принадлежность и род занятий названных лиц
таковы: это, по большей части, трудоспособные лица без определенного рода
занятий (56 %) и рабочие (20 %). Высокий процент первой категории лиц,
как думается, можно объяснить нежеланием виновных лиц сообщать
достоверные сведения о роде своих занятий и месте работы.
Достаточно стабильным является процент лиц, совершающих деяния,
предусмотренные ст. 306 и 307 УК РФ, в состоянии алкогольного опьянения
(9,6 %).
Довольно значительным в настоящий момент является количество
осужденных, которые имеют неснятые и непогашенные судимости на момент
совершения анализируемых преступлений (42,8 % в 2016 г.). При этом
отмечается тенденция резкого возрастания количества таких лиц: в 2011 г.
периоде, не содержат разбивки по ст. 306 и 307 УК РФ, а приводятся в целом по гл. 31
УК РФ с выделением данных в целом по ст.ст. 294-316 УК РФ.
1
Здесь и далее, если не оговорено иное, указывается среднее значение за 2011-2016 гг.
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они составляли только 21,3 %; в 2012 г. – 25 %; в 2013 г. – 34,6 %; в 2014 г. –
40,5 %; в 2015 г. – 53,2 %.
Высока также численность лиц, которые признаны совершившими
преступления при рецидиве: в 2011 г. она равнялась 9,4 %; в 2012 г. – 12,7 %;
в 2013 г. – 21,2 %; в 2014 г. – 26,6 %; в 2015 г. – 41,9 %; в 2016 г. – 33,4 %.
Относительно роста случаев совершения преступления при рецидиве
тенденция аналогична приведенной выше, что не может не тревожить
и требует проведения самостоятельного криминологического исследования.
На

основании

изложенного

представляется

возможным

составить усредненный «портрет» лица, совершающего преступление
рассматриваемого

вида.

Так,

преступления

против

правосудия

преимущественно совершаются мужчинами в возрасте 30-49 лет, которые
являются гражданами Российской Федерации и постоянными жителями
местности совершения преступления, имеют среднее общее или среднее
специальное образование, относятся по роду занятий к рабочим или
не заняты какими-либо определенными занятиями, имеют неснятые
и

непогашенные

судимости

на

момент

совершения

преступления,

образующие рецидив.
Учитывая, что количество осужденных за заведомо ложный донос
и лжесвидетельство составляет около половины от общего числа осужденных
за преступления против правосудия, предложенная криминологическая
характеристика может дать приблизительное представление о «портрете»
лжедоносчика и лжесвидетеля.
Не менее важными являются вопросы об общественной опасности
анализируемых деяний, характере и соразмерности мер противодействия
таким посягательствам.
Высокая

общественная

опасность

заведомо

ложного

доноса

обусловлена тем, что он может привести к возбуждению уголовного дела
и привлечению к уголовной ответственности невиновного лица, права
которого будут существенно нарушены. Назначенное наказание не достигнет

30

своих целей, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, поскольку о
восстановлении социальной справедливости, исправлении осужденного и
предупреждении совершения новых преступлений не может быть и речи,
учитывая, что нет и реального преступления. Доносчик же, который и
должен подлежать уголовной ответственности, окажется безнаказанным.
При этом даже в том случае, если подобного не произойдет и заведомо
ложный

донос раскроется,

рассматриваемое

посягательство

нарушит

нормальную деятельность органов предварительного расследования и суда,
неминуемо отвлечет от борьбы с преступностью зачастую и без того
недостаточные ресурсы правоохранительной системы.
Еще одним существенным аспектом является вопрос о характере
и соразмерности мер противодействия анализируемому посягательству.
Думается, что с учетом характера и высокой степени общественной
опасности заведомо ложного доноса использование каких-либо других
мер, кроме уголовно-правовых, не будет способствовать надлежащей
охране общественных отношений в сфере обеспечения нормального
функционирования органов предварительного расследования и суда, а также
прав и законных интересов личности, непосредственно страдающих
от преступлений этого вида.
Аналогично

складывается

ситуация

и

со

лжесвидетельством,

степень общественной опасности которого не меньше, чем у заведомо
ложного доноса. При этом если последний ограничен сферой уголовного
судопроизводства, то лжесвидетельство охватывает и иные его виды,
прежде всего, гражданское судопроизводство.
Противодействие лжесвидетельству какими-либо другими мерами,
кроме уголовно-правовых, представляется нам нецелесообразным в силу
своей неэффективности и недостаточности, принимая во внимание зачастую
исключительную важность показаний потерпевшего, свидетеля, эксперта
или специалиста, заключения эксперта, а также неправильного перевода,
особенно при малом количестве возможных доказательств.
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Следует отметить, что 80 % опрошенных при проведении настоящего
диссертационного исследования прокурорских работников считают, что
уголовно-правовая

форма

реакции

государства

на

рассматриваемые

преступления является единственно возможной.
Изложенное

не

оставляет

сомнений

в

уголовно-политической

адекватности установления запретов, предусмотренных ст. 306 и 307 УК РФ,
учитывая

взятый

руководством

правоохранительной

системы

страны

Российской

курс

на

совершенствование

Федерации

и

требование

неукоснительного соблюдения прав и свобод участников судопроизводства
вне зависимости от его вида и стадии.
Таким

образом,

социальная

обусловленность

установления

уголовно-правовых запретов на совершение заведомо ложного доноса
и

лжесвидетельства

общественно

опасного

очевидна.
деяния

Анализ

принципов

свидетельствует

о

криминализации
необходимости

и

обоснованности включения в уголовный закон ст. 306 и 307, а также о
нецелесообразности и неэффективности регламентации соответствующих
деяний средствами других отраслей права. Кроме того, заведомо ложный
донос и лжесвидетельство посягают на интересы правосудия, которое
является одним из важнейших объектов уголовно-правовой охраны.
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§2. История развития законодательства об уголовной ответственности
за заведомо ложный донос и лжесвидетельство
Важнейшую роль в проведении научных исследований известные
русские ученые-криминалисты отводили изучению исторических памятников
права. Так, Н.Д. Сергеевский полагал, что, «проследив происхождение
известного института или законоположения, мы узнаем те условия, которые
породили его и которые влияли на его развитие; зная это, мы имеем
возможность оценить его современное значение, иначе говоря, мы получаем
возможность решить: должно ли быть это законоположение сохранено,
или оно должно уступить место другому как потерявшее свое жизненное
основание, вследствие изменившихся условий»1.
Законодательству дореволюционного периода, как известно, был
присущ сословно-феодальный характер. Стороны, участвовавшие в судебном
процессе, были неравноправны, поскольку закон защищал, прежде всего,
судебных чиновников и представителей феодальной аристократии. При этом
вплоть до XIX в. отсутствовала уголовная ответственность за преступления
против правосудия, посягающие на обеспечение получения достоверных
доказательств по делу. Причины такого положения кроются как в
отсутствии четкого перечня соответствующих уголовно наказуемых деяний,
так и в степени развития судопроизводства, отражающего особенности
общественного бытия и правосознания конкретного исторического периода.
Отдельные

элементы

ответственности

за

преступления

против

правосудия можно обнаружить в Русской Правде, Пространная редакция
которой устанавливала ответственность за заведомо ложный донос.
Так, ст. 18 «О поклепней вире» гласила: «Аще будеть на кого поклепная
вира, то (о)же будеть послухов 7, то ти выведуть виру; паки ли варяг или кто
ин то два»2. Это означало, что отвести обвинение в убийстве можно было в
случае выставления не менее семи послухов, под которыми понимались не
Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право: Пособие к лекциям. Часть Общая. СПб.,
1911. С. 8.
2
Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 1. М.: Юрид. лит., 1984. С. 65.
1
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свидетели преступления, а свидетели добропорядочности обвиненного лица.
Для варягов, то есть иностранцев, не имеющих такого количества знающих
их людей, число послухов сокращалось до двух.
Статья 20 «Аже свержеть виру» дополняла названную статью и
устанавливала следующее: «А иже свержеть виру, то гривна кун сметная
отроку; а кто и клепал, а тому дати другую гривну; а от виры помечнаго
9 (кун)». Говоря современным языком, если обвиняемый доказывал
безосновательность (ложность) обвинения (доноса) в убийстве, то он не
платил виры, однако должен был внести плату (пошлину) представителю
княжеской

власти,

принимавшему

участие

в

суде

и

оправдании.

Лжедоносчик в качестве наказания вносил такую же сумму1.
В ст. 9 Устава святого князя Владимира «О церковных судех»
содержался запрет на заведомо ложное обвинение в трех грехах: блуде,
знахарстве и еретичестве: «А се церковнии суди: … урекания три: бляднею
и зельи, еретичьство…»2. Следует отметить, что в указанном документе мера
наказания за перечисленные деяния не определялась.
К.А. Неволин трактовал приведенные слова как «укоризну или
обвинение в незаконном сожительстве, зелейничестве или еретичестве»3.
И.И. Срезневский под «уреканием» понимал «наговор, нарекание, осуждение
наговором, клеветою»4. Из этого следует, что справедливое обличение
в тех поступках, которые стали считаться церковью незаконными,
являлось поощряемым. Пресекались же клеветнические наговоры, которые
не соответствовали действительности. Как бы то ни было, рассматриваемые
деяния стали относить к преступлениям только после распространения
на них юрисдикции церкви5.

Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 1. М.: Юрид. лит., 1984. С. 65, 91-92.
Там же. С. 149.
3
Неволин К.А. О пространстве церковного суда в России до Петра Великого. Полн. собр.
соч. Т. VI. Спб., 1859. С. 282.
4
Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным
памятникам. Спб., 1893-1903 (Т. I-III). Т. III. Стб. 1261.
5
Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 1. М.: Юрид. лит., 1984. С. 158.
1
2
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Судебник 1497 г. в ст. 8 устанавливал ответственность за ябедничество,
то есть ложный донос с целью обвинить невиновного и привлечь его
к уголовной ответственности: «А доведуть на кого татбу, или разбой,
или душегубство, или ябедничество, или иное какое лихое дело, и будет
ведомой лихой, и боярину того велети казнити смертною казнью, а исцево
велети доправити изь его статка, а что ся у статка останеть, ино то боярину
и диаку имати себе»1.
Судебник

1550

г.

также

предусматривал

ответственность

за

ябедничество, под которым понималось ложное обвинение судей в
вынесении заведомо неправосудного решения (ст. 6): «А кто виноватой
солжет на боярина, или на околничего, или на дворецкого, или на казначеа,
или на дьяка, или на подьячего, а обыщетца то в правду, что он солгал,
и того жалобника, сверх его вины, казнити торговою казнью, бити кнутьем,
да вкинути в тюрму»2. Таким образом, виновное лицо, совершившее еще
и заведомо ложный донос, помимо назначенного наказания дополнительно
подвергалось битью кнутом3 и тюремным заключением.
В ст. 7 устанавливалось наказание за заведомо ложный донос государю
– необоснованную жалобу истца на судей, отказавших ему в иске по причине
его незаконности (ст. 7): «А которой жалобник бьет челом не по делу и бояре
ему откажут, и тот жалобник учнет бити челом, докучати государю, и того
жалобника вкинути в тюрму»4.
Следует отметить, что в ст. 6-7 Судебника 1550 г. впервые было
введено наказание за заведомо ложное обвинение должностных лиц
в вынесении неправосудных решений, а также предоставлено право
обращаться с челобитными в вышестоящую инстанцию – к государю.

Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 2. М.: Юрид. лит., 1985. С. 55, 68.
Там же. С. 97-98.
3
В тексте ст. 6 Судебника 1550 г. указывалось на торговую казнь, под которой
М.Ф. Владимирский-Буданов понимал битье кнутом. Подробнее см.: ВладимирскийБуданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. Вып. II. Киев, СПб., 1889. С. 120.
4
Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 2. М.: Юрид. лит., 1985. С. 98, 132.
1
2

35

За заведомо ложное обвинение должностных лиц (дьяков, подьячих
и др.) в лихоимстве, то есть самовольном увеличении судебных пошлин,
или иных злоупотреблениях (ст. 8-13) предусматривалась практически такая
же ответственность, как и при ябедничестве, – от битья кнутом до тюремного
заключения1.
Еще одной нормой, вызывающей интерес для целей настоящего
исследования, является ст. 42, в которой, помимо прочего, устанавливалась
уголовная ответственность участников судебного разбирательства за клевету
и лжесвидетельство: «А кто солжет, того казнити торговою казнью да
вкинути в тюрму»2.
Значительный вклад в дальнейшее развитие уголовного права
внесло Соборное Уложение 1649 г., в котором была предпринята
попытка

унифицировать

материальные

и

процессуальные

нормы,

регламентировавшие осуществление судопроизводства. Упомянутые нормы,
в

большей

своей

части,

были

размещены

в

гл.

Х

«О

суде»3.

Необходимо отметить, что в этот период обозначилась тенденция
разделения судопроизводства на уголовное и гражданское. Для последнего
был характерен принцип состязательности, при уголовном судопроизводстве
стал применяться сыск, являющийся историческим аналогом расследования.
Уголовно-правовые нормы, содержащиеся в Соборном Уложении
1649 г., были несколько разрознены, помещены в разные главы, однако
в то же время они способствовали отправлению справедливого правосудия
и устанавливали ответственность за следующие деяния.
Так, ст. 12-17 гл. II «О государьской чести, и как его государьское
здоровье оберегать, а в ней 22 статьи» регламентировали порядок
доноса о политических (государственных) преступлениях, его проверки
и назначения наказания за заведомо ложный донос. Примечательно, что
даже неподтверждение доноса не являлось основанием для прекращения
Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 2. М.: Юрид. лит., 1985. С. 133-134.
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уголовного дела, которое далее передавалось государю для принятия
решения (ст. 12): «А будет кто на кого учнет извещати великое государево
дело, а свидетелей на тот свой извет никого не поставит, и ни чим не уличит,
и сыскать про такое государево великое дело будет нечим, и про такое
великое дело указ учинить по разсмотрению, как государь укажет»1.
Одним из самых опасных государственных преступлений считалась
измена, которая совершалась в основном феодалами. Для борьбы с изменами
лицам, которые находились в феодальной зависимости, дозволялось
доносить о подготовке или совершении их господами государственных
преступлений. При этом за неподтвержденный донос виновное лицо
подвергалось торговой казни (битью кнутом) и отдавалось владельцу (ст. 13):
«А будет учнут извещати про государьское здоровье, или какое изменное
дело чьи люди на тех, у кого они служат, или крестьяне, за кем они живут
во крестьянех, а в том деле ни чем их не уличат, и тому их извету не верить.
И учиня им жестокое наказание, бив кнутом не щадно, отдати тем, чьи они
люди и крестьяне. А опричь тех великих дел ни в каких делех таким
изветчиком не верить»2.
Аналогичным образом поступали с доносчиками, которые отказались
от своих заявлений, объяснив их состоянием опьянения или желанием
избежать побоев (ст. 14): «А которые всяких чинов люди учнут за собою
сказывать государево дело или слово, а после того они же учнут говорить,
что за ними государева дела или слова нет, а сказывали они за собою
государево дело или слово, избывая от кого побои, или пьяным обычаем,
и их за то бить кнутом, и бив кнутом, отдать тому, чей он человек»3.
За ложный донос о совершении наиболее тяжких государственных
преступлений виновному лицу назначалось наказание, которому мог быть
подвергнут оговоренный (ст. 17): «А будет кто на кого доводил государево
великое дело, или измену, а не довел, и сыщется про то допряма, что он такое
Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 3. М.: Юрид. лит., 1985. С. 88, 264.
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дело затеял на кого напрасно, и тому изветчику тоже учинити, чего бы
довелся тот, на кого он доводил»1.
Уголовная ответственность за ложное обвинение в скопе и заговоре,
под которыми в Соборном Уложении 1649 г. понимались действия
толпы,
и

связанные

с

выступлениями

сопровождавшиеся

устанавливалась

в

чем-то
ст.

22.

против

похожим
От

на

указанных

представителей
массовые
незаконных

власти

беспорядки,
действий

отграничивалось вполне законное обращение с челобитными, которое
воеводы и приказные люди могли представить как скоп и заговор.
С целью недопущения этого и была введена ответственность за ложное
обвинение людей, пришедших с челобитной. Вид и размер назначаемого
наказания определялись государем.
Рассматриваемая норма гласила: «А будет ис которого города, или ис
полков воеводы и приказные люди отпишут к государю на кого на служилых,
или иных чинов на каких людей, что они приходили к ним скопом и
заговором, и хотели их убити; а те люди, на кого они отпишут, учнут бити
челом государю на воевод и на приказных людей о сыску, что они скопом
и заговором к ним не прихаживали, а приходили к ним немногие люди для
челобитья, и по тому челобитью про них в городех сыскивати всем городом,
а в полкех всеми ратными людьми. Да будет сыщется про них допряма,
что они в городех и в полках к воеводам приходили для челобитья, а не для
воровства, и их по сыску смертью не казнити. А воеводам и приказным
людем, которые на них отпишут к государю ложно, за то чинити жестокое
наказание, что государь укажет»2.
Часть уголовно-правовых норм, представляющих интерес для нашего
исследования, была включена в гл. VII «О службе всяких ратных людей
Московского государьства». Так, в ст. 12 предусматривалась ответственность
за ложный донос царю о совершенном боярами и воеводами взяточничестве:
1
2
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«А будет кто на бояр и на воевод в посулех учнет бити челом государю
ложно, затеяв напрасно, а сыщется про то допряма, и тем за боярское и за
воеводъское бесчестие и за ложное их челобитье чинити жестокое же
наказание, что государь укажет»1.
В ст. 31 той же главы устанавливалась уголовная ответственность за
ложное обвинение военнослужащего в совершении преступления: «А будет
кто служилых людей таким делом поклеплет напрасно и сыщется про то
допряма, и тому, кто таким делом кого поклеплет, учинити то же наказание,
в каком было наказании быти тому, кого он таким делом поклеплет».
Следует отметить, что в тексте статьи не указано, должна ли быть
в действиях виновного лица заведомая ложность. Это обстоятельство
позволяет предположить, что любое подобное обвинение (как заведомо
ложное, так и ошибочное) считалось уголовно наказуемым2.
Как уже было сказано выше, в Соборном Уложении 1649 г.
законодатель попытался унифицировать материальные и процессуальные
нормы,

которые

регламентировали

осуществление

судопроизводства.

Названные нормы, в том числе посвященные преступлениям против
правосудия, в значительной степени содержались в гл. Х «О суде».
В ст. 14 устанавливалась ответственность за ложные челобитные
(кассационные жалобы) государю: «А будет которой челобитник учнет на
кого бити челом не делом и бояре и окольничие и дьяки и иные судии
ему откажут, и он о том же деле учнет бити челом государю на боярина,
или околничего, или на дьяка, или на подьячего что солжет, а сыщется про то
допряма, что он солгал, и того челобитника за бесчестие бояр и околничих
и за дьячье и за воеводцкое и за судейское и за ложное челобитье бити
кнутом, а за подьячего бесчестие бити батоги»3.
Уголовная ответственность за ложный донос, совершенный судьей,
закреплялась в ст. 107: «А будет судья учнет государю бити челом на кого
Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 3. М.: Юрид. лит., 1985. С. 94, 276.
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в бесчестье о управе ложно, и сыщется про то допряма, что он бил челом
ложно, и ему за то по сыску учинити тот же указ, чего бы довелся тот,
на кого он о управе бил челом»1.
Интересными представляются ст. 162, 163 и 166, в которых освещались
вопросы ответственности за ложные показания свидетелей при проведении
повального обыска, сопровождавшегося массовым опросом населения
о фактах или обстоятельствах, которые имели значение для рассмотрения
и разрешения дела в суде.
Так, ст. 162 гласила: «А будет истец или ответчик, которой по тем
обыском будет виновен, учнет государю бити челом на обыскных людей
на большую половину, и скажет, что те обыскные люди большия половина
в обыску солгали, а меньшая половина обыскных людей в обыскех сказали
вправду, … дати им очную ставку, и сыскивати про них всякими сыски
накрепко, которая половина в обыскех солгала. Да будет челобитник
и обыскныя люди меньшая половина обыскных людей большую половину
чем уличат, что они обыскные люди большия половины в обыскех солгали,
и на тех обыскных людех большия половины имати на государя пени
за лживыя обыски… А что кому исцу или ответчику от лживых обысков
учинится убытка и проести и волокиты, и то все велети доправити на тех
же людех, кто в обыску солжет, и отдати тому, кому те убытки учинятся.
А будет которые люди по таким лживым обыском будут пытаны, и тем
пытаным людем велети на тех людех, кто в обыску солжет, правити
бесчестье и увечье вчетверо, чтобы впредь не лгали»2.
Из приведенного текста следует, что в случае, если уличенная
сторона по делу подаст жалобу о том, что большинство опрошенных
в ходе повального обыска лжесвидетельствовали, производится очная ставка
между этим большинством и остальными опрошенными. Если доводы
жалобы получат свое подтверждение, лица, давшие ложные показания,
1
2
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подлежат наказанию в виде пени (штрафа) в пользу государства.
Размер наказания зависел от социального статуса виновного лица, при этом
в отношении крестьян применялся особый вид наказания – битье кнутом.
Виновные лица должны были возместить пострадавшим убытки и расходы.
Примечательно, что в том случае, если на основании ложных показаний
к кому-либо применялись пытки, лжесвидетели также подвергались им,
причем в гораздо большей степени. Наказание в данном случае выполняло
еще и значительную превентивную функцию, способствуя недопущению
лжесвидетельства1.
В том случае, если в ложных показаниях лжесвидетелей уличить не
удавалось, то в соответствии со ст. 163 допускалось применение пытки:
«А будет обыскные люди меншие половины большую половину обыскных
людей во лживых обыскех ничем не уличат, и сыскати будет нечем,
а учинится межь ими спор, и учнут они меж себя иматися за пытку, и их
в том розымати пыткою»2. При выявлении в ходе пытки лжесвидетелей
к ним применялось наказание, аналогичное закрепленному в ст. 162.
К ст. 162 и 163 тесно примыкала ст. 166, предусматривавшая
аналогичную уголовную ответственность за изменение показаний по делу:
«А будет которые люди в обыскех в одном деле скажут двои речи, и тем
людем чинити указ против тогоже, что указано чинити за лживыя обыски,
как писано выше сего»3.
В ст. 27 и 29 гл. XI «Суд о крестьянех, а в ней 34 статьи»
устанавливалась уголовная ответственность за такие деяния, как лжеприсяга
и ложные показания, при рассмотрении вопросов о принадлежности
крестьян. Так, в ст. 27 говорилось о лжеприсяге и наказании за нее: «А кто
на суде в чьем крестьянине запретца и отцелуетца, а после тот крестьянин,
в котором он отцелуетца, объявитца у него, и того крестьянина взяв у него,
отдать исцу со всеми животы против исковой челобитной, а ему за вину,
Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 3. М.: Юрид. лит., 1985. С. 309.
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что он крест поцелует не на правде, учинить жестокое наказанье, бить его
кнутом по торгом по три дни, что бы про то было ведомо многим людем,
за что ему такое наказанье указано учинить, и бив его по торгом кнутом
по три дни, посадить его в тюрму на год, и впредь ему ни в чем не верить,
и ни в каких делех ни на кого суда не давать»1.
Статья 29 закрепляла наказание за лжесвидетельство в суде:
«А которые ответчики учнут на суде в беглых крестьянех и в их
крестьянских животах запиратца, а после того у веры у крестнаго целованья
тех крестьян они у себя скажут и учнут исцом отдавать, а в животах их учнут
попрежнему запиратца, и на них те крестьянские животы велеть доправить,
и отдать исцом без крестнаго целованья, потому что они на суде во всем
запиралися, в людех и в животах, а после того крестьян отдают, а животами
их сами хотят корыстны быть»2.
Уголовно-правовые нормы о рассматриваемых преступлениях против
правосудия содержались и в других главах Соборного Уложения 1649 г.,
однако не были унифицированы полностью. Это можно объяснить
господствовавшим

в

тот

период

общественно-политическим

строем,

в частности разделением по сословному принципу, который подчеркивался
и в законодательных актах, а также особенностями и несовершенством
использовавшейся юридической техники.
Период

правления

преобразованиями

Петра

практически

во

I

ознаменован

всех

сферах

значительными
общественной

и

политической жизни общества. Это в полной мере относится и к
уголовному законодательству, а также судопроизводству. С изданием в
1697 г. Именного Указа «Об отмене в судных делах очных ставок,
о бытии вместо оных распросу и розыску, о свидетелях, об отводе оных,
о

присяге, о

наказании

лжесвидетелей и

о пошлинных деньгах»3
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состязательное судопроизводство полностью сменилось расследованием
(розыском), производимым специальными государственными чиновниками.
Обращаясь непосредственно к тексту названного нормативного
правового

акта,

следует

отметить,

что

в

ст.

5

устанавливалась

ответственность за ложные показания, заключавшаяся в проигрыше дела:
«А буде ответчик учнет свидетеля отводить такими вышеписанными
отводы затеяв напрасно, хотя отбыть иску, а у него с ним свидетелем
по справке с приказом или по сыску, недружбы и дела никакого не явится:
и того, кто ложно отводит, тем обвинить, а свидетеля не допрашивать»1.
За лжеприсягу и лжесвидетельство в ст. 9 и 10 соответственно было
предусмотрено наказание в виде смертной казни: «А буде кто к крестному
целованию приступит в неправде, и про то сыщется, и такому лукавцу
за лживое крестное целование учинить казнь смертная» (ст. 9). «А буде же
кто свидетель скажет во свидетельстве лживо, и про то сыщется ж: и за то
его ложное свидетельство казнить смертью ж» (ст. 10)2. Примечательно,
что по Соборному Уложению 1649 г. лжеприсяга каралась не так сурово:
битьем кнутом, тюремным заключением и другими видами наказаний.
Изменения

порядка

судопроизводства

сказались

на

практике

правоприменения двояко: с одной стороны, это позволяло обеспечивать
объективность судебного решения, которое формально не зависело от
возможностей сторон; с другой стороны, в тот исторический период в
достаточной степени не защищались права личности, поскольку основным
доказательством стало признание в совершении преступления, которое
зачастую получалось с помощью пыток.
В законодательстве Петра I на фоне поощрения доносов, которые
должны были способствовать успешному раскрытию и расследованию
преступлений, прежде всего, затрагивающих интересы государства, и
являлись, по сути, всеобщей обязанностью, достаточно большое значение
1
2

Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 4. М.: Юрид. лит., 1986. С. 398.
Там же. С. 399.
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придавалось борьбе с ложными доносами. Ярким примером этого является
Указ Петра I от 25.01.1715 «О нечинении доносов, о подметных письмах и о
сожигании оных при свидетелях на месте»1. Такая практика продолжалась и
после периода правления Петра I и стала ограничиваться, начиная с Петра III.
Так, указ от 21.02.1762 ввел процедуру, позволявшую проверять сделанный
донос на достоверность сообщенных сведений2.
Важнейшим правовым источником того времени является Артикул
воинский 1715 г. Он в гл. 22 «О лживой присяге и подобных сему
преступлениях» предусматривал уголовную ответственность за ложную
присягу (арт. 196-197) и лжесвидетельство (арт. 198). Из арт. 196 следовало:
«Кто лживую присягу учинит, и в том явственным свидетелством обличен
будет, оному надлежит два пальца, которыми он присягал, отсечь, а его
послать на каторгу»3. Названный артикул сопровождался толкованием,
в соответствии с которым суду надлежало установить смягчающие
и отягчающие вину обстоятельства. Так, если лжеприсяга совершалась
не омыслясь (в беспамятстве), наказание не назначалось4.
Артикул 197 дополнял предыдущий и гласил: «Ежели таковой
клятвопреступник чрез свою лживую присягу кому чинит вред на теле или
в имении, то оного надлежит по розыску дела и по судейскому приговору
жестоко наказать, а иногда и весьма живота лишить»5. Иными словами,
в случае причинения существенного вреда наказание могло быть довольно
строгим – вплоть до смертной казни.
Артикул

198

предусматривал

аналогичное

наказание

и

для

лжесвидетелей: «Також и с таковыми клятвопреступники и сведетелми
поступать должно, которые по учиненной присяге, ложно свидетельствовали,

Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 5. М.: Юрид. лит., 1987. С. 493.
Дворянсков И.В., Друзин А.И., Чучаев А.И. Уголовно-правовая охрана отправления
правосудия (историко-правовое исследование). М.: Изд. 4-й филиал Воениздата, 2002.
С. 56-57.
3
Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 4. М.: Юрид. лит., 1986. С. 363.
4
Там же. С. 387.
5
Там же. С. 363.
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и невинному учинят вред»1. Толкование к данному артикулу закрепляло
возможность применения к виновным лицам явного церковного покаяния.
Небезынтересным является и Указ Екатерины II от 17.07.1767
о доносителях, в соответствии с которым предписывалось проводить
следствие с соблюдением всех установленных процедур, чтобы по ошибке
не пострадали невиновные лица: «… производить следствие наистрожайшим
образом без послабления и без продолжения времени; но при тех же
следствиях и поступать весьма осторожно, дабы по случающимся разным
подозрениям и сомнительствам, в коих легко и ошибиться можно, не мог
кто невинно претерпеть и стараться обличать по состоянию дела, конечно,
весьма чисто…»2. Следует отметить, что подобных нормативных актов
издавалось достаточно много. Причинами их принятия зачастую становились
определенные коллизионные факты3.
Первым кодифицированным уголовно-правовым актом, в котором к
тому же обозначилось представление законодателя о правосудии как объекте,
подлежащем уголовно-правовой охране, стало Уложение о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 г. (далее – Уложение 1845 г.).
Несмотря на это, нормы о преступлениях против правосудия были
закреплены в разных главах. Так, например, уголовная ответственность
за ложную присягу предусматривалась ст. 258-262 гл. V «О лжеприсяге»,
входящей в раздел «О преступлениях против веры и о нарушении
ограждающих оную постановлений». Норма же о принуждении обвиняемого
к признанию или свидетеля к даче показаний (ст. 462) содержалась
в отделении первом гл. XI «О преступлениях и проступках чиновников
при следствии и суде».
Статья 258 гласила: «За лживую присягу, данную с обдуманным
намерением или умыслом, виновный подвергается: лишению всех прав
состояния и ссылке в Сибирь на поселение, а буде он по закону не изъят
Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 4. М.: Юрид. лит., 1986. С. 363.
Дворянсков И.В., Друзин А.И., Чучаев А.И. Указ. соч. С. 63-64.
3
Там же. С. 64-65.
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от наказаний телесных, и наказанию плетьми чрез палачей в мере,
определенной статьею 22 сего Уложения для второй степени наказаний
сего рода»1.
Статья

259

устанавливала

повышенную

ответственность

за

лжеприсягу, данную в отношении конкретного лица – обвиняемого:
«Если кто, равномерно с обдуманным намерением или умыслом, учинит
лживую присягу в подтверждение такого своего по уголовному делу
свидетельства, вследствие коего обвиняемый должен неправильно понести
уголовное наказание, то сей злостный клятвопреступник, по изобличении
его, подвергается: лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную
работу в крепостях на время от восьми до десяти лет, а буде он по закону
не изъят от наказаний телесных, то и наказанию плетьми чрез палачей
в мере, определенной статьею 21 сего Уложения для пятой степени
наказаний сего рода, с наложением клейм»2.
При наличии смягчающих обстоятельств ст. 260 позволяла назначать
менее строгое наказание: «Если будет признано, что давший лживую присягу
учинил сие без обдуманного намерения, а по замешательству в трудных
обстоятельствах и слабости разумения о святости присяги, то он за сие
подвергается: лишению всех особенных как лично, так и по состоянию
присвоенных ему прав и преимуществ и ссылке на житье в губернии
Томскую или Тобольскую, с заключением на время от одного года до двух
лет, или, буде он по закону не изъят от наказаний телесных, наказанию
розгами в мере, определенной статьею 35 сего Уложения для четвертой
степени наказаний сего рода и отдаче в исправительные арестантские роты
гражданского ведомства, на время от двух до четырех лет»3.
В

том

случае,

если

виновный

в

соответствии

со

ст.

261

заблаговременно отказывался от лжеприсяги, наказание было более мягким:
вместо лишения всех прав состояния, ссылки в Сибирь и наказания плетьми
Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 6. М.: Юрид. лит., 1988. С. 231-232.
Там же. С. 232.
3
Там же.
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– арест на срок от трех недель до трех месяцев: «Кто, также без умысла и по
замешательству, объявит, что готов дать присягу и потом от сего откажется,
тот, по надлежащим его в суде вразумлении о неосторожности такого
поступка и о важности и вреде последствий, которые оный мог иметь,
приговаривается за сие: к аресту на время от трех недель до трех месяцев»1.
Альтернативой

наказанию

выступало

предусмотренное

ст.

262

церковное покаяние, под которым понимались служба в монастыре,
выполнение

поручений

священнослужителей

и

прочие

повинности:

«Учинивший лживую присягу, если он не подвергается наказанию,
определенному

в

предшедшей

259

статье,

предается

церковному

покаянию по усмотрению духовного начальства его вероисповедания»2.
Примечательно, что, учитывая специфику раздела, в которую входила
гл. V Уложения 1845 г., к присяге приводил священник в присутствии
стряпчего, станового пристава, а в ряде случаев

– представителя

заинтересованного ведомства и двух свидетелей. Названная процедура
должна была проводиться духовным лицом, исповедовавшим ту же религию,
что и присягавшее лицо. Если по каким-либо причинам это нельзя
было сделать, к присяге мог привести председатель суда. При этом
священнослужители
являвшиеся

и

монахи

сторонниками

христианской

вероучений,

веры,

которые

а

также

отвергают

лица,

присягу,

подлежали освобождению от нее, но за ложные показания несли
ответственность наряду с присягавшими лицами.
С

практической

лжесвидетельству

под

точки

зрения

присягой.

лжеприсяга

Последняя

была

имела

равнозначна

более

широкое

содержание и применение, давалась не только на следствии в суде,
но и на верность подданства, службы чиновниками и военнослужащими,
а также могла даваться частными лицами. Присяга, сопровождавшаяся
ложной клятвой, считалась грехом, несмываемым вплоть до седьмого колена,
1
2

Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 6. М.: Юрид. лит., 1988. С. 232.
Там же.
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но не рассматривалась как преступление. В главе V Уложения 1845 г.
присяга понималась в узком смысле – применительно к стадиям
предварительного расследования и судебного рассмотрения дела1.
Следующим этапом развития уголовного законодательства стало
Уголовное уложение 1903 г. В нем большая часть преступлений против
правосудия была помещена в гл. VII «О противодействии правосудию»2,
в составе которой насчитывалось 23 статьи. Названной главой была
предусмотрена уголовная ответственность за ложное заявление (ст. 156),
заведомо ложное обвинение перед властью (ст. 157), лжесвидетельство
(ст. 158) и другие преступления.
Таким образом, к началу ХХ века в российском уголовном праве
сложилась система уголовно-правовых норм, призванных обеспечивать
нормальное функционирование органов правосудия и в то же время
защищать права и законные интересы участников судопроизводства.
После 1917 г. многие достижения дореволюционного периода в
рассматриваемой сфере оказались невостребованными. Отчасти произошло
«возвращение к истокам», поскольку зачастую не соблюдались гарантии
безопасности

участников судопроизводства, судьи

руководствовались,

прежде всего, революционным правосознанием, исходили при принятии
решений из социального происхождения и профессии вовлеченного
в процесс судопроизводства лица, не заботясь о наличии должных
доказательств.
Вместе с тем законодателем предпринимались меры для борьбы
с преступлениями против правосудия, в том числе деяниями, являющимися
предметом настоящего диссертационного исследования. Так, Декрет СНК
РСФСР от 24.11.1921 «О наказаниях за ложные доносы»3 установил
ответственность за заведомо ложный донос органу судебной и следственной
власти о совершении определенным лицом преступного деяния, а также
Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 6. М.: Юрид. лит., 1988. С. 347.
Там же. Т. 9. М.: Юрид. лит., 1994. С. 256, 310-313.
3
Собрание узаконений РСФСР. 1921. № 77. Ст. 639.
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за ложные показания свидетеля, эксперта или переводчика, данные ими
в ходе дознания, следствия или судебного разбирательства. Ответственность
предусматривалась

за

ложные

сообщения

в

письменном

заявлении

государственному учреждению или должностному лицу либо в ответе на
официальный запрос государственного учреждения или должностного лица
о фактах и данных, касающихся деятельности государственных учреждений,
должностных лиц, а также запрашиваемых сведений. Декрет в известной
степени носил декларативный характер, поскольку, с одной стороны,
доносительство поощрялось, с другой, – правоохранительные органы
фактически

не

занимались

проверкой

поступающих

сообщений

о

преступлениях. Положения названного документа были позднее включены
в УК РСФСР 1960 г. с незначительными изменениями.
Первому УК РСФСР 1922 г.1 в части установления уголовной
ответственности за преступления против правосудия была присуща
некоторая разрозненность, так как правосудие в силу объективных причин
не рассматривалось в качестве самостоятельного объекта посягательства,
а соответствующие уголовно-правовые нормы содержались в разных главах
и разделах. При этом статьи уголовного закона о заведомо ложном доносе
и лжесвидетельстве были помещены в главу 5 «Преступления против
жизни, свободы и достоинства личности» раздела 5 «Иные посягательства
на личность и ее достоинство». Отметим, что ответственность за заведомо
ложный донос предусматривалась ст. 177, за заведомо ложное показание –
ст. 178, а за квалифицированные виды доноса и лжесвидетельства
(с

обвинением

в

тяжком

преступлении,

с

корыстными

мотивами,

с искусственным созданием доказательств обвинения) – ст. 179.
Аналогичным образом уголовная ответственность за анализируемые
посягательства закреплялась в УК РСФСР 1926 г.2, однако соответствующие
запреты находились преимущественно в гл. II «Преступления против
1
2

Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 15. Ст. 153.
Собрание узаконений РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600.
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порядка управления» и гл. III «Должностные (служебные) преступления».
К их числу относились и такие деяния, как уклонение свидетеля от явки
или отказ от дачи показаний, уклонение эксперта, переводчика или понятого
от явки или отказ от исполнения обязанностей, а равно воспрепятствование
явке к исполнению обязанностей народного заседателя (ст. 92); заведомо
ложный донос, заведомо ложное показание (ст. 95) и пр.
Знаковым следует признать включение в УК РСФСР 1960 г.1 отдельной
главы «Преступления против правосудия». Соответствующие посягательства
стали пониматься не в узком смысле – как направленные исключительно
против деятельности судов по рассмотрению и разрешению уголовных
и гражданских дел, а в широком – как преступления против нормальной
деятельности судов и содействующих им в отправлении правосудия
правоохранительных органов. Статьи о рассматриваемых деяниях были
разделены

на

две

группы:

1)

преступления

должностных

лиц,

препятствующие правильному отправлению правосудия; 2) преступления
иных субъектов. Заведомо ложный донос (ст. 180) и лжесвидетельство
(ст. 181) относились ко второй группе.
Следует отметить, что упомянутое разделение преступлений против
правосудия в известной степени позволяло в течение длительного времени
обосновывать систему преступлений против правосудия, основанную на
критерии субъекта преступления, о чем будет сказано в соответствующем
параграфе диссертационного исследования.
Начавшиеся в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ века процессы
реформирования законодательства, необходимость создания независимого
суда

в

рамках

реализации

принципа

разделения

властей

привели

к закономерному в таком случае изменению уголовно-правовых норм,
защищающих участников уголовного судопроизводства, прежде всего,
представителей судебной власти, ряду других изменений. Масштабные
преобразования, начавшиеся во всех сферах общественной и политической
1

Свод законов РСФСР. Т. 8. 1987. С. 497.
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жизни страны, постепенно привели к осознанию необходимости принятия
нового уголовного закона, который будет отражать современные реалии.
Таким нормативным правовым актом стал УК РФ 1996 г., принятию которого
предшествовала разработка Модельного УК для государств-участников
Содружества Независимых Государств (далее – СНГ)1.
Историческая ретроспектива вопросов уголовной ответственности
за совершение исследуемых преступлений против правосудия позволяет
сделать ряд выводов.
1. Со времен Киевской Руси заведомо ложный донос в отношении
невиновного лица считался уголовно наказуемым деянием. С дальнейшим
развитием уголовно-правовых норм об ответственности за преступления
против правосудия законодателем предпринимались попытки не допустить
осуждение невиновного лица.
2. За заведомо ложный донос и лжесвидетельство на протяжении
длительного времени (вплоть до ХХ в.) было установлено достаточно
суровое
и

наказание,

степени

соответствовавшее

общественной

опасности

представлениям
названных

деяний.

о

характере
При

этом

общественно опасное последствие в виде причинения существенного
вреда влекло наступление повышенной ответственности.
3. Исторически значительное внимание законодателя уделялось борьбе
с заведомо ложными доносами, в то время как подход правоприменителя
к противодействию рассматриваемому преступлению зачастую являлся
формальным.
4. К началу ХХ века в российском уголовном праве сложилась
система уголовно-правовых норм, призванных обеспечивать нормальное
функционирование органов правосудия и в то же время защищать права
и законные интересы участников судопроизводства.

Модельный УК для государств-участников СНГ принят в г. Санкт-Петербурге
постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества
Независимых Государств от 17.02.1996.
1
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5. После 1917 г. многие достижения дореволюционного периода
в рассматриваемой сфере оказались невостребованными. Так, зачастую
не соблюдались гарантии безопасности участников судопроизводства,
судьи руководствовались, прежде всего, революционным правосознанием,
исходили при принятии решений из социального происхождения и
профессии вовлеченного в процесс судопроизводства лица, не заботясь
о наличии должных доказательств. Вместе с тем законодателем продолжали
предприниматься (хоть и были в известной степени формальными) меры для
борьбы с преступлениями против правосудия, в том числе деяниями,
являющимися предметом настоящего диссертационного исследования.
6. Поворотным моментом в уголовно-правовой охране интересов
правосудия стало вступление в силу УК РСФСР 1960 г. и включение в него
отдельной главы «Преступления против правосудия». Соответствующие
посягательства стали пониматься не в узком смысле – как направленные
исключительно против деятельности судов по рассмотрению и разрешению
уголовных и гражданских дел, а в широком – как преступления против
нормальной деятельности судов и содействующих им в отправлении
правосудия правоохранительных органов.
7. Начавшиеся в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ века процессы
реформирования законодательства, необходимость создания независимого
суда

в

рамках

реализации

принципа

разделения

властей

привели

к закономерному в таком случае изменению уголовно-правовых норм,
защищающих участников уголовного судопроизводства, прежде всего,
представителей судебной власти, ряду других изменений. Масштабные
преобразования, начавшиеся во всех сферах общественной и политической
жизни страны, постепенно привели к осознанию необходимости принятия
нового уголовного закона, который будет отражать современные реалии.
Таким нормативным правовым актом стал УК РФ 1996 г., в котором был
учтен (пусть и не в полной мере) исторический опыт установления уголовной
ответственности за заведомо ложный донос и лжесвидетельство.
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8. Указанный исторический опыт необходимо использовать для
совершенствования законодательной регламентации ответственности за
рассматриваемые посягательства, прежде всего, в части дальнейшей
дифференциации уголовной ответственности.
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§3. Зарубежный опыт регламентации ответственности
за заведомо ложный донос и лжесвидетельство
Подобно тому как каждое государство существует в окружении
других стран, с национальным законодательством соседствуют иные
правовые системы, которые могут иметь сходные черты или же, наоборот,
разительно отличаться друг от друга. В этой связи большое значение
для понимания законотворческих и правоприменительных процессов имеет
изучение соответствующего зарубежного опыта.
Действующее уголовное законодательство стран СНГ в целом
характеризуется относительно единообразным подходом к установлению
уголовной ответственности за заведомо ложный донос и лжесвидетельство,
основываясь на Модельном Уголовном кодексе для государств-участников
СНГ (далее – Модельный УК).
Так, согласно ч. 1 ст. 325 указанного документа предлагалось
установить уголовную ответственность за заведомо ложный донос о
совершении преступления, который признается преступлением небольшой
тяжести. Частью 2 предусмотрены квалифицирующие признаки, которые
включают в себя то же действие, соединенное с обвинением в тяжком
или особо тяжком преступлении; соединенное с созданием искусственных
доказательств

обвинения;

совершенное

из

корыстных

побуждений;

совершенное в интересах организованной группы. Действия, охватываемые
ч. 2 ст. 325, квалифицируются как преступление средней тяжести.
В Уголовных кодексах большинства государств-участников СНГ1
соответствующая статья (как и нормы о лжесвидетельстве) помещена в
главу о преступлениях против правосудия. Это свидетельствует о том, что
заведомо ложный донос и лжесвидетельство признаются преступлениями,
которые посягают на интересы правосудия.
Использовались тексты Уголовных кодексов государств-участников СНГ, размещенные
на интернет-сайте ИПС «Законодательство стран СНГ». URL:http://www.base.spinform.ru
(дата обращения – 07.12.2017).
1
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Наказуемым

является

преимущественно

донос

о

совершении

преступления, причем форма посягательства для квалификации значения не
имеет. Из этого следует, что донос может быть как письменным, так и
устным. Субъективная сторона характеризуется только умышленной формой
вины, на что указывает признак заведомости действий виновного лица.
Последнее справедливо и для лжесвидетельства.
Часть 1 ст. 329 Модельного УК определяет лжесвидетельство как
заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего либо заключение
эксперта, а равно заведомо неправильный перевод при производстве
дознания, предварительного следствия или в суде. При этом названное
деяние считается преступлением небольшой тяжести. Частью 2 данной
статьи предусмотрена ответственность за те же действия, соединенные
с

обвинением

преступления,

лица
с

в

совершении

искусственным

тяжкого

созданием

или

особо

доказательств

тяжкого

обвинения,

совершенные с корыстной целью, – преступление средней тяжести.
Санкции в простых составах включают различные виды наказания,
в том числе связанные с лишением свободы. Если лишение свободы
предусмотрено, его срок не превышает 3 лет. Наказание в виде лишения
свободы за совершение преступления с квалифицирующими или особо
квалифицирующими признаками обычно не превышает 7 лет.
Почти в половине всех Уголовных кодексов стран СНГ статьи об
ответственности за лжесвидетельство дополнены примечаниями, согласно
которым лицо освобождается от уголовной ответственности, если в
ходе предварительного расследования или судебного разбирательства
до вынесения приговора или решения суда заявит о ложности данных
им показаний, заключения или неправильном переводе.
Вместе с тем есть и отличия по сравнению с УК РФ. Так, согласно
ч. 2 ст. 400 и ч. 2 ст. 401 УК Республики Беларусь квалифицирующим
признаком заведомо ложного доноса и лжесвидетельства соответственно
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является

их

совершение

квалифицирующие

из

признаки

корыстных
имеются

в

побуждений1.
уголовном

Аналогичные

законодательстве

большинства стран СНГ.
Уголовный закон Украины содержит ст. 383, которая озаглавлена так:
«Заведомо ложное сообщение о совершении преступления». В соответствии
с диспозицией ч. 1 названной статьи уголовно наказуемым является заведомо
ложное сообщение суду, прокурору, следователю или органу досудебного
расследования о совершении преступления.
УК Украины в ч. 1 ст. 384 предусматривает уголовную ответственность
за лжесвидетельство при осуществлении исполнительного производства
или проведении расследования временной следственной или специальной
временной следственной комиссией Верховной Рады Украины, а также
за заведомо ложный отчет оценщика об оценке имущества. Кроме того,
к числу квалифицирующих признаков лжесвидетельства (ч. 2 ст. 384)
относятся соответствующие действия, соединенные с искусственным
созданием доказательств обвинения или защиты.
Примечательным является опыт казахского законодателя2. Так, ст. 419
УК Республики Казахстан (далее – УК РК), расположенная в гл. 17
«Уголовные правонарушения против правосудия и порядка исполнения
наказаний», относит к числу преступлений заведомо ложный донос о
совершении уголовного проступка. Квалифицирующим признаком заведомо
ложного доноса о совершении преступления является, в том числе,
обвинение лица в совершении коррупционного преступления; особо
квалифицирующим признаком – совершение преступления в интересах
преступной группы.

См.: Уголовный кодекс Республики Беларусь / Вступит. статья А.И. Лукашова,
Э.А. Саркисовой. Мн.: Тесей, 2001.
2
См.: Джекебаев У.С. Основные принципы уголовного права Республики Казахстан
(сравнительный комментарий к книге Дж.Флетчера и А.В.Наумова «Основные концепции
современного уголовного права»). Алматы: Жеті жаргы, 2001; Рахметов С.М. Уголовноправовая охрана интересов правосудия. Монография. Алматы, 2005.
1
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В соответствии с ч. 1 ст. 420 УК РК наказывается лжесвидетельство,
совершенное при исполнении исполнительных документов. К числу
квалифицирующих признаков относится лжесвидетельство по уголовному
делу о коррупционном преступлении.
Согласно ч. 1 ст. 311 УК Республики Молдова (далее – УК РМ)
заведомо ложный донос должен был сделан органу или должностному лицу,
имеющему право возбудить уголовное преследование, с целью обвинения
кого-либо в совершении преступления.
Статья 312 УК РМ причисляет к уголовно наказуемым деяниям не
только заведомо неправильный перевод, но и интерпретацию переводчика.
При этом наказуемо и лжесвидетельство, совершенное в ходе рассмотрения
дела в международной судебной инстанции.
Примечание к ст. 297 УК Азербайджанской Республики содержит
положение о том, что лицо, давшее заведомо ложное показание против себя
и близких родственников, не подлежит уголовной ответственности в случае
принуждения к даче показаний против названных лиц.
Часть 3 ст. 338 УК Республики Армения признает в качестве одного из
оснований освобождения от уголовной ответственности лжесвидетельство,
которое не могло иметь значения для разрешения дела.
В соответствии с ч. 2 ст. 344 УК Кыргызской Республики
(далее – УК КР) квалифицирующим признаком заведомо ложного доноса
является совершение преступления в интересах организованной группы
или преступной организации.
Статья 345 УК КР включает в состав лжесвидетельства такие
конститутивные признаки, как подозрение или обвинение лица в совершении
преступления или проступка, а также лжесвидетельство при осуществлении
исполнительного производства.
На основании ч. 2 ст. 346 УК Республики Таджикистан (далее – УК РТ)
установлена повышенная ответственность за заведомо ложный донос о
совершении преступления в интересах организованной группы. При этом
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к числу особо квалифицирующих признаков, предусмотренных п. «а», «б»
ч. 3 ст. 346 УК РТ, относится совершение названного посягательства
в отношении судьи, прокурора, следователя или дознавателя, а также
наступление в результате преступления тяжких последствий.
Согласно ч. 2 ст. 351 УК РТ квалифицирующими признаками являются
лжесвидетельство, соединенное с искусственным созданием доказательств
обвинения, а также совершенное в интересах организованной группы.
УК Туркменистана относит к числу квалифицирующих признаков
заведомо ложного доноса (ст. 200) и лжесвидетельства (ст. 201) обвинение
лица в совершении преступления, связанного с коррупцией.
В соответствии со ст. 237 УК Республики Узбекистан (далее – УК РУ)
квалифицирующим признаком заведомо ложного доноса является его
совершение в интересах организованной группы, особо квалифицирующим –
наступление тяжких последствий.
На основании ст. 238

УК РУ квалифицирующим признаком

лжесвидетельства признается его совершение в интересах организованной
группы.
Определенный интерес представляет уголовное законодательство
государств Европы, относящихся к романо-германской правовой системе.
Так, в УК Франции1 заведомо ложное сообщение о преступлении может
посягать на разные объекты. Это зависит от характера ложного доноса:
если он не содержит указания на конкретное лицо, то признается
преступлением против правосудия; если в нем содержится такое указание –
рассматривается как преступление против личности.
Согласно ст. 226-10 УК Франции в содержание сообщаемых
сведений может входить информация не только о преступлении, но и об
ином правонарушении. Такой вывод следует из текста указанной статьи,
допускающей, что ложный донос может повлечь наступление негативных
Использованные тексты уголовных законов стран дальнего зарубежья, если не оговорено
иное, размещены на интернет-сайте федерального правового портала «Юридическая
Россия». URL:http://www.law.edu.ru (дата обращения – 07.04.2017).
1
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последствий в виде судебных, административных или дисциплинарных
санкций.
Адресатом ложного доноса являются должностные лица судебного
ведомства, должностные лица судебной или административной полиции,
орган, имеющий право начать производство по доносу или передать
его в производство компетентного органа, вышестоящее начальство или
наниматель обвиненного лица.
Заведомо ложный донос в отношении конкретного лица наказывается
пятью годами тюремного заключения и штрафом.
Следует отметить, что ложность доноса, содержащего обвинение,
должна быть в обязательном порядке подтверждена вступившим в законную
силу решением об оправдании обвиненного лица, о его невиновности или
прекращении дела, провозглашающим, что реальность факта не установлена
или что данный факт не может быть вменен лицу, фигурирующему в доносе.
Статья 226-11 УК Франции предписывает, что в том случае, если
деяние, о котором заявлено в доносе, стало поводом к возбуждению
уголовного преследования, решение по делу об обвинении автора доноса
может быть принято только после вынесения окончательного решения
по делу о деянии, содержащемся в доносе.
Наказание за названное деяние, которое не содержит указания на
определенное лицо, предусмотрено ст. 434-26 УК Франции и назначается
в виде тюремного заключения на срок шесть месяцев и штрафа. При этом
вредные последствия от указанного деяния заключаются в необходимости
проведения судебными властями напрасных поисков, то есть бесполезного
расследования с отвлечением на него сил и средств.
Уголовным законом Франции достаточно подробно регламентированы
вопросы привлечения к уголовной ответственности за лжесвидетельство.
Статьей 434-13 предусмотрена ответственность за заведомо ложные
показания, данные под присягой перед любым судебным органом или
перед должностным лицом судебной полиции, действующим в порядке
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исполнения отдельного судебного поручения. За указанные действия
назначается наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет
и штрафа.
При корыстном характере посягательства, а также лжесвидетельстве
против или в пользу лица, подлежащего уголовному наказанию, срок
тюремного заключения увеличивается до семи лет, а штраф возрастает
(ст.

434-14).

При

этом

на

основании

ст.

434-17

УК

Франции

лжесвидетельство по гражданскому делу влечет менее строгое наказание –
до трех лет тюремного заключения и штраф.
В соответствии со ст. 434-13 УК Франции виновное лицо может
быть освобождено от наказания в случае добровольного отказа от ложных
показаний до вынесения судом окончательного решения.
Согласно ст. 434-18 УК Франции уголовно наказуемым является
заведомо неправильный перевод по любому делу, который выражается в
искажении существа переводимых слов или документов. Названные действия
наказываются так же, как и лжесвидетельство (по правилам ст. 434-13
и 434-14 УК Франции).
или

Уголовная

ответственность

показания

эксперта

за

заведомо

предусмотрена

ст.

ложные
434-20

УК

заключение
Франции.

Лжесвидетельство, которое заключается в фальсификации в письменных
заключениях или устных показаниях данных или результатов экспертизы,
может быть совершено экспертом по любому делу. Кроме того, отметим,
что наказание за данную форму лжесвидетельства аналогично наказанию
за упомянутые выше его формы.
Значительное внимание рассматриваемым вопросам уделено в УК
Испании, в котором имеется глава V раздела ХХ «О ложном обвинении,
ложном доносе и о симуляции преступлений», в которую включены две
статьи (ст. 456-457). Уголовно наказуемыми считаются действия лица,
которое, сознавая ложность или пренебрежительно относясь к правде,
обвинит другое лицо в совершении деяний, которые являются уголовным
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нарушением, если это обвинение было осуществлено перед судебным
или административным служащим. В зависимости от содержания доноса
различаются и санкции: если это было обвинение в тяжком преступлении –
тюремным заключением на срок от шести месяцев до двух лет и штрафом
на сумму от двенадцати до двадцати четырех месячных заработных плат;
в менее тяжком преступлении – штрафом на сумму от двенадцати до
двадцати четырех месячных заработных плат; в проступке – штрафом от трех
до шести месячных заработных плат.
Интересно, что ст. 457 установлена уголовная ответственность
и за самооговор, когда лицо перед указанным выше служащим ложно заявит
о себе как о виновном либо как жертве уголовного нарушения или заявит
о несуществующем уголовном нарушении, возбуждая процессуальные
действия. Такие действия наказываются штрафом на сумму от шести
до двенадцати месячных заработных плат.
Вопросам привлечения к уголовной ответственности и назначения
наказания за лжесвидетельство в УК Испании посвящена глава VI того
же раздела «О ложном свидетельстве», в которой содержится пять статей
(ст. 458-462).
В соответствии со ст. 458 УК Испании свидетель, который даст ложные
показания в судебном процессе, наказывается тюремным заключением на
срок от шести месяцев до двух лет и штрафом на сумму от трех до шести
месячных заработных плат. Повышенная ответственность установлена,
если ложное свидетельство будет дано против обвиняемого по уголовному
делу, а также перед Международным Судом, который в соответствии
с Договорами, должным образом ратифицированными согласно испанской
Конституции, осуществляет полномочия, вытекающие из нее, либо в случае
исполнения в Испании поручения, вынесенного иностранным судом. В этом
случае виновный наказывается тюремным заключением на срок от одного
года до трех лет и штрафом на сумму от шести до двенадцати месячных
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заработных плат. Если же вследствие ложного свидетельства был вынесен
обвинительный приговор, наказание назначается на ступень выше.
Статьей 459 УК Испании регламентируются вопросы уголовной
ответственности за рассматриваемое деяние, совершенное экспертами и
переводчиками. Последним, если они со злым умыслом нарушат истину
в своем суждении или переводе, наказания назначаются ближе к верхнему
пределу санкции. Этим лицам также дополнительно назначается лишение
права занимать соответствующие должности или государственный пост,
специальности или профессии на срок от шести до двенадцати лет.
Предусмотрена уголовная ответственность и в том случае, если,
как следует из ст. 460 УК Испании, свидетель, эксперт или переводчик,
который, существенно не греша против истины, исказит ее недомолвками,
неточностями либо умолчит о важных действиях либо датах, о которых
он знал. В таких случаях указанные лица наказываются штрафом на сумму
от шести до двенадцати месячных заработных плат и в соответствующих
случаях временным отстранением от должности или государственного поста,
специальности или профессии на срок от шести месяцев до трех лет.
Подробно

регламентированы

рассматриваемые

вопросы

в

УК

Республики Польша (далее – УК РП). В соответствии со ст. 233 главы
ХХХ «Преступления против правосудия» лицо, давая показания, которые
могут использоваться как доказательства в судопроизводстве или в ином
производстве, которое проводится на основании закона, сообщает ложные
сведения или скрывает правду, подлежит наказанию лишением свободы
на срок до трех лет. При этом обязательным условием ответственности
является то обстоятельство, что лицо, ведущее допрос, действуя в пределах
своих полномочий, предупредило лицо, дающее показания, об уголовной
ответственности за ложные показания или взяло у него обещание о даче
правдивых показаний. Не подлежит наказанию тот, кто, не зная о праве
отказа от показаний или от ответа на вопросы, дает ложное показание
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из-за боязни уголовной ответственности, угрожающей ему или самым
близким ему лицам.
Эксперт,

специалист

или

переводчик,

представившие

ложное

заключение или перевод, которые могут использоваться как доказательство
в судопроизводстве, подлежат наказанию лишением свободы на срок до трех
лет. Вместе с тем суд может применить чрезвычайное смягчение наказания
и даже отказаться от его назначения, если ложное показание, заключение
или перевод касаются обстоятельств, которые не могут повлиять на решение
дела; если виновный добровольно исправляет ложное показание, заключение
или перевод прежде, чем вынесено хотя бы и неправомочное решение
по делу.
Нормы, регламентирующие

вопросы уголовной ответственности

за заведомо ложный донос, помещены в УК РП после статьи о
лжесвидетельстве. Статьей 234 указанного нормативного правового акта
предусмотрена
в

ответственность

совершении

проступка,

преступления,

представленное

за

ложное

обвинение

правонарушения
органу,

или

призванному

другого

лица

дисциплинарного
осуществлять

преследование или выносить решения по перечисленной категории дел.
Виновное лицо подлежит штрафу, наказанию ограничением свободы
либо лишением свободы на срок до 2 лет.
Статья 235 УК РП признает уголовно наказуемыми действия по
созданию ложных доказательств или направлению иным обманным путем
преследования против определенного лица за совершение преступления,
правонарушения или дисциплинарного проступка. Наказуемым является
также принятие лицом мер по достижению указанного результата
преступной деятельности. Названные деяния караются лишением свободы
на срок до 3 лет.
УК ФРГ содержит раздел

IX «Ложные показания, даваемые

не под присягой, и лжеприсяга» (параграфы 153-163). Параграф 153
предусматривает уголовную ответственность за ложные показания не под

63

присягой перед судом или перед другим компетентным в проведении
допроса под присягой свидетелей или экспертов органом в качестве
свидетеля или эксперта, что наказывается лишением свободы на срок от трех
месяцев до пяти лет.
Согласно параграфу 154 лицо, дающее ложную присягу перед
судом или перед другим компетентным для принятия присяги органом,
наказывается лишением свободы на срок не менее одного года. В менее
тяжких случаях наказанием является лишение свободы на срок от шести
месяцев до пяти лет.
В соответствии с параграфом 156 лицо, которое дает ложные показания
перед компетентным органом, полномочным в принятии заверений, равно –
имеющих силу присяги, или ложно высказывается, ссылаясь на принесенную
ранее присягу, наказывается лишением свободы на срок до трех лет или
денежным штрафом.
На основании параграфа 157 суд может по своему усмотрению
смягчить наказание, если свидетель или эксперт виновно дают лжеприсягу
или фальшивые показания без присяги, и, в случае ложных показаний,
даваемых без присяги, может также полностью отказаться от наказания, если
исполнитель дал ложные показания с тем, чтобы отвести от родственника
или самого себя опасность подвергнуться наказанию или мере исправления
и безопасности, сопряженной с лишением свободы. Суд может поступить
аналогичным образом, если лицо, не достигшее возраста, необходимого для
допуска к присяге, дало ложные показания без присяги.
Параграф 158 позволяет суду по своему усмотрению смягчить
наказание за лжеприсягу, ложные утверждения, равносильные присяге,
или за ложные показания, данные не под присягой, или отказаться от
наказания, если лицо своевременно исправляет ложные данные. Параграф
163 регламентирует вопросы уголовной ответственности за неосторожную
лжеприсягу, неосторожное ложное заявление, равносильное присяге.

64

Параграф

164

раздела

Х

«Ложное

подозрение»

закрепляет

ответственность лица, которое действует с умыслом в соответствующем
органе или публично высказывает о ком-либо утверждения фактического
характера, которые могут вызвать проведение процесса или других мер
против лица, или допускает их проведение. При этом в перечень субъектов
преступления включены должностные лица.
УК Швейцарии в ст. 303, входящей в раздел XVII «Преступления и
проступки против правосудия» (ст.ст. 303-311), предусматривает уголовную
ответственность за ложное обвинение для лица, которое в соответствующем
органе сознательно обвиняет невиновного в совершении преступления или
проступка с целью уголовного преследования последнего, а равно другим
способом организовывает злонамеренные мероприятия с той же целью.
Действия виновного лица наказываются каторжной тюрьмой или тюремным
заключением. В том случае, если ложное обвинение относится к совершению
правонарушения, наказанием является тюремное заключение или штраф.
Статьей 304 УК Швейцарии установлена ответственность за введение в
заблуждение правосудия, в том числе путем самооговора в соответствующем
органе в совершении преступного деяния. Виновное лицо подвергается
наказанию в виде тюремного заключения или штрафа, однако в особо легких
случаях судья может отказаться от наказания.
Статья 306 УК Швейцарии признает уголовно наказуемыми действия
стороны в гражданском процессе, выражающиеся в даче ложных показаний
по делу, несмотря на сделанное судьей предупреждение об обязанности
давать правдивые показания и указание на уголовно-правовые последствия
дачи ложных показаний. Такие действия караются каторжной тюрьмой
на срок до трех лет или тюремным заключением. В случае подтверждения
показаний клятвой или рукопожатием действия виновного наказываются
практически так же, однако установлен минимальный срок тюремного
заключения – не менее трех месяцев.
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В ст. 307 УК Швейцарии закрепляется уголовная ответственность
за ложное свидетельство, ложную экспертизу и ложный перевод. Так, если
лицо, участвуя в процессе в качестве свидетеля, эксперта, переводчика
или устного переводчика, дает ложные показания по делу, предоставляет
неверные данные осмотра или ложное заключение экспертизы или неверно
переводит, оно наказывается каторжной тюрьмой на срок до пяти лет
или тюремным заключением.
Повышенная ответственность установлена в случае, если указанные
выше действия подтверждены клятвой или скреплены рукопожатием.
За такие действия предусмотрено наказание в виде каторжной тюрьмы на
срок до пяти лет или тюремного заключения на срок не менее шести месяцев.
В том случае, если ложные высказывания относятся к фактам, которые
являются незначительными для судебного решения, наказанием является
тюремное заключение на срок до шести месяцев.
Вместе с тем ст. 308 УК Швейцарии предусматривает, что в случае,
если лицо совершило преступления, предусмотренные ст. 303-304, 306-307
названного уголовного закона, по своей инициативе и правовой ущерб от них
еще не наступил, судья может смягчить наказание по своему усмотрению
или отказаться от наказания.
Если лицо дало ложные показания для того, чтобы с их помощью
отвести

от

себя

или

своих

родственников

опасность

уголовного

преследования, судья может смягчить наказание по своему усмотрению.
Примечательно, что положения ст. 306-308 УК Швейцарии применимы
к судебным процессам по административным делам, в третейском суде
и к процессу органов и служащих управления, которым принадлежит
право заслушивания свидетелей.
В УК Швеции уголовная ответственность за анализируемые деяния
также довольно подробно регламентирована гл. 15 «О лжесвидетельстве,
ложном обвинении и других ложных заявлениях» (ст. 1-15). Статья 1
говорит о лжесвидетельстве, когда лицо под присягой предоставляет
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ложную информацию или утаивает правду. В этом случае оно наказывается
тюремным заключением на срок не более четырех лет. Если преступление
является малозначительным, то назначается более мягкое наказание: штраф
или тюремное заключение на срок не более шести месяцев. Ответственность
усиливается, если преступление является тяжким – тюремное заключение
не менее двух и не более восьми лет. При этом при определении
преступления как тяжкого особое внимание обращается на то, было ли оно
совершено с намерением подвергнуть невиновное лицо наказанию за тяжкое
преступление и был ли причинен достаточно значительный вред кому-либо.
Согласно ст. 2 в случае совершения указанных действий во время
судебного заседания, после заявления о том, что лицо будет говорить
правду, такие действия расцениваются как ложное заявление стороны
и наказываются тюремным заключением на срок не более двух лет.
В том случае, если преступление является малозначительным, назначается
более мягкое наказание: штраф или тюремное заключение на срок не более
шести месяцев.
Статья 3 предусматривает ответственность за небрежное заявление,
если

указанные

выше

действия

совершены

вследствие

грубой

неосторожности. Данное посягательство карается штрафом или тюремным
заключением на срок не более шести месяцев.
На основании ст. 4 наказание за действия, предусмотренные ст. 1-3,
не назначается, если сделанное лицом заявление не имеет значения для
дела либо сообщенная информация касается вопросов, о которых лицо
имело право отказаться давать показания и по обстоятельствам дела
имело разумные основания для этого.
Статьями

4а

и

4b

установлена

ответственность

за

действия,

предусмотренные ст. 1-3, которые совершены перед Скандинавским судом
(судом Дании, Финляндии, Исландии или Норвегии) и международным
судом (Судом Европейских Сообществ или Европейским Судом Свободной
Торговой Зоны) соответственно.
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Изложение ложной информации или утаивание правды в письменных
показаниях, данных под присягой, или на основе веры и чести, или на основе
подобного торжественного заявления, признаются ложным торжественным
обещанием, караемым штрафом или тюремным заключением на срок
не более десяти месяцев. Ответственность усиливается в случае, если
преступление является тяжким, – тюремное заключение назначается на срок
не более двух лет. Наказание смягчается при наличии в действиях виновного
грубой неосторожности; в этом случае назначается штраф или тюремное
заключение на срок не более шести месяцев, а само посягательство считается
неосторожным торжественным обещанием.
Предоставление ложной информации о своей личности или о том,
что касается лица в письменных показаниях или в другом документе, если
деяние доказано экспертизой, в соответствии со ст. 11 считается ложным
свидетельствованием и наказывается штрафом или тюремным заключением
на срок не более шести месяцев. Если преступление рассматривается как
тяжкое, то тюремное заключение должно быть назначено на срок не более
двух лет.
Свои особенности присущи уголовному законодательству стран
с англо-саксонской правовой системой, самым ярким представителем
которых являются Соединенные Штаты Америки (США).
В соответствии с параграфом 1001 уголовного законодательства США1
тот, кто по какому-либо вопросу, относящемуся к компетенции какого-либо
министерства или ведомства Правительства Соединенных Штатов, заведомо
и умышленно фальсифицирует или скрывает при помощи уловки, плана или
выдумки какой-либо действительный факт, делает ложное или фиктивное
заявление либо изготовляет или использует какой-либо документ, зная,
что таковой содержит ложное или фиктивное заявление или запись,
В США нет Уголовного кодекса в его общепринятом понимании – уголовно-правовые
нормы помещены в раздел 18 «Преступления и уголовный процесс» Свода законов
Соединенных Штатов Америки. URL:http://mosmediator.narod.ru/index (дата обращения –
07.04.2017).
1
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карается штрафом или тюремным заключением на срок до пяти лет,
либо обоими наказаниями.
Отдельная глава посвящена вопросам лжесвидетельства – глава 79
«Лжесвидетельство», состоящая из трех параграфов (1621-1623). Параграф
1621 предусматривает, что тот, кто, принеся присягу перед компетентным
судом, должностным или другим лицом, в любом случае, когда по закону
Соединенных Штатов разрешается приведение к присяге, в том, что он будет
давать правдивые показания и делать правдивые заявления или в том,
что какое-либо подписанное им письменное показание, заявление или
свидетельство правдиво, умышленно делает какое-либо заявление или
подписывает какой-либо документ, который, как ему известно, не является
правдивым, признается виновным в лжесвидетельстве и, за исключением
случаев, когда законом прямо предусматривается иное, карается штрафом
или тюремным заключением на срок до пяти лет, либо обоими наказаниями.
При этом положения данного параграфа применяются независимо от того,
делается ли такое заявление или подписывается такой документ в
Соединенных Штатах или за их пределами.
Параграф 1622 устанавливает такую же ответственность за склонение
к лжесвидетельству. Параграф 1623 предусматривает более строгую
уголовную ответственность за ложные заявления перед большим жюри
или судом – штраф или тюремное заключение на срок до пяти лет,
либо оба наказания.
Весьма интересен опыт законодательного регулирования исследуемых
преступлений в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Вопросам ответственности за лжесвидетельство посвящена гл. 20
УК Японии. Так, в соответствии со ст. 169 свидетель, давший под присягой
ложное показание, наказывается лишением свободы с принудительным
физическим трудом на срок от трех месяцев до десяти лет. Стоит отметить,
что в тексте статьи не указано, по какому делу (уголовному, гражданскому
и т.д.) должны быть даны такие показания.
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Согласно ст. 170 УК Японии в случае, если лицо, совершившее
лжесвидетельство, созналось в даче ложных показаний до вступления в
законную силу решения по делу или наложения дисциплинарного взыскания,
то возможно смягчение наказания или освобождение от него. Заметим, что из
положений названной статьи следует, что в содержание ложных показаний
могут входить сведения о дисциплинарном проступке.
Статья 171 УК Японии устанавливает ответственность за ложное
заключение и ложный перевод. Обязательным условием является приведение
субъектов преступления – эксперта или переводчика к присяге. Наказание за
указанные деяния назначается по правилам ст. 169 и 170 УК Японии.
По тем же правилам карается заведомо ложный донос (оговор),
под которым в ст. 172 УК Японии понимается ложное сообщение с целью
добиться возбуждения уголовного или дисциплинарного преследования
против другого лица. При этом, как и в случае с лжесвидетельством,
виновному лицу может быть смягчено наказание, или оно вовсе может быть
освобождено от него, если сознается в ложном доносе до вступления в
законную силу решения по делу или наложения дисциплинарного взыскания.
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что уголовно
наказуемый донос должен преследовать цель возбуждения только уголовного
дела или дисциплинарного производства и быть персонифицированным,
то есть направленным против определенного лица.
Не менее любопытным представляется опыт китайского законодателя.
Так, в ст. 243 УК Китайской Народной Республики (далее – УК КНР)
устанавливается ответственность за фальсификацию фактов, оговор и
клевету в отношении третьих лиц, совершенные с целью подвергнуть
этих лиц уголовному преследованию, при отягчающих обстоятельствах.
За перечисленные деяния полагается лишение свободы на срок до 3 лет,
краткосрочный арест или надзор. В случае наступления после совершения
преступления серьезных последствий наказание становится более строгим –
лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
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Рассматриваемая статья устанавливает повышенную ответственность
для специальных субъектов – работников государственных органов, которым
назначается максимально суровое наказание из числа предусмотренных.
Особо следует отметить, что неумышленный оговор ввиду ошибки
или сообщение информации, оказавшейся после проверки недостоверной,
не образует состава преступления.
Уголовно-правовой запрет на лжесвидетельство содержится в ст. 305
УК

КНР,

согласно

которой

уголовной

ответственности

подлежат

участвующие в процессе по уголовному делу свидетели, эксперты,
ведущие протоколы секретари, переводчики, которые умышленно дали
ложные показания по важнейшим обстоятельствам судебного дела;
составили ложные экспертные заключения, исказившие протокол; сделали
неправильный перевод, собираясь причинить вред третьему лицу или
скрыть улики. Наказываются такие действия лишением свободы на срок
до 3 лет либо краткосрочным арестом; при отягчающих обстоятельствах –
лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.
Таким образом, подход законодателей России, ряда государств СНГ,
Европы и США к рассматриваемым вопросам различен. Так, если
действующее
характеризуется

уголовное
единым

законодательство
подходом

к

стран

СНГ

регламентации

в

целом

уголовной

ответственности за заведомо ложный донос и лжесвидетельство, то в
уголовных кодексах Испании, ФРГ, Швеции и уголовном законодательстве
США нормы о рассматриваемых преступлениях содержатся в отдельных,
посвященных именно этим деяниям главах. В уголовных кодексах Польши
и Швейцарии соответствующие преступления объединены в главы о
преступлениях против правосудия, что сближает их с УК РФ.
Во всех исследованных уголовных законах государств Европы, США
и Азиатско-Тихоокеанского региона вопросы уголовной ответственности
за

анализируемые

деяния

достаточно

подробно

регламентированы.

Среди наказаний преобладают лишение свободы и штраф, однако
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встречаются

такие

виды

наказания,

как

лишение

права

занимать

соответствующие должности или государственный пост, специальности или
профессии, временное отстранение от должности или государственного
поста, специальности или профессии. В текстах статей предусмотрены
случаи отказа от наказания при определенных обстоятельствах, в частности,
когда заведомо ложные показания не имеют значения для разрешения
дела, когда установлено, что рассматриваемые противоправные деяния
могут совершаться по неосторожности. Не всегда законодатель выделяет
специальных субъектов в текстах статей и параграфов, а иногда, наоборот,
устанавливает для них максимально строгое наказание (как, например,
в УК КНР). Обращает на себя внимание закрепление в ст. 233
УК

Польши

обязательного

условия

наступления

ответственности

–

разъяснения об ответственности за ложные показания; в ст. 172 УК Японии –
цели возбуждения уголовного дела в отношении определенного лица;
в ст. 434-13 УК Франции – корыстного характера посягательства.
Анализ зарубежного уголовного законодательства показывает, что при
формулировании составов заведомо ложного доноса и лжесвидетельства
одинаково опасны как излишняя казуистичность, так и чрезмерная
лаконичность изложения диспозиций уголовно-правовых норм. Детальная
регламентация ответственности за данные преступления (например, в УК
ФРГ и Швейцарии) позволяет достаточно успешно решать многие проблемы
правоприменения, но в то же время может привести к безнаказанности лиц,
чьи общественно опасные действия не подпадают под действие такого
запрета. Простая же диспозиция уголовно-правовой нормы (как это
имеет место, к примеру, в Японии) зачастую вызывает трудности
при квалификации содеянного. С учетом недостатков и преимуществ
названных

подходов

предпочтительным

для

российского

уголовного

закона представляется краткий (простой) вариант изложения диспозиций
анализируемых составов преступлений. Возникающие в связи с этим
проблемы правоприменения могут быть успешно

разрешены путем
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судебного, доктринального и иного толкования соответствующих уголовноправовых норм.
В

пользу

последнего

свидетельствует

и

мнение

опрошенных

нами прокурорских работников, 38 % которых назвали в качестве
причины возникновения затруднений при квалификации преступлений,
предусмотренных ст. 306 и 307 УК РФ, отсутствие постановления Пленума
Верховного Суда РФ с разъяснениями по наиболее сложным вопросам
применения законодательства о преступлениях против правосудия.
Конкретные

предложения

по

законодательной

регламентации

рассматриваемых деяний изложены далее в соответствующем параграфе.
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Глава 2. Уголовно-правовая характеристика
заведомо ложного доноса и лжесвидетельства
§1. Заведомо ложный донос и лжесвидетельство
в системе преступлений против правосудия
Для лучшего уяснения сути и особенностей преступных деяний,
предусмотренных ст. 306 и 307 УК РФ, необходимо определить их место
в системе преступлений против правосудия.
Глава 31 «Преступления против правосудия» УК РФ в настоящий
момент содержит двадцать четыре статьи (ст. 294-316), которые охватывают
достаточно широкий круг противоправных деяний в рассматриваемой сфере.
Попытки классифицировать названные выше посягательства неоднократно
предпринимались со второй половины ХХ в. и продолжаются до настоящего
времени, что свидетельствует о том, что актуальность данной проблемы
не утрачена.
В

специальной

литературе

существуют

различные

варианты

построения системы преступлений против правосудия. Многообразие
классификаций определяется двумя подходами, берущими начало с принятия
УК РСФСР 1960 года. В рамках первого подхода за основу классификации
берется субъект преступления, в рамках второго – непосредственный объект.
Исторически первой была классификация по субъекту преступления,
многообразие вариантов которой мы рассмотрим далее.
Так, Я.М. Кульберг разделяет преступления против правосудия
на две группы:
-

преступления,

совершаемые

только

должностными

лицами

(посягательства «изнутри» – ст. 176-179 УК РСФСР);
- преступления, совершаемые отдельными гражданами (посягательства
«извне» – ст. 180-190 УК РСФСР)1.
И.М. Черных выделяет три группы посягательств:
- преступления против правосудия, совершаемые должностными
1

Кульберг Я.М. Преступления против правосудия. М., 1962. С. 20-21.
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лицами суда и органов предварительного расследования;
- преступления против правосудия, совершаемые лицами, призванными
законом способствовать осуществлению правосудия;
- преступления против правосудия, совершаемые прочими лицами1.
Ш.С. Рашковская подразделяет преступления против правосудия
на две группы:
1) преступления против правосудия, совершаемые должностными
лицами – работниками органов дознания, следователями, прокурорами,
судьями;
2) преступления против правосудия, совершаемые иными лицами.
Следует отметить, что вторая группа делится ею на три подгруппы:
-

преступления,

противодействующие

расследованию,

разбира-

тельству и разрешению судом уголовных дел;
-

преступления,

противодействующие

исполнению

судебного

приговора;
-

преступления,

противодействующие

правильной

деятельности

органов правосудия путем укрывательства преступлений и недонесения
о них2.
В.К. Глистин, также кладя в основу классификации признак субъекта
преступления, выделяет три группы посягательств против правосудия:
а)

преступления,

совершаемые

должностными

лицами

органов

дознания, следствия, прокуратуры или суда;
б) преступления, совершаемые частными лицами, привлекаемыми
к отправлению правосудия (к примеру, заведомо ложные показания,
заведомо ложный донос);
в) преступления, представляющие собой уклонение от отбывания
наказания (например, побег из места заключения или из-под стражи)1.

Черных И.М. Преступления против социалистического правосудия. Автореф. дисс. …
канд. юрид. наук. М., 1962. С. 9.
2
Рашковская Ш.С. Указ. соч. С. 15-16.
1
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Еще один вариант классификации сформулирован А.Б. Сахаровым
и Н.А. Носковой, которые подразделяют анализируемые нами деяния
на следующие группы:
-

преступления,

совершаемые

работниками

правоохранительных

органов;
- преступления, совершаемые гражданами;
- преступления, совершаемые лицами, отбывающими наказание2.
Сходным образом преступления против правосудия классифицировал
Б.В. Здравомыслов, разбив их на три группы посягательств:
1) преступления, которые совершают должностные лица – работники
органов правосудия;
2) преступления, совершаемые лицами, в отношении которых
применены меры правового принуждения;
преступления,

3)

совершаемые

иными

лицами,

нарушающими

общегражданские обязанности оказывать содействие правосудию3.
М.А. Гаранина предлагает классификацию, включающую четыре
группы деяний:
-

преступления

против

правосудия,

совершаемые

участниками

процесса;
- преступления против правосудия, совершаемые должностными
лицами;
-

преступления

против

правосудия,

совершаемые

лицами,

находящимися в предварительном заключении или отбывающими наказание;
- преступления против правосудия, совершаемые иными лицами4.

Курс советского уголовного права. Часть Особенная. Т. 4. Отв. ред. Н.А. Беляев.
Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1978. С. 321-322.
2
Сахаров А., Носкова Н. Преступления против правосудия // Социалистическая
законность. 1987. № 11. С. 46.
3
Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1993.
С. 411-413.
4
Гаранина М.А. Системы преступлений против правосудия (формирование и развитие).
Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 1995. С. 22-23.
1
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Т.В. Кондрашева, И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова и Г.П. Новоселов
подразделяют преступления против правосудия на три группы:
- преступления, совершаемые должностными лицами и работниками
правоохранительных органов, органов правосудия (ст. 299-303, 305, 311
УК РФ);
- преступления, совершаемые частными и должностными лицами,
привлекаемыми к отправлению правосудия или связанными с отправлением
правосудия (ст. 294-298, 304, 306, 308, 310, 312, 313, 316 УК РФ);
-

преступления,

совершаемые

лицами,

в

отношении

которых

правосудие осуществилось, либо лицами, обязанными исполнять судебный
акт (ст. 313-315 УК РФ)1.
А.Н.

Красиков

распределяет

рассматриваемые

деяния

на

две

основных группы:
- преступления, совершаемые должностными лицами органов суда,
следствия, дознания и прокуратуры (ст. 299, 300-302, ч. 2 и 3 ст. 303305 УК РФ);
- преступления, совершаемые другими лицами (все остальные
преступления против правосудия).
При этом преступления второй группы, в свою очередь, разделяются
на три подгруппы:
а) преступления, совершаемые лицами, призванными в силу закона
к выполнению обязанностей, содействующих осуществлению правосудия
(ст. 307, 308, 310-312 УК РФ);
б)

преступления,

находящимися под

совершаемые

осужденными

стражей, а также иными

или

лицами

лицами,

в интересах

указанных лиц (ст. 313, 314 УК РФ);
в) преступления, совершаемые иными лицами против работников
органов правосудия (ст.ст. 294-298, 306, 309, 315, 316 УК РФ)1.
Уголовное право. Особенная часть / Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой и
Г.П. Новоселова. М., 1998. С. 619-620.
1
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Достоинство приведенных классификаций состоит в том, что они
способствуют лучшему пониманию субъекта преступления, позволяют
выявить и изучить его особенности, учитывая, что субъект многих
преступлений против правосудия является специальным, в том числе
деяния, предусмотренного ст. 307 УК РФ.
Вместе с тем использование в качестве критерия классификации
субъекта преступления не позволяет в полной мере добиться четкого
разграничения преступлений против правосудия, учитывая особенности
структуры Особенной части действующего уголовного закона.
В немалой степени по этой причине возник второй подход,
связанный с учетом непосредственного объекта преступления как
основания классификации посягательств против правосудия, который стал
преобладающим с принятием УК РФ 1996 г. Упомянутому обстоятельству
также способствовало построение Особенной части на основе объекта
преступления. Однако и до этого учеными предлагались подобные
классификации.
Так, И.С. Власовым и И.М. Тяжковой рассматриваемые деяния
сгруппированы следующим образом:
- преступления, препятствующие использованию работниками суда
и

правоохранительных

органов

их

прав

для

осуществления

задач

правосудия, а не вопреки им (ст. 176-179 УК РСФСР);
- преступления, препятствующие поступлению в
правосудия доброкачественных

доказательств и

распоряжение

правдивых

сведений

от граждан (ст. 180, 181, 183 и 184 УК РСФСР);
-

преступления,

нарушающие

беспрепятственное

получение

правосудием сведений о преступлении и обстоятельствах его совершения
(ст. 182, 189 и 190 УК РСФСР);

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. Б.Т. Разгильдиева
и А.Н. Красикова. Саратов, 1999. С. 29-30.
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- преступления, препятствующие осуществлению государственного
принуждения в соответствии с судебным решением или решением прокурора
(ст. 185-188 УК РСФСР)1.
Вместе с тем при анализе отдельных составов преступлений против
правосудия авторы использовали классификацию по субъекту преступления,
предложенную И.М. Тяжковой (Черных) ранее, что, вне всякого сомнения,
нарушает единство основания классификации.
В.П. Малков подразделяет преступления против правосудия на четыре
группы:
1) преступления, посягающие на самостоятельность судебной власти,
ее авторитет и безопасную деятельность судей и иных лиц, содействующих
осуществлению правосудия (ст. 294-298 УК РФ);
2) преступления, совершаемые судьями и иными должностными
лицами

органов

предварительного

расследования

и

сторонами

по

гражданскому (арбитражному) делу (ст. 299-305 УК РФ);
3) преступления, посягающие на установленный Конституцией РФ
и процессуальным законом порядок получения, использования и сохранения
доказательственной информации (ст. 306-310 УК РФ);
4) преступления, посягающие на установленный законом порядок
исполнения вступивших в законную силу приговоров, решений судов и иных
судебных актов (ст. 311-315 УК РФ)2.
Следует отметить, что единство критерия классификации указанным
автором также соблюдено не было, поскольку вторая группа выделена им
по признаку субъекта преступления, в то время как остальные – по признаку
непосредственного объекта.
Своего рода компромиссным вариантом является классификация
В.Д. Иванова, который, разделяя в целом позицию В.П. Малкова,
Власов И.С., Тяжкова И.М. Ответственность за преступления против правосудия.
М., 1968. С. 53.
2
Уголовное право России. Т. 2. Особенная часть / Под ред. А.Н. Игнатова и
Ю.А. Красикова. М., 1998. С. 679-680.
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предлагает классифицировать преступления против правосудия как в
зависимости от объекта преступного деяния, так и от особенностей
субъекта преступления:
-

преступления,

совершаемые

должностными

лицами

органов

дознания, следствия, прокуратуры и суда (ст. 299-302, ч. 2 и 3 ст. 303,
ст. 305 УК РФ);
- преступления, совершаемые лицами, являющимися участниками
предварительного

расследования

и

судебного

следствия,

то

есть

привлекаемыми к осуществлению правосудия (ч. 1 ст. 303, ст. 307,
308, 310 УК РФ);
- преступления, совершаемые лицами, призванными по закону
содействовать осуществлению правосудия (ст. 311, 312, 315, 316 УК РФ);
- преступления, противодействующие осуществлению правосудия
(ст. 294-296, 309 УК РФ);
- иные преступления, посягающие на отправление правосудия (ст. 297,
298, 304, 306 УК РФ);
- преступления, совершаемые арестованными, задержанными и
осужденными (ст. 313, 314 УК РФ)1.
Представляется необходимым отметить своеобразную классификацию
Л.В.

Иногамовой-Хегай,

которая

подразделяет

все

рассматриваемые

преступления на четыре группы.
К первой группе относятся деяния, посягающие на отношения,
обеспечивающие нормальное осуществление правосудия судом (ч. 1 ст. 294,
ч. 1 ст. 296, ст. 297, ч. 1 ст. 298, ч. 1 ст. 303, ст. 305 УК РФ).
Во вторую группу входят преступления, посягающие на отношения,
обеспечивающие

нормальную

деятельность

органов

прокуратуры

и

предварительного расследования по осуществлению функции уголовного
преследования (ч. 2 ст. 294, ст. 299-300, ч. 1 ст. 301, ст. 302, 304,
310 УК РФ).
1

Иванов В.Д. Уголовное право. Особенная часть. Ростов н/Д: Феникс, 2002. С. 388.
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Третья

группа

обеспечивающие

включает

нормальную

посягательства

на

отношения,

органов

по

исполнению

посягательства

на

отношения,

деятельность

судебного акта (ст. 312-315 УК РФ).
Четвертая

группа

объединяет

обеспечивающие нормальную деятельность всех органов по осуществлению
правосудия (общие преступления против правосудия – ст. 295, ч. 2 ст. 296,
ст. 311 УК РФ); либо органов суда по осуществлению правосудия, а также
органов прокуратуры, предварительного расследования по осуществлению
уголовного преследования (ч. 2 ст. 301, ч. 2 ст. 303, ст. 306309,

316

УК

РФ);

либо

органов

прокуратуры,

предварительного

расследования по осуществлению уголовного преследования, а также
органов, исполняющих судебные акты (ч. 2 ст. 298 УК РФ)1.
Указанная классификация взята за основу Т.К. Агузаровым, который
сгруппировал преступления против правосудия следующим образом:
Первая группа – преступления, посягающие на общественные
отношения

по

реализации

конституционных

принципов отправления

правосудия (ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 296, ст. 297, ч. 1 ст. 298, ч. 2 ст. 301 – в части
заведомо незаконного заключения под стражу, ч. 1 ст. 303, ст. 305 УК РФ).
Вторая группа – общие преступления против правосудия, то есть
преступления, способные посягать как на общественные отношения
по поводу отправления правосудия, так и на отношения по поводу
деятельности правоохранительных

органов, призванной

содействовать

правосудию (ст. 295, 304, 306-309, 311, 316 УК РФ).
Третья группа – преступления, посягающие на общественные
отношения по нормальному функционированию государственных органов,
содействующих суду в отправлении правосудия, – прокуратуры, дознания
Преступления против правосудия / Под. ред. канд. юрид. наук. А.В. Галаховой.
М., Норма, 2005. С. 31-32. Классификация преступлений против правосудия давалась
Л.В. Иногамовой-Хегай и ранее – см., например: Уголовное право Российской Федерации.
В двух томах. Т. 2. Особенная часть / Под ред. Иногамовой-Хегай Л.В. М., 2002. С. 360.
Более ранний вариант классификации имел незначительные отличия от приведенного
в тексте настоящего параграфа.
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и предварительного следствия (ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 296, ч. 2 ст. 298, 299,
300, ч. 1 ст. 301, ч. 2 ст. 301 – в части заведомо незаконного содержания
под стражей, ст. 302, ч. 2 ст. 303, ст. 310 УК РФ).
Четвертая

группа –

преступления, посягающие на отношения

по реализации судебного акта (ст. 312-315 УК РФ)1. При этом названный
автор полагает, что эту группу можно рассматривать как автономную
часть третьей группы.
Достаточно интересной является классификация А.В. Кудрявцевой,
которая выделяет:
- преступления, направленные на обеспечение деятельности органов
предварительного расследования и суда (ст. 294-298, 310 и 315 УК РФ);
- посягательства на интересы участников уголовно-процессуальной
деятельности, имеющих свой интерес в уголовном судопроизводстве
(ст. 299, 301, 305 и 311 УК РФ);
-

преступления,

препятствующие

получению

достоверной

доказательственной информации (ст. 302-304, 306-309, 312 и 316 УК РФ);
- преступления, препятствующие исполнению приговора или иного
судебного решения (ст. 313-315 УК РФ)2.
А.И. Чучаев предлагает делить преступления против правосудия
на пять групп:
1. Посягательства на отношения по реализации конституционных
принципов правосудия (ст. 299-301, 305 УК РФ);
2. Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия
в соответствии с его целями и задачами (ст. 294-298, 311 УК РФ);
3. Преступления, нарушающие процессуальный порядок получения
доказательств по делу (ст. 302-304, 306-309 УК РФ);
Агузаров Т.К. Преступные посягательства на независимость и неприкосновенность
судей: монография. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. С. 36-37.
2
Кудрявцева А.В. Уголовная ответственность как гарантия осуществления правосудия
// Пять лет действия УК РФ: итоги и перспективы. Материалы 11-й Международной
научно-практической конференции, состоявшейся на юридическом факультете МГУ им.
М.В. Ломоносова 30 – 31 мая 2002 г. М., 2003. С. 208.
1
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4.

Деяния,

посягающие

на

деятельность

органов

правосудия

по своевременному пресечению и раскрытию преступлений (ст. 310,
316 УК РФ);
5. Преступления, посягающие на отношения по реализации судебного
акта (ст. 312-315 УК РФ)1.
А.П. Кузнецов предлагает классифицировать преступления против
правосудия по объекту посягательства, выделяя три группы деяний:
- преступления, посягающие на авторитет судебной власти (ст. 297,
2981 УК РФ);
- преступления, посягающие на деятельность по осуществлению задач
правосудия (ст. 299, 300, 304-306, 309, 312-316 УК РФ);
-

преступления,

посягающие

на

установленный

порядок

судопроизводства (ст. 294-296, 301-303, 307, 308, 310, 311 УК РФ)2.
М.Н. Голоднюк группирует анализируемые посягательства так:
- преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство
лиц, осуществляющих правосудие (ст. 295-298 УК РФ);
-

преступления,

препятствующие

исполнению

работниками

правоохранительных органов их обязанностей по осуществлению целей
и задач правосудия (ст. 294, ч. 1 ст. 303, ст. 304, 306-311, 316 УК РФ);
- преступления, совершаемые в процессе отправления правосудия
должностными лицами – судьей, прокурором, лицом, производящим
дознание

или

предварительное

следствие

(ст.

299-302,

ч.

2

и

3

ст. 303, 305 УК РФ);
-

преступления,

препятствующие

исполнению

наказания

или

возмещению вреда, причиненного преступлением (ст. 312-315 УК РФ)3.

Российское уголовное право. В двух томах. Т. 2. Особенная часть / Под ред. А.И. Рарога.
М., 2002. С. 714.
2
Кузнецов А.П. Преступления против правосудия: учебное пособие. – Чебоксары:
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) РУК, 2015. С. 41-44.
3
Курс уголовного права. Т. 5. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова и
В.С. Комиссарова. М., 2002. С. 148-149.
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Ю.И. Кулешов, основываясь на признаке непосредственного объекта,
разделяет преступления против правосудия на три группы:
1)

преступления,

обеспечивающие

посягающие

выполнение

задач

на
и

общественные

целей

отношения,

правосудия

(ст.

294,

299-310, 316 УК РФ);
2)

преступления,

гарантирующие

посягающие

исполнение

на

вынесенных

общественные

отношения,

процессуальных

решений

(ст. 312-315 УК РФ);
3)

преступления,

посягающие

на

общественные

отношения,

охраняющие безопасность, а также честь и достоинство участников
процесса либо их близких (ст. 295-298, 311 УК РФ)1.
Наиболее удачной, на нашему мнению, представляется классификация
преступлений против правосудия, предложенная Т.К. Агузаровым, который
в

качестве

основы

использовал

классификацию

Л.В.

Иногамовой-

Хегай и отнес ст. 306 и 307 УК РФ к группе общих преступлений
против правосудия, то есть преступлений, способных посягать как на
общественные отношения по поводу отправления правосудия, так и на
отношения

по

поводу

деятельности

правоохранительных

органов,

призванной содействовать правосудию.
Следует отметить, что во многих приведенных классификациях
преступлений против правосудия в зависимости от непосредственного
объекта посягательства также не выдерживается единство основания
классификации, что, на наш взгляд, свидетельствует о необходимости
комплексного подхода к рассматриваемому вопросу.
В этой связи представляется целесообразным согласиться с мнением
Лобановой Л.В., полагающей, что классификация рассматриваемых деяний
в зависимости от субъекта преступления «имеет важное теоретическое
и практическое значение. Она помогает сориентироваться, от кого именно
Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: понятие, система, юридический анализ
и проблемы квалификации. Учебное пособие. Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2001. С. 13.
1
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защищено правосудие посредством уголовно-правовых ограничений, а также
правильно определить лицо, подлежащее привлечению к уголовной
ответственности по соответствующей статье уголовного закона. На наш
взгляд, она позволяет увидеть и некоторые недостатки последнего.
Так, не всегда оправдано произведенное законодателем объединение в одной
части статьи Особенной части УК нескольких составов преступлений.
Речь идет о тех случаях, когда один из ассоциированных составов является
составом со специальным субъектом, а другой – нет. Такое объединение
чревато тем, что в правоприменительной деятельности ввиду сложности
толкования

подобной

нормы

признаки

субъекта,

принадлежащего

одному составу, могут быть перенесены на другой, что, собственно говоря,
уже

происходит

в

теории

при

описании

составов

преступлений,

зафиксированных в ч. 2 ст. 312, ст. 315 УК»1.
Далее Л.В. Лобанова отмечает, что «построение классификации
преступлений против правосудия по данному основанию не должно
освобождать

ученых

от

группировки

данных

посягательств

по

традиционному, зарекомендовавшему себя критерию – с учетом признаков
основного непосредственного объекта преступления. Без такой группировки,
думается, невозможно наглядно представить себе, что именно в правосудии
подлежит особой опеке со стороны уголовного закона»2.
Небезынтересной является и точка зрения А.В. Наумова, полагающего,
что законодатель при конструировании норм о преступлениях против
правосудия руководствовался практическими целями правоприменения3.
Существуют и другие варианты классификации преступлений против
правосудия, помимо рассмотренных в настоящем параграфе. Вместе с тем
при

всем

существующем

разнообразии

имеющиеся

классификации

разрабатываются в рамках двух упомянутых выше подходов – в зависимости
Лобанова Л.В. Указ. соч. С. 34.
Там же. С. 35.
3
Уголовное право России. Особенная часть. В 2 т. Т. 2. Под ред. О.С. Капинус.
М.: Издательство Юрайт, 2015. С. 368.
1
2
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от субъекта преступления и его непосредственного объекта. Поскольку оба
подхода имеют свои преимущества и недостатки, в настоящее время
в отсутствие других критериев они вполне могут быть использованы
комплексно, в системном единстве.
Заведомо

ложный

донос

и

лжесвидетельство,

к

какой

бы

классификации они ни относились, занимают если не центральное
(хотя и недалеки от этого), то, безусловно, далеко не последнее место
в системе преступлений против правосудия. Так, критерий субъекта
преступления позволяет отнести исследуемые деяния к исключительно
важной

для

судопроизводства

преимущественно

лицами,

группе

посягательств,

выступающими

в

совершаемых

качестве

источника

получения доказательств по делу, либо содействующими последним:
потерпевшими, свидетелями, экспертами, специалистами, переводчиками;
в ряде случаев – подозреваемыми и обвиняемыми.
В свою очередь, критерий непосредственного объекта преступления
дает возможность уяснить, на что именно направлены рассматриваемые
преступные посягательства и что подлежит уголовно-правовой охране.
В

этом

качестве

выступает

порядок

формирования

достоверных

доказательств, поступающих в распоряжение органов предварительного
расследования

и

суда,

что

обеспечивает

нормальную

деятельность

органов правосудия.
Вместе с тем представляется неверным относить заведомо ложный
донос и лжесвидетельство к различным классификационным группам,
основываясь только на признаке объекта посягательства, поскольку, как
следует из вышеизложенного, в их природе больше сходства, чем различия.
Использование двух названных критериев является необходимым
условием

для

дальнейшего

анализа

уголовно-правовых

запретов,

предусмотренных ст. 306 и 307 УК РФ, которые в своем взаимодействии
усиливают общественную опасность друг друга.
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§2. Уголовно-правовая характеристика заведомо ложного доноса
Прежде чем перейти к уголовно-правовой характеристике заведомо
ложного доноса, отметим, что это посягательство продолжает оставаться
общественно опасным на протяжении длительного периода развития
человеческого общества. Не утрачивает рассматриваемый вопрос своей
актуальности и в наши дни.
Высокая

общественная

опасность

заведомо

ложного

доноса

определяется самим характером деяния, посягающим на нормальную
(законную)

деятельность

правоохранительных

по

органов,

отправлению
права

правосудия,

граждан.

деятельность

Рассматриваемое

нами

преступление, предусмотренное ст. 306 УК РФ, изначально направляет
органы правопорядка по ложному пути, отвлекает значительные силы
и средства, включая проведение длительных и дорогостоящих судебных
экспертиз, на проверку заведомо ложного сообщения о преступлении,
а впоследствии (в случае принятия соответствующего процессуального
решения) – на осуществление предварительного расследования. В ряде
случаев это может привести даже к осуждению невиновного лица,
что является грубейшим нарушением прав человека.
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова определяет донос
как «тайное обвинительное сообщение представителю власти, начальнику
о чьей-нибудь деятельности, поступках»1.
В толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля под
доносом понимается «довод на кого, не жалоба за себя, а объявленье о какихлибо незаконных поступках другого; извет»2. В свою очередь извет –

Толковый
словарь
русского
языка
С.И.
Ожегова.
Онлайн-версия.
URL:http://www.ozhegov.org/words/ 7578.shtml (дата обращения – 26.12.2016).
2
Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля. Онлайн-версия.
URL:https://ru.wikisource.org/ wiki/ТСД (дата обращения – 26.12.2016).
1
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это «донос, заявление стороннего человека о чьей вине, преступлении;
наговор, клевета в виде жалобы или доноса»1.
А.С. Горелик писал, что «термин «донос» в широком смысле слова
означает сообщение кому-либо о чем-либо. Хотя с этической точки
зрения этот термин несет в себе отрицательный заряд, однако сам
по себе он не содержит ничего отрицательного, так как сообщение
может касаться поступка, в действительности кем-либо совершенного,
причем распространение такой информации может быть в принципе
общественно полезным (например, сообщение о готовящемся преступлении,
способствовавшее его предотвращению, либо о совершенном преступлении,
когда это помогло найти и изобличить виновного)»2.
Согласимся с приведенным мнением, поскольку сделать донос, то есть
донести до сведения компетентных государственных органов имеющиеся
сведения

о

преступлениях

и

других

нарушениях,

соответствующие

действительности, на наш взгляд, не зазорно; наоборот, это обязанность
(пусть и не установленная законодательно) каждого нормального человека и
гражданина. Во многом на этом зиждется деятельность правоохранительных
органов многих развитых стран, ведь без активной помощи населения
действительно эффективная борьба с преступностью невозможна. Однако,
к сожалению, эта форма сотрудничества граждан с правоохранительными
органами изрядно дискредитировала себя в советский период. В этой
связи

необходимо,

чтобы

прошло

какое-то

время,

по

истечении

которого сообщение властям сведений о готовящихся или совершенных
правонарушениях перестанет восприниматься в обществе негативно.
Для уяснения сущности любого преступления, в том числе и заведомо
ложного доноса, первостепенное значение имеет правильное определение

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля. Онлайн-версия. URL:
https://ru.wikisource.org/wiki/ТСД. Еще см.: URL:http://www.slovardalja.net/word.php?wordid
=10998 (дата обращения – 26.12.2016).
2
Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. – СПб.: Издательство
Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. С. 241.
1
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объекта посягательства. В правоприменительной деятельности это требуется, прежде всего, для правильной квалификации действий виновного лица.
Обозначенному вопросу уделяли большое внимание многие ученыекриминалисты. Так, М.Д. Шаргородский и Н.С. Алексеев писали: «Проблема
объекта преступления является не менее важной и философски глубокой
проблемой, чем проблема вины и причинения»1. Эта мысль не утратила
актуальности и в настоящее время.
В специальной

литературе существуют различные подходы к

определению непосредственного объекта анализируемого посягательства.
Так, А.С. Горелик понимал под объектом «урегулированную нормами
уголовно-процессуального права деятельность органов дознания, следствия,
прокуратуры и суда по решению вопроса о возбуждении уголовного
дела (уголовного преследования)»2. С мнением А.С. Горелика согласна
и Л.В. Лобанова3.
И.В. Дворянсков считает непосредственным объектом заведомо
ложного доноса общественные отношения, обеспечивающие поступление
органам правосудия достоверных сведений о преступлениях. Правам и
интересам личности при этом вред наносится не всегда, в связи с чем их
нельзя считать дополнительным непосредственным объектом4.
Оба упомянутых подхода критикует А.В. Федоров. Так, говоря
о позиции А.С. Горелика и Л.В. Лобановой, он утверждает, что деятельность
органов предварительного расследования и суда по решению вопроса
о возбуждении уголовного дела (уголовного преследования) «представляется
самоценностью, подлежащей уголовно-правовой охране, иначе говоря,
уголовно-правовыми средствами защищается деятельность как таковая,

Шаргородский М.Д., Алексеев Н.С. Актуальные вопросы советского уголовного права.
Ученые записки Ленинградского университета. № 182: Вып. 5. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та,
1954. С. 188.
2
Горелик А.С., Лобанова Л.В. Указ. соч. С. 242.
3
Лобанова Л.В. Указ. соч. С. 246-247.
4
Дворянсков И.В. Указ. соч. С. 122.
1
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без учета ее социально-правового назначения, с чем вряд ли можно
согласиться»1.
Несколько точнее, по его мнению, определяет непосредственный
объект заведомо ложного доноса И.В. Дворянсков, который «исходит из
необходимости уголовно-правовой охраны поступления в распоряжение
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда истинных
сведений о преступлениях и совершивших их лицах. Однако в этом случае
неточно отражается общественная опасность преступления. Не столько
опасен сам факт ложного сообщения в указанные органы о якобы
имевшемся

преступлении,

сколько

вследствие

этого

возможность

возбуждения уголовного дела и уголовного преследования невиновного
лица»2. При этом А.В. Федоров видит социальное назначение уголовноправовой нормы, предусмотренной ст. 306 УК РФ, в устранении незаконного
и необоснованного уголовного преследования лица, ограничения его прав
и свобод. В противном случае указанная процессуальная деятельность «будет
признаваться большей социальной ценностью, чем безопасность личности,
незаконно вовлеченной в сферу уголовного судопроизводства»3.
Учитывая вышеизложенное, А.В. Федоров считает непосредственным
объектом

рассматриваемого

которые

обеспечивают

преступления
деятельность

общественные
органов

отношения,

предварительного

расследования, прокуратуры и суда по защите личности от незаконного
и необоснованного обвинения, а также осуждения и ограничения ее
прав и свобод.
В доктрине уголовного права достаточно давно сформировалось
мнение,

что

заведомо

ложный

донос

посягает

на

два

объекта.

Так, в свое время М.Х. Хабибуллин, анализируя непосредственный
объект рассматриваемого деяния, который он определил как «деятельность
Федоров А.В. Преступления против правосудия (вопросы истории, понятия и
классификации) / Отв. редактор А.И. Чучаев. Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 2004.
С. 142.
2
Там же.
3
Там же. С. 143.
1
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по осуществлению задач правосудия того органа, функции которого
нарушаются совершением заведомо ложного доноса (органа дознания или
предварительного следствия либо суда)»1, также утверждал, что «почти
каждое общественно опасное деяние нарушает не одно, а несколько
различных по своему содержанию общественных отношений»2. При этом
он не соглашался с авторами, полагавшими, что заведомо ложный донос
посягает на два объекта.
В

числе

указанных

авторов

М.Х.

Хабибуллин

упоминал

А.А. Пионтковского, который считал, что «заведомо ложный донос
должностному лицу, имеющему право возбуждать уголовное преследование,
имеет два непосредственных объекта посягательства – он посягает на
нормальную работу судебно-следственного аппарата, побуждая начать
неосновательное уголовное преследование против невинных лиц, и на
интересы отдельной личности, которые могут пострадать, если в результате
ложного

доноса

человек

подвергнется

уголовному преследованию»3.

Названный ученый также критиковал А.Т. Гужина, Ш.С. Рашковскую,
И.М. Черных, которые поддерживали позицию А.А. Пионтковского4.
Думается, можно согласиться с утверждением М.Х. Хабибуллина,
который считал, что «хотя многие преступления одновременно посягают
на различные общественные отношения, но не всякое общественное
отношение, которому причиняется при этом вред, признается объектом
этих преступлений. …Из всей совокупности нарушенных преступлением
общественных отношений непосредственным объектом будет то, которому
в случае совершения данного преступления причиняется ущерб всегда
и при всех условиях»5. В противном случае было бы затруднительно
Хабибуллин М.Х. Указ. соч. С. 11.
Там же.
3
Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права. Т. 2. М.: Наука, 1970. С. 125.
4
Гужин А.Т. Уголовно-правовая борьба с посягательствами на социалистическое
правосудие. Автореф. дисс… канд. юрид наук. Ростов н/Д, 1958. С. 2, 6, 12;
Рашковская Ш.С. Преступления против социалистического правосудия. Лекции для
студентов ВЮЗИ. М., 1957. С. 9-12; Черных И.М. Указ. соч. С. 21.
5
Хабибуллин М.Х. Указ. соч. С. 11-12.
1
2

91

привлечь к ответственности лицо, которое, к примеру, сообщило заведомо
ложные сведения о событии преступления, не указывая на конкретное лицо.
Учитывая изложенное, полагаем, что основным непосредственным
объектом заведомо ложного доноса выступают общественные отношения,
обеспечивающие нормальную деятельность правоохранительных органов
и суда по отправлению правосудия. Дополнительным непосредственным
объектом являются общественные отношения в сфере соответствующих
прав и интересов потерпевшего от преступления.
Предметом заведомо ложного доноса является сообщаемая лицом
информация о совершении преступления, причем как подготавливаемого,
так и совершаемого или оконченного. Отсюда следует, что сообщения об
иных правонарушениях, деликтах и проступках уголовной ответственности
не влекут.
Сообщаемая информация, соответственно, должна быть заведомо
ложной, то есть целиком или частично не соответствовать действительности.
Содержание такого сообщения может быть различным и касаться как
события преступления, которого на самом деле не было, так и других
обстоятельств, входящих в предусмотренный ст. 73 УПК РФ предмет
доказывания и касающихся причастности конкретного лица к совершению
преступления, его мотивов, характера и размера причиненного вреда и т.д.
Так, приговором Люблинского районного суда г. Москвы от 23.06.2011
К. осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 306, ч. 3
ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Судом установлено, что К., намереваясь получить
страховое возмещение за свой автомобиль мошенническим путем, написал
на имя начальника отдела внутренних дел заявление о якобы совершенном
преступлении – краже его автомашины неустановленным лицом, после чего
передал его оперативному дежурному. Своими действиями К. отвлек отдел
внутренних дел от обеспечения общественной безопасности, правопорядка
и исполнения иных возложенных на него функций, ущемил интересы
государства в связи с материальными затратами, понесенными с выездом
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следственно-оперативной группы и осуществлением проверки упомянутого
заведомо ложного сообщения о преступлении1.
М.И. Ковалев подразделял доносы на два вида: донос о преступлении,
которого в действительности не совершалось, без указания на определенное
лицо; донос с указанием на конкретное лицо2. Следовательно, указание на
такое лицо не является составообразующим признаком заведомо ложного
доноса, но может учитываться при назначении наказания.
Ложные доносы, не содержащие конкретных фактов совершения
преступления, например, о том, что определенное должностное лицо
получает взятки, состава преступления не образуют и могут рассматриваться
как проявления клеветы3. Следует при этом отметить, что неверная оценка
деяния свидетельствует об отсутствии признака заведомости ложного доноса
и состава преступления.
А.С.

Гореликом

отмечалось,

что

в

случае

декриминализации

преступления подлежит декриминализации и связанный с ним заведомо
ложный донос (то есть донос о совершении преступления, которое
впоследствии было декриминализовано). В обоснование своей позиции
А.С. Горелик ссылался на ст. 10 УК РФ4. Приведенное суждение, на наш
взгляд,

является

спорным,

поскольку

в

случае

декриминализации

преступления действия лица, совершившего связанный с этим деянием
донос, не образуют состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ,
что отнюдь не свидетельствует о декриминализации последнего.
Объективная

сторона

анализируемого

состава

преступления

заключается в действиях, образующих заведомо ложный донос в совершении
преступления. Форма совершения таких действий может быть разной –
письменной и устной, личной и с привлечением иных лиц, посредством
Уголовное дело № 1-375-11 (архив Люблинского районного суда г. Москвы).
Советское уголовное право. Часть Особенная / Отв. ред. М.И. Ковалев. М.: Юрид. лит.,
1983. С. 323.
3
Более подробно вопросы отграничения заведомо ложного доноса от смежных
преступлений будут рассмотрены в §1 гл. 3 настоящего диссертационного исследования.
4
Горелик А.С., Лобанова Л.В. Указ. соч. С. 243.
1
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различных каналов коммуникации – почтовой, факсимильной связи,
компьютерных или сотовых сетей, с использованием сети «Интернет» и т.д.
Последующая дача заведомо ложных показаний в обоснование ложного
доноса самостоятельной квалификации не требует, поскольку является
его продолжением.
В качестве примера приведем приговор Симоновского районного суда
г. Москвы от 21.10.2014 в отношении Ф., осужденного по ч. 4 ст. 159,
ч. 1 ст. 306 УК РФ. Последний совершил заведомо ложный донос устно,
позвонив со своего мобильного телефона в единую службу спасения «112»1.
Еще одним примером является приговор Чертановского районного
суда г. Москвы от 17.04.2015, которым А. признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ. В данном случае
осужденная сообщила о вымышленном ею преступлении – краже автомобиля
посредством обращения в службу «02» ГУ МВД России по г. Москве2.
Традиционным для научных дискуссий является вопрос об анонимных
заведомо ложных доносах. В частности, существует мнение о том,
что данный состав преступления их охватывает3. Эту позицию разделяет
Л.В. Лобанова, которая считает, что сложилась «практика реагирования
на анонимные заявления, которые принимаются, проверяются, и по ним
выносятся предусмотренные законом решения. Поскольку считать подобную
практику порочной нет веских оснований, нет оснований и для того,
чтобы отказываться от признания заведомо ложным доносом ложного
анонимного заявления»4.
В.А. Новиков полагает, что анонимное заявление о преступлении
не может служить поводом для возбуждения уголовного дела, ссылаясь на

Уголовное дело № 1-496/2014 (архив Симоновского районного суда г. Москвы).
Уголовное дело № 1-302/2015 (архив Чертановского районного суда г. Москвы).
3
Чучаев А.И. Преступления против правосудия. Научно-практический комментарий.
Ульяновск: Дом печати, 1997. С. 47.
4
Лобанова Л.В. Указ. соч. С. 251.
1
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положения п. 7 ч. 1 ст. 141 УПК РФ1. Аналогичную аргументацию приводит
И.В. Дворянсков, говоря, что уголовно наказуемым является ложный
донос «при условии установления личности заявителя и обязательного
предупреждения об ответственности за заведомо ложный донос»2.
Упомянутая уголовно-процессуальная норма не конкретизирует вид
и содержание заявления о преступлении, из чего можно сделать вывод о том,
что не могут являться поводом для возбуждения уголовного дела не только
соответствующие действительности, но и заведомо ложные анонимные
заявления. В свою очередь, если не приходится говорить о возможности
возбуждения уголовного дела по такому заявлению, то не может идти
речи и об уголовной ответственности лица по ст. 306 УК РФ. При этом
справедливости ради надо отметить, что анонимные сообщения и заявления
о преступлении подлежат проверке, а это зачастую требует привлечения
значительных сил и средств. В случае с анонимными заведомо ложными
доносами это наносит большой вред интересам правосудия.
Вместе с тем сделать категоричный вывод о том, что такой донос
не образует состава рассматриваемого преступления, нельзя. Так, к примеру,
Ш.С. Рашковская отмечает: «Поскольку предупреждение об ответственности
не является признаком состава заведомо ложного доноса, привлечение
к уголовной ответственности автора анонимных писем, содержащих
ложные сведения о преступлении, в случае установления его личности
оперативными мерами в порядке доследственной проверки является
правомерным, ибо состав ложного доноса уже выполнен»3.
Еще один проблемный вопрос связан с органами, в которые должен
быть сделан заведомо ложный донос. В рассматриваемой уголовно-правовой
норме соответствующие адресаты не указаны, поскольку ее диспозиция
является простой (назывной).
Преступления против правосудия / Под ред. канд. юрид. наук А.А. Галаховой.
– М.: Норма, 2005. С. 214.
2
Дворянсков И.В. Указ соч. С. 127.
3
Рашковская Ш.С. Указ. соч. С. 50.
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В специальной литературе достаточно давно существуют два подхода:
узкий и расширительный. Сторонники первого (узкого) полагают, что
адресатом заведомо ложного доноса могут быть только государственные
органы, осуществляющие функцию уголовного преследования (органы
предварительного расследования, прокуратура, суд). Так, Я.М. Кульберг
понимал под заведомо ложным доносом сообщение о преступлении
только судебно-следственным органам и иным лицам, имеющим право
возбуждать уголовное преследование. Основанием являлись положения
ст.

110

УПК

РСФСР,

регламентировавшей

порядок

рассмотрения

сообщений о преступлении и предписывавшей предупреждать заявителя об
ответственности за рассматриваемое преступление, делая соответствующую
отметку в протоколе. Понятно, что такими полномочиями наделены
только те должностные лица, которым законодательно предоставлено
право проводить предварительное расследование1. Аналогичную позицию
занимают А.А. Бакрадзе, С.М. Юдушкин, А.Б. Сахаров, Н.А. Носкова,
А.Д. Прошляков, З.И. Николаева, И.В. Дворянсков и другие ученые2.
Другие авторы, среди которых И.С. Власов, И.М. Тяжкова, Д.О. ХанМагомедов, М.Х. Хабибуллин, В.А. Новиков и др., считают, что к числу
адресатов заведомо ложного доноса следует относить не только указанные
выше,

но

и

другие

органы

и

организации3.

Так,

В.А.

Новиков

полагает, что к числу адресатов можно отнести и другие учреждения,
которые, хотя и не осуществляют уголовного преследования, обязаны
передавать сообщения о подготавливаемых или совершенных преступлениях
правоохранительным органам. Примерами таких учреждений являются
Кульберг Я.М. Указ соч. С. 37.
См., например: Юдушкин С.М. Ответственность за ложный донос // Советская юстиция.
1974. № 2. С. 11; Бакрадзе А.А. Условия ответственности за ложный донос //
Социалистическая законность. 1974. № 6. С. 65; Сахаров А., Носкова Н. Указ соч. С. 47;
Прошляков А., Николаева З. Может ли обвиняемый нести уголовную ответственность
за заведомо ложный донос // Законность. 1993. № 2. С. 17; Дворянсков И.В. Указ. соч.
С. 125-126.
3
См., например: Власов И.С., Тяжкова И.М. Указ. работа. С. 113; Хан-Магомедов Д.О.
Ответственность за заведомо ложный донос // Советская юстиция. 1964. № 4. С. 18.
1
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министерства, администрации населенных пунктов, органы таможенного
контроля, налоговые органы и проч.1.
Следует, однако, избегать чрезмерного расширения круга подобных
организаций и учреждений. Так, не будет состава рассматриваемого
преступления в действиях лица, направившего заведомо ложный донос
в медицинские, образовательные и другие учреждения, деятельность
которых не имеет никакого отношения к борьбе с преступлениями
и иными правонарушениями2.
Представляется,

что

к

числу

адресатов

заведомо

ложного

доноса относятся, в первую очередь, органы государственной власти,
наделенные полномочиями по осуществлению уголовного преследования:
соответствующие

подразделения

Российской

Федерации,

Российской

Федерации

ФСБ

системы
России,

(прежде

Следственного

МВД

всего,

в

комитета

России,

прокуратуры

части

поддержания

государственного обвинения) и т.д.3.
Адресатами названного деяния могут выступать также другие
органы исполнительной власти, которые, хотя и не осуществляют уголовного
преследования, обязаны передавать сообщения о подготавливаемых или
совершенных преступлениях правоохранительным органам. В частности,
такими адресатами являются органы таможенного контроля, налоговые
органы, администрации органов местного самоуправления и т.д.
Из материалов большинства изученных нами уголовных дел следует,
что заявления, содержащие заведомо ложные сведения о совершении
преступления, преимущественно направляются в органы внутренних дел.
Это обстоятельство, на наш взгляд, обусловлено более тесной (по сравнению
с другими ведомствами) взаимосвязью данного правоохранительного
органа с населением. Кроме того, зачастую в глазах граждан все
Преступления против правосудия / Под ред. канд. юрид. наук А.В. Галаховой.
М.: Норма, 2005. С. 215.
2
Хабибуллин М.Х. Указ. соч. С. 18.
3
Имеются в виду подразделения не только центральных аппаратов перечисленных
ведомств, но и всех нижестоящих органов.
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правоохранительные органы ассоциируются именно с полицией, в которую
можно обратиться по достаточно широкому кругу вопросов в сфере
обеспечения правопорядка.
Так, несмотря на установленную ст. 151 УПК РФ подследственность,
Е., осужденная приговором Реутовского гарнизонного военного суда
от 19.08.2010 по ч. 2 ст. 306 УК РФ, обратилась с заведомо ложным
доносом о покушении на ее изнасилование в УВД по г.о. Балашиха
Московской

области,

а

не

в

соответствующее

территориальное

подразделение Следственного комитета Российской Федерации1.
Аналогичным
Приозерским

образом

городским

поступила

судом

В.,

признанная

Ленинградской

18.03.2010

области

виновной

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ.
Осужденная
изнасиловании

сообщила
в

о

дежурную

якобы
часть

совершенном
ОВД

по

в

отношении

Приозерскому

нее

району

Ленинградской области посредством телефонного звонка2.
К числу перечисленных ведомств не принадлежит суд, который,
как следует из ч. 3 ст. 15 УПК РФ, не является органом уголовного
преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты.
Вместе с тем по делам частного обвинения, перечень которых закреплен
в ч. 2 ст. 20 УПК РФ (это дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1
ст. 115, ст. 1161 и ч. 1 ст. 1281 УК РФ), решение о возбуждении уголовного
дела принимается не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного
представителя, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20
УПК РФ. При этом согласно ч. 1 ст. 318 УПК РФ указанное процессуальное
решение отнесено к компетенции суда, который в случае установления
факта совершения заведомо ложного доноса должен решить вопрос

Приговор Реутовского гарнизонного военного суда по уголовному делу № 1-96/2010.
Размещен на официальном сайте Государственной автоматизированной системы
«Правосудие». URL:https://bsr.sudrf.ru (дата обращения – 16.03.2017).
2
Уголовное дело № 1-46/2010 (архив Приозерского городского суда Ленинградской
области).
1
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о направлении соответствующих материалов в орган, который осуществляет
уголовное преследование.
Так, приговором Химкинского городского суда Московской области
от 01.06.2011 М. осуждена по ч. 1 ст. 306, ч. 1 ст. 307 УК РФ. Судом
установлено, что последняя обратилась к мировому судье Химкинского
судебного района Московской области с заведомо ложным заявлением
о возбуждении уголовного дела по факту нанесения ей побоев на бытовой
почве соседкой по квартире. М. как частный обвинитель неоднократно
предупреждалась судом об уголовной ответственности за заведомо ложный
донос и дачу заведомо ложных показаний, однако продолжала поддерживать
обвинение, в том числе давая заведомо ложные показания в качестве
потерпевшей. Впоследствии судом был вынесен оправдательный приговор
в отношении соседки М. в связи с отсутствием события преступления,
а

показания

М.

признаны

надуманными

и

не

соответствующими

действительности, направленными на введение суда в заблуждение.
Материалы,
были

содержащие

направлены

судом

сведения
для

о

совершении

принятия

М.

преступления,

процессуального

решения

в орган дознания1.
И.В. Дворянсков, критикуя второй (расширительный) подход к
кругу адресатов заведомо ложного доноса, утверждает, что специфика
рассматриваемого преступления заключается в том, что донос может быть
сделан только органам, полномочным принять решение о возбуждении
уголовного дела и другие процессуальные решения, предусмотренные
ч. 1 ст. 145 УПК РФ. При этом заявление о преступлении должно быть
зарегистрировано в установленном порядке, включающем проставление
подписи заявителя, разъяснение ему ответственности за заведомо ложный
донос и т.д., после чего поступившее сообщение о преступлении становится
письменным доказательством. Кроме того, соглашаясь с С.М. Юдушкиным,
Уголовное дело № 1-198/2011 (архив Химкинского городского суда Московской
области).
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он считает, что заведомо ложные сообщения, поступившие посредством
почтовой или телефонной связи, путем опубликования в печати или
анонимно, заведомо ложным доносом не являются, поскольку они могут
не соответствовать критериям возможности процессуального оформления
и отражения в постановлении о возбуждении уголовного дела и требовать
подтверждения иными способами.
Из

вышеизложенного

И.В.

Дворянсков

делает

вывод

о

том,

что признаком объективной стороны рассматриваемого посягательства
является

направление

виновным

лицом

сообщения

о

преступлении

в орган или должностному лицу, полномочным возбудить уголовное дело,
при условии установления личности заявителя и его обязательного
предупреждения

об

ответственности

за

заведомо

ложный

донос.

Последнее обстоятельство он, вслед за С.М. Юдушкиным, признает
не только выполняющим профилактические задачи, но и ограждающим
от

уголовной

ответственности

лиц,

«чье

обращение

определялось

случайными моментами»1.
Соблюдение

надлежащего

процессуального

порядка

получения,

рассмотрения и разрешения сообщения о преступлении, вне всяких
сомнений, имеет исключительную важность для последующего принятия
законных и обоснованных процессуальных решений. Вместе с тем
представляется, что вопросы уголовной ответственности выходят за рамки
уголовно-процессуальных отношений, хотя и тесно с ними связаны2.
Так, лицо, совершая заведомо ложный донос, имеет своей целью (подробнее
о содержании субъективной стороны будет сказано ниже) возбуждение
уголовного дела, и ему не важно, каким образом заявление о преступлении
попадет к компетентному должностному лицу.
В этой связи А.С. Горелик справедливо отмечал, что необходимо
принимать во внимание особенности российского менталитета. Известно,
Дворянсков И.В. Указ. соч. С. 126-128.
См. подр.: Цветков Ю.А. Заведомо ложный донос: соотношение материального и
процессуального // Мировой судья. 2017. № 3. С. 26-31.
1
2
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что граждане зачастую по тем или иным причинам не доверяют
правоохранительным

органам

и

считают,

что

добьются

желаемого

результата, направив заявление в государственные инстанции федерального
уровня, не наделенные полномочиями по уголовному преследованию
(например, в адрес Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации и т.д.). Расчет зачастую строится на том, что
обращение получит большую огласку и будет поставлено на контроль1.
Таким образом, полагаем, что общественная опасность доноса,
направленного не напрямую в орган уголовного преследования, а в
учреждения,

которые

не

осуществляют

уголовного

преследования,

но обязаны передавать сообщения о подготавливаемых или совершенных
преступлениях правоохранительным органам, тождественна общественной
опасности

доноса,

направленному

виновным

лицом

в

орган

или

должностному лицу, полномочным возбудить уголовное дело.
Равным образом не менее опасны заведомо ложные доносы,
совершенные посредством использования телефонной, факсимильной и
иной связи, сети «Интернет», распространенные в средствах массовой
информации, а также анонимные сообщения о преступлении. Как правило,
в таких случаях заявители либо неизвестны, либо не предупреждаются об
уголовной ответственности по объективным причинам. Названные доносы
могут приводить к возбуждению уголовного дела, в том числе в отношении
конкретного лица, и связанным с этим негативным последствиям. При этом
в соответствии с ч. 2 ст. 144 УПК РФ по сообщению о преступлении,
распространенному

в

средствах

массовой

информации,

проводится

процессуальная проверка.
Профилактическое значение факта предупреждения об уголовной
ответственности,

1

на

наш

взгляд,

очевидно.

Горелик А.С., Лобанова Л.В. Указ. соч. С. 246.

Однако

не

стоит

его
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переоценивать, поскольку зачастую такая мера не предотвращает совершение
заведомо ложных доносов.
Вызывает возражения и

упомянутая выше

письменная форма

предупреждения заявителя об уголовной ответственности как средство
ограждения от уголовной ответственности лиц, «случайно» обратившихся
в соответствующие органы с заведомо ложным заявлением о преступлении.
Как видно, не имеется никакой разницы между названными категориями лиц.
По конструкции объективной стороны заведомо ложный донос
относится к преступлениям с формальным составом и, по мнению
большинства ученых, разделяемому и

нами,

считается оконченным

с момента поступления такого сообщения в орган, полномочный возбудить
уголовное дело, любым путем (лично от заявителя, по почте, из других
организаций). Ознакомление с содержанием заведомо ложного доноса, его
последующая проверка, принятие процессуальных решений о возбуждении
уголовного дела, предъявлении лицу обвинения и т.п. находятся за рамками
состава преступления и учитываются при назначении наказания с учетом
причиненного интересам правосудия и правам граждан вреда.
Как покушение на заведомо ложный донос квалифицируются случаи,
когда соответствующее сообщение о преступлении по тем или иным
причинам не попадает адресату. Приготовление же к заведомо ложному
доносу является уголовно наказуемым только в случае приготовления
к преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 306 УК РФ (т.е. тяжкому
преступлению).
Исходя

из

конструкции

объективной

стороны,

добровольный

отказ от заведомо ложного доноса возможен на стадиях приготовления
(например, в случае уничтожения заявления о преступлении или отказа
от направления подготовленного документа адресату) и покушения
(к примеру, при предупреждении адресата доноса о его заведомой ложности
до получения соответствующего сообщения о преступлении).
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В

том

случае,

если

заведомо

ложный

донос

уже

поступил

адресату, но передавшее или отправившее его лицо сообщило об этом,
можно вести речь о деятельном раскаянии. Действия лжедоносчика
следует считать явкой с повинной и способствованием раскрытию
преступления, что позволяет применить положения ст. 75 УК РФ
и освободить виновное лицо от уголовной ответственности в связи
с деятельным раскаянием, однако только в том случае, если совершено
преступление, предусмотренное ч. 1 или ч. 2 ст. 306 УК РФ (то есть
деяние небольшой или средней тяжести). Совершение преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ и относящегося к категории тяжких,
не позволяет применять ст. 75 УК РФ.
С субъективной стороны анализируемое деяние совершается с прямым умыслом. Виновное лицо осознает общественную опасность своих
действий, знает о заведомой ложности сообщаемых сведений и желает
совершить действие в виде заведомо ложного доноса. Умышленный характер
вины подчеркивается признаком заведомости, из чего следует, что в случае
добросовестного заблуждения относительно достоверности сообщаемых
данных лицо уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ не несет.
Изложенное можно проиллюстрировать следующими материалами
судебной практики. Приговором Хорошевского районного суда г. Москвы
от 01.02.2011 Ю. осуждена по ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 306 УК РФ. Судом
установлено, что последняя, находясь в здании ОВД по району «Щукино»
г. Москвы, то есть в государственном органе, имеющем право возбудить
уголовное дело, имея преступный умысел, направленный на совершение
заведомо ложного доноса о совершении преступления, заведомо зная
о ложности своего сообщения, будучи предупрежденной об уголовной
ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ, дважды –
04.03.2010 и 12.03.2010 написала заявление о совершенном в отношении нее
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преступлении – краже, предусмотренной п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и грабеже,
предусмотренном п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, соответственно1.
Признанный 22.09.2010 тем же судом виновным в совершении
преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 306
УК РФ, осужденный Г., имея умысел на совершение заведомо ложного
доноса о совершении преступлении, с целью скрыть ранее содеянную
им

кражу, осознавая, что сообщение о преступлении побуждает органы

правопорядка осуществить его проверку, и зная о его ложности, устно,
а затем и в письменном заявлении сообщил дежурному оперативному
уполномоченному ОВД по району «Хорошево-Мневники» г. Москвы
о якобы совершенной краже его имущества, в то время как оно было
заложено Г. в ломбард2.
Не является уголовно наказуемым сообщение о приготовлении
к преступлению, от совершения которого лицо на момент рассмотрения
доноса отказалось, поскольку в данном случае нельзя говорить о заведомой
ложности доноса, конечно, в том случае, если доносчику не было известно
об этом и произошедшее не зависело от его воли.
Мотив

и

цель

рассматриваемого

посягательства

не

указаны

в диспозиции анализируемой нормы. Вместе с тем, по мнению ряда авторов3,
цель заведомо ложного доноса – побудить органы предварительного
расследования принять процессуальное решение о возбуждении уголовного
дела в отношении заведомо невиновного лица и привлечь его к уголовной
ответственности. О возбуждении уголовного дела как цели заведомо ложного
доноса говорит Д.О. Хан-Магомедов4. Другие исследователи5 полагают,
что названное деяние не всегда связано с целью привлечения к уголовной
ответственности. Примером является инсценировка преступления для того,
Уголовное дело № 1-66/2011 (архив Хорошевского районного суда г. Москвы).
Уголовное дело № 1-479/2010 (архив Хорошевского районного суда г. Москвы).
3
См., например: Хабибуллин М.Х. Указ. соч. С. 59; Чучаев А.И. Указ. соч. С. 48.
4
Хан-Магомедов Д.О. Указ. соч. С. 48.
5
См., например: Дворянсков И.В. Указ. соч. С. 129-130; Преступления против правосудия
/ Под ред. канд. юрид. наук А.А. Галаховой. – М.: Норма, 2005. С. 217.
1
2
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чтобы уйти от ответственности за содеянное (уголовной, административной),
получить страховое возмещение и т.д. Последние доводы представляются
более убедительными. Достаточно интересным также является мнение ряда
ученых о том, что обязательная цель основного состава рассматриваемого
преступления состоит во введении в заблуждение государственных органов,
осуществляющих борьбу с преступностью, о совершении преступления,
которого в действительности не было1.
Изучение автором материалов уголовных дел показало, что виновные
лица чаще всего стремятся избежать привлечения к административной
и уголовной ответственности или помочь в этом другим лицам2. Также
лжедоносчики нередко руководствуются такими мотивами, как обида, месть,
личные неприязненные отношения, корысть3. Реже в основе мотивации
лежит стремление улучшить статистические показатели работы, привлечь
к уголовной ответственности невиновных лиц4, а порой встречаются такие
своеобразные мотивы, как сокрытие истинного факта отсутствия на рабочем
См., например: Фаргиев И. Заведомо ложный донос (актуальные вопросы судебной
практики) // Уголовное право. 2007. № 5. С. 64; Смолин С.В. Совершенствование
уголовно-правовой нормы об ответственности за заведомо ложный донос // Российский
следователь. 2009. № 9. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
2
См., например: Уголовное дело № 1-611/2015 (архив Кузьминского районного суда
г. Москвы); уголовное дело № 1-149/2012 (архив Головинского районного суда
г. Москвы); уголовное дело № 1-859/2013 (архив Люблинского районного суда
г. Москвы); уголовное дело № 1-193/2012 (архив Кузьминского районного суда
г. Москвы); уголовное дело № 1-748/2016 (архив Приморского районного суда г. СанктПетербурга); уголовное дело № 1-35/2012 (архив Куйбышевского районного суда
г. Санкт-Петербурга); уголовное дело № 1-276/2013 (архив Кировского районного суда
г. Санкт-Петербурга); уголовное дело № 1-151/2012 (архив Приозерского городского суда
Ленинградской области).
3
См., например: Уголовное дело № 1-331/2010 (архив Лефортовского районного суда
г. Москвы); уголовное дело № 1-541/2011 (архив Кузьминского районного суда
г. Москвы); уголовное дело № 1-335/2011 (архив Кунцевского районного суда г. Москвы);
уголовное дело № 1-442/2012 (архив Симоновского районного суда г. Москвы); уголовное
дело № 1-199/2011 (архив Красногвардейского районного суда г. Санкт-Петербурга);
уголовное дело № 1-230/2015 (архив Калининского районного суда г. Санкт-Петербурга);
уголовное дело № 1-133/2016 (архив Выборгского городского суда Ленинградской
области); уголовное дело № 1-98/2014 (архив Подпорожского городского суда
Ленинградской области).
4
См., например: Уголовное дело № 1-6/2013 (архив Никулинского районного суда
г. Москвы); уголовное дело № 1-237/2014 (архив Тихвинского городского суда
Ленинградской области); уголовное дело № 1-324/2010 (архив Гатчинского городского
суда Ленинградской области).
1
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месте1, возврат имущества, добровольно переданного в счет обеспечения
возврата долга2, опасение негативной реакции близких родственников3,
сокрытие факта общения с другим человеком4.
Субъектом преступления является вменяемое лицо, достигшее
возраста 16 лет. При этом следует отметить, что определенная специфика
присуща ложному доносу по делам частного или частно-публичного
обвинения. Поскольку в соответствии с ч. 2 и 3 ст. 20 УПК РФ такие
уголовные дела возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего
или его законного представителя, субъектом заведомо ложного доноса
в подобных случаях будет либо сам потерпевший, либо его законный
представитель.
Немаловажным является вопрос об ответственности за самооговор.
Данная проблема – одна из немногих, по которой ученые пришли
к единодушному мнению о том, что самооговор признается заведомо
ложным доносом. С этим следует согласиться, так как при самооговоре
интересы правосудия страдают точно так же, как при заведомо ложном
доносе. Нельзя забывать и о том, что самооговор может быть средством
сокрытия другого (в том числе, более тяжкого) преступления или же он
может являться результатом противоправных действий других лиц.
Вместе с тем И.В. Дворянсковым высказано мнение, что самооговор
можно признать малозначительным деянием, однако только в том случае,

См., например: Уголовное дело № 1-412/2015 (архив Кузьминского районного суда
г. Москвы).
2
См., например: Уголовное дело № 1-143/2011 (архив Королевского городского суда
Московской области).
3
См., например: Уголовное дело № 1-350/2012 (архив Шатурского городского суда
Московской области); уголовное дело № 1-433/2011 (архив Коломенского городского суда
Московской области); уголовное дело № 1-613/2010 (архив Выборгского городского суда
Ленинградской области); уголовное дело № 1-555/2014 (архив Выборгского городского
суда Ленинградской области).
4
См., например: Уголовное дело № 1-97/2011 (архив Подпорожского городского суда
Ленинградской области).
1
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если лицо заведомо ложно обвиняет исключительно себя, а в его действиях
не содержится состава иного преступления1.
Острые

дискуссии

вызывает

вопрос

об

ответственности

за

заведомо ложный донос, совершенный обвиняемым по уголовному делу2.
Господствующая в науке и на практике точка зрения состоит в том,
что уголовная ответственность не наступает, если сообщенные заведомо
ложные сведения относятся к предмету доказывания и доведены до адресата
с целью защиты от обвинения. В других случаях привлечение обвиняемого
к уголовной ответственности за рассматриваемое деяние осуществляется
в общем порядке.
Сказанное

подтверждается

как

советской,

так

и

современной

судебной практикой. Так, Президиум Верховного Суда СССР 11.04.1990
указал по делу С., что обвиняемый несет ответственность на общих
основаниях за заведомо ложный донос о совершении преступления
лицами, ведущими расследование по его делу. Данное судебное решение
при его опубликовании сопровождалось разъяснением, что в том случае,
когда обвиняемый дает заведомо ложные показания, касающиеся других
лиц, заявляя, что преступление совершил не он, и указывает на другое лицо
как на преступника или принижает свою роль в совершении преступления
за счет соучастников, его действия следует рассматривать как допустимый
метод защиты. Если же обвиняемый совершает заведомо ложный донос,
выходя за пределы фабулы предъявленного ему обвинения, как в случае
с гражданином С., он подлежит уголовной ответственности по ст. 180
УК РСФСР, то есть за заведомо ложный донос3.
Из п. 7 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации по уголовным делам за второе полугодие 1997 года следует,
Дворянсков И.В. Указ. соч. С. 131.
См., например: Милюков С.Ф. Преступления против правосудия. Научно-практическое
пособие. СПб., 1999. С. 39; Уголовная ответственность за преступления против
правосудия. Под ред. А.В. Галаховой. М., 2003. С. 152; Зеленин С.Р. Пределы допустимой
защиты // Российская юстиция. 1998. № 12. С. 27.
3
Вестник Верховного Суда СССР. 1991. № 8. С. 17.
1
2
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что заведомо ложные показания подозреваемого о совершении преступления
другим лицом заведомо ложный донос не образуют, поскольку были даны
с целью уклониться от уголовной ответственности и являлись способом
защиты от обвинения. На этом основании приговор по ч. 2 ст. 306 УК РФ
в отношении Н. отменен, дело прекращено за отсутствием состава
преступления (определение № 1-Д97-16 по делу Н.)1.
Аналогичное решение принято Судебной коллегией по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации по делу Б., осужденного
по ч. 2 ст. 306 УК РФ. В обоснование своей позиции суд указал, что сведения
о применении недозволенных методов ведения следствия, сообщенные Б.
в ходе допроса в качестве подозреваемого и при даче объяснений работнику
прокуратуры, выступают способом защиты от обвинения и не являются
заведомо ложным доносом, в связи с чем в действиях Б. отсутствует состав
преступления2.
Вместе с тем В.А. Блинников и В.С. Устинов полагают, что
квалификация действий лжедоносчика по ст. 306 УК РФ возможна только
тогда, когда анализируемое деяние совершается в отношении невиновного
лица до принятия решения о возбуждении уголовного дела, а после этого

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам
за второе полугодие 1997 года // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
1998. № 4. Материалы размещены на официальном сайте Верховного Суда Российской
Федерации. URL:http://www.supcourt.ru (дата обращения – 24.03.2017).
2
Определение Верховного Суда Российской Федерации по делу № 83-Д10-2 от
07.06.2010. См. также определение Верховного Суда Российской Федерации по делу
№ 11-Д06-99 от 03.10.2006. Размещены на официальном сайте Государственной
автоматизированной системы «Правосудие». URL:https://sudrf.ru (дата обращения –
21.03.2017).
Следует отметить, что подобная практика широко распространена и в судах
субъектов Российской Федерации, см., напр.: постановление Московского городского
суда от 09.09.2010 № 4у/6-7063/10, постановление Президиума Московского городского
суда от 01.10.2010 по делу № 44у-288/10, кассационное определение Пермского краевого
суда от 12.07.2011 по делу № 22-4394, постановление Московского городского суда от
22.12.2011 № 4у/4-9761/11. Перечисленные судебные решения размещены в справочноправовой системе «КонсультантПлюс».
1
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содеянное не образует состава заведомо ложного доноса1. В этой связи
А.С. Горелик правильно отмечает, что «приведенный критерий не может
быть положен в основу отграничения наказуемого доноса от ненаказуемого,
ибо суть проблемы не в процессуальном статусе лица и форме ложной
информации (в виде заявления или показаний), а в том, относится ли эта
информация к предмету доказывания, а также была ли она предоставлена
с целью самозащиты от обвинения (путем обвинения в данном преступлении
другого лица) либо с другой целью (например, опорочить следствие)»2.
Достаточно нестандартно к рассматриваемому вопросу подошла
Н.Э. Мартыненко, предложив привлекать к уголовной ответственности
за заведомо ложный донос подозреваемых и обвиняемых только в тех
случаях, когда последние пытаются избежать ответственности с помощью
невербальных действий, искусственно создавая доказательства обвинения3.
Данная точка зрения справедливо подверглась критике С.В. Смолина,
высказавшего мнение, что позиция Н.Э. Мартыненко не основана на законе
и не до конца проработана в теоретическом плане в силу того, что
общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ,
очевидна и без искусственного создания доказательств обвинения. Кроме
того, нарушается конституционное требование о высшей ценности и равной
защите законных интересов, прав и свобод человека и гражданина.
Также не совсем ясно, какие доказательства имеются в виду: в отношении
конкретного невиновного лица, вне связи с ним, доказательства своей
непричастности к преступлению или же все названные действия4. Более
правильным С.В. Смолин считает мнение А.В. Федорова и А.В. Шнитенкова,
Блинников
В.А.,
Устинов
В.С.
Лжесвидетельство:
уголовно-правовые,
криминологические, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты.
Ставрополь, 1999. С. 52.
2
Горелик А.С., Лобанова Л.В. Указ. соч. С. 255.
3
Мартыненко Н.Э. Уголовно-правовая оценка заведомо ложного доноса обвиняемого //
Труды Академии управления МВД России. 2008. № 1 (5). С. 77.
4
Смолин С.В. Ответственность подозреваемого (обвиняемого) за заведомо ложный донос
// Законность. 2012. № 7. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». См. также:
Зеленин С.Р. Указ. соч. С. 27.
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полагающих, что границами дозволенного использования заведомо ложного
доноса в качестве способа защиты от обвинения являются границы прав
и свобод другого лица1. В противном случае соответствующие действия
должны влечь наступление уголовной ответственности. Этой же позиции
придерживается О.Я. Баев2.
Ни для кого не секрет, что обвиняемый зачастую на той или
иной стадии уголовного судопроизводства, отрицая свою причастность
к инкриминируемым деяниям, либо указывает на другое, заведомо
невиновное лицо, либо заявляет о противоправных действиях сотрудников
правоохранительных органов, якобы применявших физическое насилие,
угрозы и т.д. Как правило, должностное лицо, в производстве которого
находится уголовное дело, оценивает доводы такого обвиняемого и в
большинстве случаев принимает процессуальное решение об отказе в
возбуждении уголовного дела. Этим все и ограничивается, что трудно
признать правильным и достаточным, поскольку интересы правосудия
страдают при этом ничуть не меньше.
В этой связи Р. Куссмауль, являющийся представителем судейского
корпуса,

отмечает,

что

на

практике

заведомо

ложное

заявление

подозреваемого, обвиняемого (подсудимого) о незаконных методах ведения
следствия, сопряженное с выдвижением обвинения в адрес сотрудников
правоохранительных органов о совершении ими преступления, как правило,
не рассматривается как противоправное3.
Утверждения

о

том,

что

обвиняемый

не

всегда

является

субъектом заведомо ложного доноса, представляются несостоятельными
в силу положений ст. 45 Конституции Российской Федерации, не только
Федоров А.В. Указ. соч. С. 151; Шнитенков А.В. Уголовная ответственность за заведомо
ложный донос // Российская юстиция. 2007. № 12. С. 44-45.
2
Баев О.Я. Посягательства на доказательственную информацию и доказательства в
уголовном судопроизводстве (правовые и криминалистические средства предупреждения,
пресечения и нейтрализации последствий: проблемы и возможные решения). Справочноправовая система «КонсультантПлюс». 2009.
3
Куссмауль Р. Право на ложь и право на молчание как элементы права на защиту //
Российская юстиция. 2003. № 2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
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гарантирующей государственную защиту прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации, но и устанавливающей, что каждый
вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными
законом. Аналогичные положения содержатся и в ст. 47 УПК РФ.
При этом согласно ч. 3 ст. 17 Конституции РФ осуществление прав
и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы
других лиц.
В рассматриваемой ситуации требования закона как раз нарушаются,
поскольку заведомо ложный донос является преступлением, запрещенным
УК РФ под угрозой наказания. В результате совершения этого деяния могут
быть ущемлены права и свободы невиновного лица, ложно обвиненного
в совершении преступления, поэтому расширительное понимание права
обвиняемого на защиту представляется нам неверным. О нем в данном
контексте можно говорить в том случае, если обвиняемый дает ложные
показания о непричастности к инкриминируемому деянию, не называя
конкретных заведомо невиновных лиц как совершивших преступление.
В противном случае лжедоносчик оказывается в более привилегированном
положении,

чем

законопослушный

гражданин,

который

не

может

защищаться подобным способом. В связи с этим согласимся с мнением
Л.В. Лобановой, которая пишет: «Не беззащитны ли перед ложными
заявлениями обвиняемого те лица, которых он решил оговорить в
инкриминируемом ему преступлении? … Честь и достоинство гражданина
должны быть надежно защищены, в том числе и от посягательства
тех лиц, чьи показания не могут быть расценены как лжесвидетельство»1.
Интересно, что аналогичный подход демонстрирует в своей практике
Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 04.04.2013
№ 661-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Шагиева Нурыахмата Нурыхановича на нарушение его конституционных
Лобанова Л.В. Уголовная ответственность за ложную информацию и понуждение к
нарушению обязанности содействовать правосудию. Учебное пособие. Волгоград, 1997.
С. 6.
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прав положениями статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Так, Конституционный Суд указал, что в случае заведомо ложного доноса
о совершении преступления виновный посягает как на интересы правосудия,
так и на права личности, умаляя ее достоинство. Такие действия лица,
хотя и предпринятые в качестве инструмента своей защиты, не могут
рассматриваться как допустимые и предусмотренные УПК РФ, согласно
которому обвиняемый вправе защищаться любыми средствами и способами,
не запрещенными законом, возражать против обвинения, давать показания
по предъявленному ему обвинению либо отказаться от дачи показаний
(пункты 3 и 21 ч. 4 ст. 47 УПК РФ), а также противоречат положениям
ч. 3 ст. 17 и ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации. Устанавливая
ответственность за заведомо ложный донос, государство исполняет свою
конституционную обязанность защищать достоинство человека, его права и
свободы, обеспечивать права потерпевших от преступления и компенсацию
причиненного им ущерба, а также гарантировать надлежащий порядок
осуществления правосудия1.
Примечательными являются и разъяснения Пленума Верховного Суда
Российской Федерации (далее – Пленум), данные им в постановлении
от 30.06.2015 № 29 «О практике применения судами законодательства,
обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве».
Исходя из того, что право на защиту каждого, кто подвергся уголовному
преследованию, признается и гарантируется Конституцией Российской
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного
права и международными договорами Российской Федерации в качестве
одного из основных прав человека и гражданина, а обеспечение права
на защиту является обязанностью государства и необходимым условием
справедливого правосудия, в то же время Пленум в п. 2 упомянутого
документа подчеркнул, что названное право включает в себя не только право
пользоваться помощью защитника, но и право защищаться лично и (или)
1

Определение размещено в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
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с помощью законного представителя всеми не запрещенными законом
способами и средствами, в том числе давать объяснения и показания по
поводу имеющегося в отношении него подозрения либо отказаться от дачи
объяснений и показаний; возражать против обвинения, давать показания по
предъявленному ему обвинению либо отказаться от дачи показаний.
Кроме того, в соответствии с п. 18 указанного постановления Пленума
суд может не признать право обвиняемого на защиту нарушенным в тех
случаях, когда отказ в удовлетворении ходатайства либо иное ограничение
в реализации отдельных правомочий обвиняемого или его защитника
обусловлены явно недобросовестным использованием ими этих правомочий
в ущерб интересам других участников процесса, поскольку в силу
требований ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации осуществление
прав и свобод человека не должно нарушать права и свободы других лиц.
Рассматриваемый вопрос становился также предметом изучения
Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ). Так, И.В. Смолькова
привела в своей статье следующий фрагмент решения ЕСПЧ от 28.08.1991
по делу «Брандстетер против Австрии»: «Возможность для обвиняемого
впоследствии подвергнуться преследованию за убеждения, высказанные
им в свою защиту, не должна рассматриваться как нарушение его
прав в соответствии с п. 3с ст. 6 Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод. Было бы преувеличением полагать,
что исходной посылкой права лиц, обвиняемых в совершении уголовного
преступления, защищать себя, является идея о том, что они не должны
подвергаться преследованию, когда, осуществляя это право, они умышленно
вызывают ложные подозрения в подлежащем наказанию поведении в
отношении свидетеля или любого другого лица, вовлеченного в уголовное
судопроизводство»1.

Смолькова И.В. Должен ли обвиняемый нести уголовную ответственность за оговор
заведомо невиновного лица? // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России.
2016. № 3 (78). С. 22.
1
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В этой связи А.В. Бриллиантов пришел к обоснованному выводу
о том, что «наделение гражданина правом представлять доказательства
в свою защиту от подозрения или обвинения в совершении преступления
не означает возможности его реализации незаконными, в том числе
преступными средствами. Обвиняемый вправе в целях своей защиты
либо хранить молчание, либо давать показания таким образом, чтобы
с очевидностью не нарушать права других лиц, не прибегать к запрещенным
законом способам защиты»1.
Следует также отметить, что поскольку в ст. 306 УК РФ не указаны
субъект преступления, его цели и мотивы, это позволяет рассматривать
обвиняемого в качестве субъекта заведомо ложного доноса2. К тому же
практически каждый обвиняемый, преследуя цель избежать ответственности
за содеянное, вполне отдает себе отчет в том, что в случае совершения
рассматриваемого деяния в отношении заведомо невиновного человека
органы предварительного расследования могут возбудить уголовное дело,
избрать меру пресечения, а затем последний может быть осужден
и подвергнут наказанию. Все это свидетельствует о наличии умысла
на совершение заведомо ложного доноса.
Таким образом, следует отличать заведомо ложные показания,
за которые обвиняемый не несет уголовной ответственности, и его
показания, в которых содержится заведомо ложный донос, связанный
с обвинением заведомо невиновного лица в совершении преступления.
В последнем случае обвиняемый должен нести ответственность на общих
основаниях, что не противоречит действующей редакции ст. 306 УК РФ
и не ущемляет его право на защиту. Наоборот, это позволит прийти к балансу
интересов обвиняемого и других участников уголовного судопроизводства
и будет способствовать более эффективной реализации его задач.
Бриллиантов А.В. Заведомо ложный донос: вопросы квалификации // Уголовное право.
2014. № 3. С. 18.
2
Гончаров М. Заведомо ложный донос – не способ защиты // Законность. 2009. № 8.
С. 31-32.
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Изложенная нами позиция разделяется опрошенными при проведении
исследования прокурорскими работниками, 65 % полагают, что обвиняемый
должен подлежать уголовной ответственности за дачу заведомо ложных
показаний, в которых содержится заведомо ложный донос, связанный
с обвинением заведомо невиновного лица в совершении преступления.
Частью

2

анализируемой

статьи

предусмотрена

уголовная

ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления,
соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления. Повышенная общественная опасность такого посягательства
при наличии квалифицирующего признака обусловливается тем, что вред
в данном случае наносится не только интересам правосудия, но и
правам и свободам потерпевшего от преступления, который может быть
необоснованно привлечен к уголовной ответственности, подвергнуться
мерам процессуального принуждения и т.д.
Приведем для наглядности следующий пример из судебной практики.
Киришским городским судом Ленинградской области 30.06.2011 В. признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ.
Судом установлено, что он после самостоятельного выпадения из окна
квартиры получил тяжкие телесные повреждения, в связи с чем впоследствии
был доставлен в больницу. Сотрудникам милиции, которые проводили
проверку по телефонограмме, поступившей из указанного медицинского
учреждения, В., будучи предупрежденным об уголовной ответственности
по ст. 306 УК РФ, умышленно, из личных неприязненных отношений,
сообщил заведомо ложные сведения о якобы совершенных Е. умышленных
действиях, направленных на его убийство.
Далее материал проверки по факту причинения телесных повреждений
В. в связи с поступившим от него заявлением был направлен по
подследственности в следственный отдел по г. Кириши следственного
управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации
по Ленинградской области. По результатам проверки в отношении Е. было
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возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Впоследствии уголовное преследование
в

отношении

подозреваемого

Е.

было

прекращено

по

основанию,

предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием
события преступления1.
Часть 3 ст. 306 УК РФ устанавливает ответственность за деяния,
предусмотренные ч. 1 или 2 ст. 306 УК РФ, соединенные с искусственным
созданием доказательств обвинения. Как говорилось ранее, перечень
доказательств содержится в ст. 74 УПК РФ (см. §1 гл. 1).
Так, приговором Красносельского районного суда г. Санкт-Петербурга
от 30.03.2011 О. осужден по ч. 3 ст. 306 УК РФ. Судом установлено,
что последний решил сымитировать совершение в отношении него
преступления с целью получения возможной отсрочки выплаты долга В.
Осуществляя задуманное, О., находясь на улице, раскидал на снегу свои
вещи, нанес себе удар стеклянной бутылкой по голове, причинив ушиб
мягких тканей затылочной области в виде болезненной припухлости,
после чего сообщил по телефону в милицию о произошедшем на него
нападении и хищении денежных средств, ранее проигранных им при игре
на игровых автоматах. Впоследствии О., находясь по месту своего
жительства, будучи предупрежденным об уголовной ответственности
по ст. 306 УК РФ, сообщил сотруднику милиции У. заведомо ложные
сведения о якобы произошедшем преступлении, предусмотренном ч. 3
ст. 162 УК РФ. После этого О. в продолжение своего умысла для
подтверждения заведомо ложного доноса обратился в травматологический
пункт, где зафиксировал телесные повреждения2.
Искусственное

создание

доказательств

обвинения

как

особо

квалифицирующий признак понимается в научной литературе по-разному.
Уголовное дело № 1-102/2011 (архив Киришского городского суда Ленинградской
области).
2
Уголовное дело № 1-343/2011 (архив Красносельского районного суда г. СанктПетербурга).
1
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Так, М.Х. Хабибуллин распространяет его на подготовку «подставных»
свидетелей

и

доказательств1.

изготовление
И.В.

вещественных,

Дворянсков

а

соглашается

также

с

ним,

письменных
полагая,

что

«под искусственным созданием доказательств… необходимо понимать
и подготовку подставных свидетелей, методы которой могут быть
самыми различными, включая принуждение. Указанным признаком также
охватывается искусственное создание обстановки (места) совершения
преступления (например, инсценирование кражи)»2.
А.В. Федоров не разделяет приведенных мнений М.Х. Хабибуллина
и И.В. Дворянскова, утверждая, что «указанное обстоятельство, скорее,
свидетельствует об организаторской деятельности или подстрекательстве
к даче заведомо ложных показаний, нежели о ложном доносе, соединенном
с искусственным созданием доказательств обвинения»3.
На наш взгляд, более правильной следует признать точку зрения
М.Х. Хабибуллина и И.В. Дворянскова, так как подготовка свидетелей
имеет не самостоятельное значение, а осуществляется для обоснования
заведомо ложного доноса, придания ему «объективности». Вместе с тем
в любом случае нельзя признать искусственным созданием доказательств
обвинения использование виновным лицом в своих целях объективно
существующих обстоятельств, которые могут придать определенную
правдивость ложному доносу.
Подводя итог изложенному, позволим себе сделать ряд выводов.
1. Высокая общественная опасность заведомо ложного доноса
определяется самим характером деяния, посягающим на нормальную
(законную)

деятельность

по

отправлению

правосудия,

деятельность

правоохранительных органов, права граждан. Названное преступление
изначально

направляет

органы

правопорядка

по

ложному

пути,

отвлекает значительные силы и средства, включая проведение длительных
Хабибуллин М.Х. Указ. соч. С. 76.
Дворянсков И.В. Указ. соч. С. 133.
3
Федоров А.В. Указ. соч. С. 149.
1
2
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и дорогостоящих судебных экспертиз, на проверку заведомо ложного
сообщения

о

преступлении,

соответствующего

а

впоследствии

процессуального

решения)

(в
–

случае
на

принятия

осуществление

предварительного расследования. В ряде случаев это может привести
даже

к

осуждению

невиновного

лица,

что

является

грубейшим

нарушением прав человека.
2. Основным непосредственным объектом заведомо ложного доноса
выступают
деятельность
правосудия.

общественные

отношения,

правоохранительных
Дополнительным

обеспечивающие

органов

и

суда

непосредственным

по

нормальную
отправлению

объектом

являются

общественные отношения в сфере соответствующих прав и интересов
потерпевшего от преступления.
3. Предметом заведомо ложного доноса является сообщаемая лицом
информация о совершении преступления, причем как подготавливаемого,
так и совершаемого или оконченного. Сообщения об иных правонарушениях,
деликтах и проступках уголовной ответственности не влекут.
4.

Объективная

сторона

анализируемого

состава

преступления

заключается в действиях, образующих заведомо ложный донос в совершении
преступления. Форма совершения таких действий может быть разной –
письменной и устной, личной и с привлечением иных лиц, посредством
различных каналов коммуникации – почтовой, факсимильной связи,
компьютерных или сотовых сетей, с использованием сети «Интернет» и т.д.
Последующая дача заведомо ложных показаний в обоснование ложного
доноса самостоятельной квалификации не требует, поскольку является
его продолжением.
5. Адресатами заведомо ложного доноса выступают, в первую
очередь, органы государственной власти, наделенные полномочиями по
осуществлению уголовного преследования: соответствующие подразделения
системы Следственного комитета Российской Федерации, ФСБ России,
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МВД России, прокуратуры Российской Федерации (прежде всего, в части
поддержания государственного обвинения) и т.д.
К числу перечисленных ведомств не принадлежит суд, который,
как следует из ч. 3 ст. 15 УПК РФ, не является органом уголовного
преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты.
Исключением являются дела частного обвинения, перечень которых
закреплен в ч. 2 ст. 20 УПК РФ.
Кроме того, к адресатам заведомо ложного доноса можно отнести
и другие учреждения, которые, хотя и не осуществляют уголовного
преследования, обязаны передавать сообщения о подготавливаемых или
совершенных преступлениях правоохранительным органам. Примерами
таких учреждений являются министерства, администрации населенных
пунктов, органы таможенного контроля, налоговые органы и проч.
6. Общественная опасность доноса, направленного не напрямую
в

орган

уголовного

преследования,

а

в

учреждения,

которые

не

осуществляют уголовного преследования, но обязаны передавать сообщения
о подготавливаемых или совершенных преступлениях правоохранительным
органам, тождественна общественной опасности доноса, направленному
виновным лицом в орган или должностному лицу, полномочным возбудить
уголовное дело.
7. Равным образом не менее опасны заведомо ложные доносы,
совершенные посредством использования телефонной, факсимильной и
иной связи, сети «Интернет», распространенные в средствах массовой
информации, а также анонимные сообщения о преступлении. Как правило,
в таких случаях заявители либо неизвестны, либо не предупреждаются об
уголовной ответственности по объективным причинам. Названные доносы
могут приводить к возбуждению уголовного дела, в том числе в отношении
конкретного лица, и связанным с этим негативным последствиям.
8. По конструкции объективной стороны заведомо ложный донос
относится к преступлениям с формальным составом и считается оконченным
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с момента поступления такого сообщения в орган, полномочный возбудить
уголовное дело, любым путем (лично от заявителя, по почте, из других
организаций). Ознакомление с содержанием заведомо ложного доноса, его
последующая проверка, принятие процессуальных решений о возбуждении
уголовного дела, предъявлении лицу обвинения и т.п. находятся за рамками
состава преступления и учитываются при назначении наказания с учетом
причиненного интересам правосудия и правам граждан вреда.
9. Как покушение на заведомо ложный донос квалифицируются
случаи, когда соответствующее сообщение о преступлении по тем или иным
причинам не попадает адресату. Приготовление же к заведомо ложному
доносу является уголовно наказуемым только в случае приготовления
к преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 306 УК РФ (т.е. тяжкому
преступлению).
10. С субъективной стороны анализируемое деяние совершается
с прямым умыслом. Виновное лицо осознает общественную опасность
своих действий, знает о заведомой ложности сообщаемых сведений и желает
совершить действие в виде заведомо ложного доноса. Умышленный характер
вины подчеркивается признаком заведомости, из чего следует, что в случае
добросовестного заблуждения относительно достоверности сообщаемых
данных лицо уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ не несет.
11. Определенная специфика присуща ложному доносу по делам
частного или частно-публичного обвинения. Поскольку в соответствии
с ч. 2 и 3 ст. 20 УПК РФ такие уголовные дела возбуждаются не иначе
как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, субъектом
заведомо ложного доноса в подобных случаях будет либо сам потерпевший,
либо его законный представитель.
12. Господствующая в науке и на практике точка зрения по вопросу
об ответственности за заведомо ложный донос, совершенный обвиняемым по
уголовному делу состоит в том, что уголовная ответственность не наступает,
если сообщенные заведомо ложные сведения относятся к предмету
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доказывания и доведены до адресата с целью защиты от обвинения.
В других случаях привлечение обвиняемого к уголовной ответственности
за рассматриваемое деяние осуществляется в общем порядке.
Вместе с тем следует отличать заведомо ложные показания, за которые
обвиняемый не несет уголовной ответственности, и его показания,
в которых содержится заведомо ложный донос, связанный с обвинением
заведомо невиновного лица в совершении преступления. В последнем
случае обвиняемый должен нести ответственность на общих основаниях,
что не противоречит действующей редакции ст. 306 УК РФ и не ущемляет
его право на защиту. В противном случае лжедоносчик оказывается в более
привилегированном положении, чем законопослушный гражданин, который
не может защищаться подобным способом.
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§3. Уголовно-правовая характеристика лжесвидетельства
С заведомо ложным доносом тесно связано лжесвидетельство,
ответственность за которое установлена ст. 307 УК РФ. Так, в соответствии
с названной уголовно-правовой нормой наказуемыми считаются заведомо
ложные показание свидетеля, потерпевшего либо заключение или показание
эксперта,

показание

специалиста,

а

равно

заведомо

неправильный

перевод в суде либо при производстве предварительного расследования.
Все перечисленные действия, как уже говорилось в §1 гл. 1, в науке
уголовного права носят обобщенное название «лжесвидетельство».
Прежде чем перейти к уголовно-правовой характеристике упомянутого
деяния, представляется необходимым сказать несколько слов о нравственнорелигиозной оценке лжесвидетельства. Наиболее наглядно, на наш взгляд,
этот аспект иллюстрирует тот факт,

что

в Евангелии от Марка

лжесвидетельство упоминается как одна из заповедей: «Знаешь заповеди:
не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай,
почитай отца твоего и мать» (Мар. 10:19). Евангелие от Луки гласит:
«…Знаешь

заповеди:

не

прелюбодействуй,

не

убивай,

не

кради,

не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою» (Лк. 18:20).
В Евангелии от Матфея написано: «Иисус же сказал: не убивай;
не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй…» (Мф. 19:18).
Евангелие от Иоанна напрямую о лжесвидетельстве не говорит1.
Вышеизложенное

свидетельствует

о

том,

что

с

древнейших

времен лжесвидетельство осуждалось обществом, в том числе ввиду его
противоречия нормам права, морали и основным постулатам религии.
Не теряет своей актуальности обозначенная проблема и в настоящее время.
В ходе расследования уголовных дел нередко возникают ситуации,
когда подозреваемый (обвиняемый) и потерпевший в своих показаниях
выдвигают различные, зачастую противоположные версии произошедшего.
Использованы тексты Евангелий от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, размещенные в сети
Интернет по адресу: URL:https://ru.wikisource.org/wiki (дата обращения – 12.10.2016).
1
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В таких случаях важнейшее значение приобретают иные доказательства,
прежде всего, показания свидетелей, в том числе полученные с участием
переводчика, заключения и показания эксперта и специалиста.
Согласно ч. 1 ст. 88 УПК РФ каждое доказательство подлежит
оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все
собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения
уголовного дела. Несоблюдение предусмотренных законом требований
к доказательствам может не только затруднить расследование, но и сделать
невозможным получение достоверных доказательств, установление всех
обстоятельств произошедшего, а в конечном счете – истины по делу.
В результате нарушенные права и законные интересы потерпевших не будут
восстановлены и защищены, а виновные лица не понесут наказание.
Не лучшим образом это скажется и на авторитете правоохранительных
органов.
В целях недопущения наступления указанных негативных последствий
законодателем создан механизм уголовно-правовых гарантий получения
достоверных доказательств, одним из элементов которого является запрет,
предусмотренный ст. 307 УК РФ.
Основным непосредственным объектом лжесвидетельства выступают
общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность
органов предварительного расследования, прокуратуры, суда. Этой точки
зрения придерживаются В.А. Новиков, Г.П. Лозовицкая и ряд других
ученых1.
И.В. Дворянсков определяет непосредственный объект этого деяния
как общественные отношения по обеспечению поступления в распоряжение

См.: Преступления против правосудия / Под. ред. канд. юрид. наук. А.В. Галаховой.
М., Норма, 2005. С. 227; Лозовицкая Г.П. Криминологическая характеристика преступных
посягательств на интересы лиц, участвующих в правосудии: Монография. М.: ВНИИ
МВД России, 2006. С. 60. Следует отметить, что Г.П. Лозовицкая в отличие от
В.А. Новикова, использующего понятие «нормальная деятельность», говорит о «законной
деятельности». Вместе с тем такое расхождение представляется несущественным.
1
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органов правосудия достоверных доказательств1. Аналогичную позицию,
по сути, занимает Л.В. Лобанова2.
Л.В. Иногамова-Хегай, исходя из узкого понимания правосудия,
полагает, что лжесвидетельство посягает на общественные отношения,
обеспечивающие нормальную деятельность органов суда по осуществлению
правосудия, а также органов прокуратуры, предварительного следствия
и дознания по осуществлению уголовного преследования3.
А.В.

Федоров,

не

соглашаясь

с

изложенными

мнениями,

называет непосредственным объектом рассматриваемого преступления
«общественные

отношения,

обеспечивающие

деятельность

органов

предварительного расследования и прокуратуры, а также суда по защите
личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения
и ограничения ее прав и свобод, а также по уголовному преследованию
виновного и назначению ему справедливого наказания»4.
В попытке «примирить» разные точки зрения автор настоящего
диссертационного

исследования,

придерживаясь

широкого

понимания

правосудия, будет исходить из того, что нормальная деятельность органов
предварительного

расследования,

прокуратуры

и

суда

предполагает

поступление в распоряжение органов правосудия доброкачественных
(достоверных) доказательств и направлена на защиту личности от
незаконного и необоснованного уголовного преследования.
При нанесении преступлением вреда правам и законным интересам
потерпевшего – участника соответствующего вида судопроизводства можно
говорить о дополнительном непосредственном объекте – общественных
отношениях, связанных с обеспечением прав и законных интересов личности
в уголовном или ином судопроизводстве.

Дворянсков И.В. Указ. соч. С. 137.
Лобанова Л.В. Указ. соч. С. 141.
3
Российское уголовное право. В 2 т. Т. 2. Особенная часть / Под ред. Л.В. ИногамовойХегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. М.: ИНФРА-М, 2003. С. 589-590.
4
Федоров А.В. Указ. соч. С. 155.
1
2
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Предмет преступления – сведения, содержащиеся в заведомо ложном
показании свидетеля, потерпевшего либо заключении или показании
эксперта,

показании

специалиста,

а

равно

заведомо

неправильном

переводе в суде либо при производстве предварительного расследования.
Сообщенная перечисленными лицами информация должна быть оформлена
в установленном порядке и обрести вид процессуального документа
(к примеру, протокола допроса потерпевшего, протокола очной ставки,
заключения эксперта, перевода и т.д.).
Объективная сторона лжесвидетельства состоит в совершении
одного из действий, предусмотренных диспозицией ч. 1 ст. 307 УК РФ.
Таковыми могут быть:
- заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего, эксперта,
специалиста;
- заведомо ложное заключение эксперта;
- заведомо неправильный перевод.
Названные действия имеют свои особенности, связанные с различным
статусом участников судопроизводства, разным содержанием и оформлением
проводимых процессуальных действий и т.п.
Как уголовно наказуемые квалифицируются перечисленные деяния,
совершенные в ходе уголовного, гражданского (включая арбитражные
дела), административного и конституционного судопроизводств. И если
с первыми тремя видами судопроизводства ситуация очевидна, поскольку
об уголовной ответственности за лжесвидетельство говорится в ст. 42, 56,
57, 59, 164 УПК РФ, ст. 70, 80, 162, 171 ГПК РФ, ст. 55, 56 и 57 АПК РФ,
а также ст. 49, 51 и 52 КАС РФ1, то вопрос о распространении положений
ст. 307 УК РФ на лжесвидетельство, которое совершено при осуществлении
конституционного судопроизводства, учитывая его особенности, на первый
взгляд не столь однозначен.
Обращает на себя внимание тот факт, что в перечисленных нормативных правовых актах
не содержится указаний на уголовную ответственность специалиста в случае совершения
им лжесвидетельства.
1
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Вместе с тем в соответствии с Федеральным конституционным
законом от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
Федерации» (далее – Закон о Конституционном Суде), Законом о судебной
системе и другими нормативными правовыми актами1 Конституционный
Суд

Российской

Федерации

и

конституционные

(уставные)

суды

субъектов Российской Федерации, осуществляя конституционный контроль,
принимают решения, которые могут оказывать влияние на конкретные
уголовные или гражданские дела. При этом свидетель, эксперт и переводчик
могут

относиться

к

числу

участников

конституционного

процесса,

а специалист – к лицам, оказывающим содействие.
Учитывая изложенное, думается, что лжесвидетельство, совершенное
свидетелем,

экспертом

конституционного

или

переводчиком

судопроизводства,

является

при

осуществлении

уголовно

наказуемым

и входит в объективную сторону рассматриваемой статьи УК РФ.
Лжесвидетельство, совершенное в ходе производства по делу об
административном правонарушении или в исполнительном производстве,
не криминализовано и влечет за собой административную ответственность
на основании ст. 17.9 КоАП РФ2. В этой связи следует отметить
пробельность административного законодательства, выражающуюся в том,
что диспозиция упомянутой нормы не включает в число субъектов
потерпевшего от правонарушения. С формальной точки зрения получается,
что

потерпевший,

совершивший

административное

лжесвидетельство,

должен подлежать уголовной ответственности, что вряд ли можно
признать

правильным

и

справедливым,

учитывая,

прежде

всего,

невысокую общественную опасность содеянного. Кроме того, остальные
лица – свидетель, эксперт, специалист и переводчик окажутся в более
привилегированном положении. К тому же, если исходить из диспозиции ч. 1
Тексты использованных нормативных правовых актов, если не указано иное, размещены
в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
2
См.: Уголовная ответственность за заведомо ложное показание, заключение эксперта,
специалиста или неправильный перевод: пособие / Е.Н. Терехова, О.С. Гузеева,
С.М. Яхьяева. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2012.
1
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ст. 307 УК РФ, подобный подход чреват половинчатостью: потерпевший
в административном судопроизводстве будет нести ответственность за
лжесвидетельство, совершенное только в суде. Вместе с тем анализ
действующего административного законодательства, прежде всего, ст. 17.9,
25.2 и 25.6 КоАП РФ, позволяет сделать вывод о том, что потерпевший
в административном судопроизводстве в настоящее время не подлежит
не только уголовной, но и административной ответственности. Изложенное
свидетельствует о необходимости внесения соответствующих изменений
в ст. 17.9 и 25.2 КоАП РФ, однако проблемы законодательной регламентации
в

административно-правовой

сфере

выходят

за

рамки

настоящего

диссертационного исследования.
Показания

представляют

собой

любые

сведения,

сообщаемые

допрашиваемыми в установленном порядке лицами при осуществлении
того или иного вида судопроизводства. Для уяснения особенностей дачи
показаний лицами, обладающими различным процессуальным статусом,
необходимо обратиться к процессуальному законодательству.
В соответствии с ч. 1 ст. 79 УПК РФ показания свидетеля –
это сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного
производства по уголовному делу или в суде в соответствии с требованиями
ст. 187-191 и 278 УПК РФ. Таким же образом в ч. 1 ст. 78 УПК РФ
определяются показания потерпевшего. При этом свидетель может быть
допрошен о любых относящихся к уголовному делу обстоятельствах, в том
числе о личности обвиняемого, потерпевшего и своих взаимоотношениях
с ними и другими свидетелями; потерпевший – о любых обстоятельствах,
подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, в том
числе о своих взаимоотношениях с подозреваемым, обвиняемым (ч. 2 ст. 79
и ч. 2 ст. 78 УПК РФ соответственно).
Согласно установленному порядку проведения допроса его ход
и результаты отражаются в протоколе, составляемом в соответствии
со ст. 166 и 167 УПК РФ. Показания допрашиваемого лица записываются

127

от первого лица и по возможности дословно. Последним в ходе допроса
могут быть изготовлены схемы, чертежи, рисунки, диаграммы, которые
приобщаются к протоколу, о чем в нем делается соответствующая запись.
Факт ознакомления с показаниями и правильность их записи допрашиваемое
лицо удостоверяет своей подписью в конце протокола.
Немаловажным является вопрос о том, в ходе каких процессуальных
действий могут быть получены показания свидетеля и потерпевшего.
Представляется, что показания упомянутых лиц могут быть получены
не только в ходе допроса, как это закреплено в ст. 78-79 УПК РФ,
но и при проведении других следственных действий. Так, в ходе очной
ставки, порядок проведения которой установлен ст. 192 УПК РФ,
свидетель и потерпевший также могут давать показания, если в их
показаниях и показаниях других ранее допрошенных лиц имеются
существенные противоречия.
Еще одним таким следственным действием является проверка
показаний на месте (ст. 194 УПК РФ), которая проводится в целях
установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
В ходе нее показания, ранее данные подозреваемым или обвиняемым,
а также потерпевшим или свидетелем, могут быть проверены или уточнены
на месте, связанном с исследуемым событием.
Однако не стоит считать, что во всех случаях участия в следственных
действиях свидетель и потерпевший дают именно показания. К примеру,
в ходе следственного эксперимента, проводимого в соответствии со ст. 181
УПК РФ в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для
уголовного дела, воспроизводятся действия, а также обстановка или иные
обстоятельства определенного события. При этом проверяется возможность
восприятия

каких-либо

фактов,

совершения

определенных

действий,

наступления какого-либо события, а также выявляются последовательность
происшедшего события и механизм образования следов.
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Порядок проведения следственного эксперимента подробно законом
не регламентирован, что не позволяет сделать обоснованный вывод о том,
дают ли свидетель или потерпевший показания в ходе рассматриваемого
следственного действия. Вместе с тем думается, что исходя из содержания и
целей проведения следственного эксперимента вряд ли правомерно говорить
о показаниях участвующих в нем лиц. Кроме того, действия, составляющие
суть данного следственного действия, зачастую совершаются невербально.
Более ясной является ситуация, связанная с получением информации
от свидетеля или потерпевшего в ходе предъявления для опознания.
Так, согласно ст. 193 УПК РФ опознающие предварительно (то есть до
проведения опознания) допрашиваются об обстоятельствах, при которых они
видели предъявленные для опознания лицо или предмет, а также о приметах
и особенностях, по которым они могут его опознать. В том случае,
если опознающий указал на одно из предъявленных ему лиц или один
из предметов, то опознающему предлагается объяснить, по каким
приметам или особенностям он опознал данные лицо или предмет.
По окончании следственного действия составляется протокол, в котором
указываются условия, результаты опознания и по возможности дословно
излагаются объяснения опознающего. Как известно, объяснения и показания
не являются тождественными категориями с процессуальной точки зрения.
Учитывая изложенное, представляется очевидным и тот факт,
что письменные объяснения лиц, получаемые органами предварительного
расследования на основании ч. 1 ст. 144 УПК РФ, также не являются
показаниями и, соответственно, сообщение в них заведомо ложных сведений
не образует состава преступления, предусмотренного ст. 307 УК РФ.
Реализуя права, не связанные с дачей показаний (к числу таких прав
можно отнести заявление ходатайств, обжалование действий (бездействия)
должностных лиц, высказывание замечаний на протоколы следственных или
судебных действий и т.д.), свидетель или потерпевший также могут сообщать
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заведомо ложные сведения, однако подобные действия лжесвидетельством
являться не будут.
Как и в уголовном судопроизводстве, в гражданском и арбитражном
процессах, а также в административном судопроизводстве показания
свидетеля признаются доказательством по делу. При этом в соответствии
с ч. 1 ст. 69 ГПК РФ, ч. 4 ст. 88 АПК РФ и ч. 4 ст. 51 КАС РФ не являются
доказательствами сведения, сообщаемые свидетелем, если он не может
указать источник своей осведомленности. Согласно ч. 2 ст. 70 ГПК РФ, ч. 4
ст. 56 АПК РФ и ч. 9 ст. 51 КАС РФ дача заведомо ложных показаний влечет
за собой уголовную ответственность.
Статья 64 Закона о Конституционном Суде гласит, что при
необходимости исследования фактических обстоятельств, установление
которых

отнесено

к

ведению

Конституционного

Суда

Российской

Федерации, в заседание могут быть вызваны в качестве свидетелей лица,
располагающие сведениями или материалами о таких обстоятельствах.
Следовательно, показания свидетеля в конституционном судопроизводстве –
это

имеющиеся

у

названного

лица

сведения

об

обстоятельствах

рассматриваемого дела.
Свидетель перед заслушиванием его показаний приводится к присяге
и предупреждается об ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
Несмотря на то, что в законе не указано, к какой именно ответственности
надлежит

привлекать

свидетеля,

предоставившего

Конституционному

Суду Российской Федерации заведомо ложную информацию, с учетом
соответствующих положений ст. 17.9 КоАП РФ полагаем, что речь должна
идти об уголовной ответственности.
Исключительно важным для характеристики объективной стороны
состава преступления, предусмотренного ст. 307 УК РФ, представляется
вопрос о привилегии от самообвинения. В соответствии со ст. 51
Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать
(в широком смысле этого слова) против себя самого, своего супруга и
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близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
Согласно ст. 5 УПК РФ к числу близких родственников относятся супруг,
супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
родные сестры, дедушка, бабушка, внуки. Приведенные положения
Основного закона закрепляют одну из важнейших ценностей Российской
Федерации как демократического правового государства, хоть это в
некоторой степени и препятствует борьбе с преступностью.
Применительно к показаниям свидетеля или потерпевшего это
означает возможность не давать показания о совершенных ими лично
(в том или ином виде, вплоть до прикосновенности к преступлению)
действиях противоправного характера. При этом каких-либо ограничений
по времени действия, виду судопроизводства и другим обстоятельствам
привилегия от самообвинения не имеет.
Таким образом, для решения вопроса о привлечении свидетеля
или потерпевшего к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных
показаний следует учитывать возможное наличие у допрашиваемого лица
привилегии от обвинения, иначе не избежать существенных нарушений
закона, прав и интересов допрашиваемого лица.
Давая заведомо ложные показания, свидетель, потерпевший, эксперт
или специалист сообщают должностным лицам органов предварительного
расследования

или

суда

ложную

информацию

об

обстоятельствах,

подлежащих доказыванию (установлению) и представляющих существенное
значение для рассмотрения и разрешения дела1. При этом, как и в случае
с заведомо ложным доносом (с определенной оговоркой и учетом
особенностей состава лжесвидетельства), показания могут быть ложными,
если они полностью или в какой-либо части искажают реальные
обстоятельства преступления, гражданского или административного иска,
а также оперируют вымышленными виновным лицом фактами.
Подробнее см.: Коробеев А.И., Кулешов Ю.И. Лжесвидетельство: наболевшие проблемы
правовой ответственности // Российский судья. 2005. № 7. Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс».
1
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В этой связи представляется вполне справедливым утверждение
М.Х. Хабибуллина о том, что «заведомая ложность показаний свидетеля,
независимо от того, относятся ли они к фактическим обстоятельствам
преступления, личности обвиняемого или потерпевшего, форме вины или
последствиям содеянного, всегда означает искажение действительности,
объективное несоответствие показаний реальным фактам»1. Прав был
и А.Р. Ратинов, писавший: «Лгать – всегда значит ставить на место
действительности какой-нибудь предпочтительный для лгущего вымысел
и заменять действительно происходившие факты такими, какими их хотелось
бы представить лжецу»2.
В уголовном судопроизводстве упомянутые обстоятельства относятся
к закрепленному ст. 73 УПК РФ предмету доказывания, о чем подробно
говорилось в §1 гл. 1 диссертации.
Так, приговором Подольского городского суда Московской области
от 24.02.2011 П. осужден за совершение преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 307 УК РФ. Судом установлено, что последний, будучи
предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ,
осознавая, что его действия посягают на деятельность суда, связанную
с получением достоверных доказательств для установления обстоятельств
по уголовному делу, которые существенно влияют на разрешение дела по
существу, имея умысел, направленный на дачу заведомо ложных показаний,
с целью ввести суд в заблуждение относительно истинных действий лица,
совершившего умышленное тяжкое преступление, с намерением помочь
данному лицу избежать уголовной ответственности за совершенное
преступление, дал заведомо ложные показания в качестве свидетеля о том,
что подсудимые наркотическое средство ему не продавали3.

Хабибуллин М.Х. Указ. соч. С. 29.
Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. Учебное пособие. М., 1967. С. 208.
3
Уголовное дело № 1-109/2011 (архив Подольского городского суда Московской
области).
1
2
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В рамках гражданского судопроизводства согласно ст. 55 ГПК РФ
необходимо доказать факты, на основе которых суд устанавливает
наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и
возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для
правильного рассмотрения и разрешения дела. Искажение обстоятельств,
от которых результат рассмотрения и разрешения дела не зависит,
состава рассматриваемого преступления не образует. Вместе с тем этот
вопрос в каждом конкретном случае должен решаться судом с учетом
всех обстоятельств дела. С некоторыми оговорками то же самое можно
сказать о судопроизводстве, предусмотренном АПК РФ и КАС РФ.
В свете сказанного заслуживает внимания мнение Н.А. Неклюдова,
который еще в XIX веке полагал, что «при разрешении вопроса о
преступности или непреступности свидетельской лжи следует исходить
из того предположения, что при решении данного дела был всего только
один свидетель и именно тот, который заподозрен в ложном показании.
За сим, ежели та ложь, которую позволил себе свидетель, будучи принятой
за основание при решении дела, могла бы иметь вредное влияние на исход
процесса, то она должна быть почитаема преступным лжесвидетельством;
ежели же, напротив того, данная ложь не могла послужить во вред
обвинению или защите, истцу или ответчику, даже в том случае, когда бы
суд положил показания данного свидетеля в основание своего решения,
то таковая ложь должна быть почитаема непреступною»1.
Уже в наше время И.С. Власов и И.М. Тяжкова исходили из того,
что вряд ли можно представить ситуацию, «при которой ложь, положенная
в основу решения суда, не делает его неправильным. Получается, что
возможно правильное решение суда, основанное на ложных данных.
Такое положение совершенно недопустимо»2. М.Х. Хабибуллин добавил

Неклюдов А.Н. Руководство к Особенной части русского уголовного права. Ч. IV.
СПб, 1880. С. 117-118.
2
Власов И.С., Тяжкова И.М.. Указ. соч. С. 186.
1
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к этому, что «вообще нельзя говорить о безвредности лжи при рассмотрении
дела в суде»1.
И.В. Дворянсков также считает, что любые заведомо ложные
показания, которые относятся к делу, являются общественно опасными
и свидетельствуют об общественной опасности давшего их лица. Последнее,
несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, совершило
преступное деяние, высказав таким образом свое пренебрежительное
отношение к закону и мерам по его охране2.
С объективной стороны заведомо ложное показание совершается
путем действия. Поскольку процессуальным законодательством не предусмотрена возможность записи показаний допрашиваемым лицом собственноручно, то лжесвидетельство в большинстве случаев представляет собой
активное речевое действие. Исключением является дача показаний немым
лицом с участием сурдопереводчика. Вместе с тем на основании ч. 5 ст. 190
УПК РФ допрашиваемым по делу лицом в ходе допроса могут быть
изготовлены схемы, чертежи, рисунки, диаграммы, которые приобщаются
к протоколу. В них тоже может содержаться заведомо ложная информация,
способная оказать влияние на принятие процессуальных решений.
Так, Подольским городским судом Московской области 19.09.2012
А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 307 УК РФ. Судом установлено, что последний, находясь в помещении
зала судебного заседания, куда он был приглашен для допроса в качестве
потерпевшего по рассматриваемому судом уголовному делу, будучи
предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ,
дал суду показания, в которых заявил, что не помнит, кто причинил ему
ножевое ранение, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.
При этом А. утверждал, что подсудимый подошел к нему после нанесения
удара ножом, в связи с чем непричастен к совершению в отношении
1
2

Хабибуллин М.Х. Указ. соч. С. 32.
Дворянсков И.В. Указ. соч. С. 139.

134

него преступления. Однако при допросе в ходе предварительного следствия,
непосредственно после произошедшего, А. показал, что именно подсудимый
совершил в отношении него преступление. В обвинительном приговоре
суд дал критическую оценку его показаниям, посчитав их надуманными и
данными с целью помочь подсудимому уйти от уголовной ответственности1.
Достаточно дискуссионным в науке уголовного права является
вопрос о возможности совершения данного деяния путем бездействия.
Большая часть авторов2 полагает, что несообщение о существенных
обстоятельствах, которые относятся к предмету доказывания по уголовному
делу или к предмету иска по гражданскому делу, при определенных условиях
может образовывать состав преступления, предусмотренного ст. 307 УК РФ.
Другой точки зрения придерживаются И.С. Власов, И.М. Тяжкова,
А.Т. Гужин, И.С. Ной, В.А. Новиков, рассматривая умолчание как
разновидность отказа от дачи показаний или специфическую форму
недонесения о преступлении3.
Е. Худяков исходит из того, что «если умолчание выражается в полном
воздержании от сообщения об известных фактах, то его вряд ли можно
признать ложным показанием. … Подобное «чистое умолчание» является не
чем иным, как уклонением от дачи показаний, ответственность за которое
предусмотрена ст. 182 УК РСФСР. Иначе следует квалифицировать случаи
умолчания, которые сопряжены с искажением (фактом умолчания) сведений.
Если, умалчивая о каких-то отдельных моментах, свидетель извращает тем

Уголовное дело № 1-693/2012 (архив Подольского городского суда Московской
области).
2
См., например: Хабибуллин М.Х. Указ. соч. С. 32-34; Чучаев А.И. Указ. соч. С. 51.
3
См., например: Власов И.С., Тяжкова И.М. Указ. соч. С. 88; Преступления против
правосудия / Под. ред. канд. юрид. наук. А.В. Галаховой. М., Норма, 2005. С. 228. Говоря
о недонесении о преступлении, следует учитывать действовавшее ранее уголовное
законодательство. УК РФ не относит упомянутое деяние, равно как и уклонение от дачи
показаний, к числу преступлений.
1
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самым действительное положение вещей, вводя в заблуждение суд и органы
предварительного расследования, то это является ложным показанием»1.
Исследуя ложь и связанные с ней проблемы, А.А. Закатов говорит
об активной лжи, которая основывается на заведомо ложных сведениях,
и пассивной лжи, состоящей в умолчании во время дачи показаний2.
Л.Г. Дубинин рассматривает умолчание о подлинных обстоятельствах
совершенного

преступления

как

пассивную

ложь,

выделяя

также

активный и активно-пассивный ее виды. В целом под заведомой ложью
он понимает неправду «в различных ее формах, содержанием которой
является сознательное утверждение, умолчание или отрицание каких-либо
понятий (событий, фактов), высказывание суждений (мнений, заключений),
противоречащих правильно отраженной в сознании свидетеля, потерпевшего
объективной действительности, имевшей место в связи с совершением
расследуемого преступления»3.
Заведомо ложные показания свидетеля и потерпевшего Л.Г. Дубинин
определяет как сознательную дезинформацию дознавателя, следователя,
судьи при проведении предварительного расследования или в суде
относительно обстоятельств, которые имеют значение по уголовному делу.
На основе изложенного понимания он выделяет следующие способы дачи
таких показаний: утверждение не существовавших в реальности фактов
и явлений; отрицание имевших место в действительности обстоятельств
как без их замены, так и с заменой их ложными фактами; частичное
умолчание о подлинных фактах, в том числе с заменой их вымышленными
событиями; полное умолчание об одном из совершенных преступных деяний
при возбуждении уголовного дела по нескольким статьям УК РФ4.

Худяков Е. Уголовная ответственность за лжесвидетельство // Советская юстиция. 1970.
№ 14. С. 21.
2
Подробнее см.: Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. Волгоград, 1984. С. 76.
3
Дубинин Л.Г. Способ дачи заведомо ложных показаний свидетелем, потерпевшим как
элемент криминалистической характеристики // Российский следователь. 2010. № 20.
Статья размещена в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
4
Дубинин Л.Г. Указ. соч.
1
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На наш взгляд, указанное выше умолчание в силу его характера
необходимо относить к одному из способов отказа от дачи показаний,
уголовная ответственность за который предусмотрена ст. 308 УК РФ.
Однако в большинстве случаев такой отказ выражается в полном
и явном нежелании давать показания по делу.
Судебная практика придерживается первого из приведенных мнений.
Так, приговором Орехово-Зуевского городского суда Московской области
от 28.10.2014 Ч. осужден по ч. 1 ст. 307 УК РФ. Судом установлено, что он,
находясь по месту производства предварительного следствия, а впоследствии
и в суде, будучи осведомленным о хищении медных обмоток с объектов
железнодорожного транспорта, умышленно умолчал об этих фактах, то есть
дал ложные показания, влияющие на разрешение дела по существу, с целью
недопущения привлечения подсудимых к уголовной ответственности1.
Заведомо ложные показания становятся уголовно наказуемыми
не сами по себе, а в том случае, когда они получены уполномоченным
должностным лицом органа предварительного расследования или судом,
а также оформлены в надлежащем порядке.
В науке высказано мнение, согласно которому показания, данные
без такого предупреждения, должны быть признаны недопустимыми
и даже в случае их ложности не влекущими уголовной ответственности.
Аналогичное правило применяется и к другим критериям допустимости
показаний, выработанным на основе требований уголовно-процессуального
закона.

Иными

словами,

признание

заведомо

ложных

показаний

процессуально недопустимыми свидетельствует об отсутствии оснований
для привлечения соответствующих лиц к уголовной ответственности,
поскольку на данных показаниях не могут основываться процессуальные
решения, что, в свою очередь, исключает возможность причинения вреда

Уголовное дело № 1-614/2014 (архив Орехово-Зуевского городского суда Московской
области).
1
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охраняемым законом общественным отношениям1. Другие ученые исходят
из того, что отсутствие упомянутого предупреждения не должно исключать
уголовной ответственности за лжесвидетельство2.
Полагаем, что, несмотря на это требование, факт отсутствия такого
предупреждения не исключает ответственности, поскольку потерпевший,
свидетель, а также эксперт и специалист обязаны давать правдивые
показания вне зависимости от каких-либо обстоятельств, в том числе будучи
не предупрежденными об уголовной ответственности за рассматриваемое
деяние. Думается, что то же самое в полной мере можно распространить
и на переводчика.
Существенным аспектом рассматриваемого вопроса является момент
получения показаний. Заведомо ложные показания становятся уголовно
наказуемыми только в том случае, если они даны в ходе производства
по соответствующему делу. Сведения, которые получены при проведении
процессуальной проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ или оперативнорозыскных мероприятий, даже при их заведомой ложности состава
рассматриваемого преступления не образуют.
Еще одним важным доказательством является заключение эксперта.
Основаниями производства судебной экспертизы являются определение
суда, постановления судьи, лица, производящего дознание, следователя.
Указанные лица представляют объекты исследований и материалы дела,
необходимые для проведения исследований и дачи заключения эксперта.
Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон
о государственной судебно-экспертной деятельности) в ст. 9 определяет его
как письменный документ, отражающий ход и результаты исследований,
проведенных экспертом.
См., например: Дворянсков И.В. Указ. соч. С. 138; Лобанова Л.В. Указ. соч. С. 145.
См., например: Горелик А.С., Лобанова Л.В. Указ. соч. С. 282 (автор соответствующего
параграфа – А.С. Горелик); Преступления против правосудия / Под. ред. канд. юрид. наук.
А.В. Галаховой. М., Норма, 2005. С. 229.
1
2
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В соответствии с ч. 1 ст. 80 УПК РФ заключение эксперта –
это представленные в письменном виде содержание исследования и выводы
по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство
по уголовному делу, или сторонами. ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ такого
определения не содержат, однако анализ ст. 80 УПК РФ, ст. 86 ГПК РФ,
ст. 86 АПК РФ и ст. 82 КАС РФ позволяет сделать вывод о едином подходе
к пониманию упомянутого доказательства.
В Законе о Конституционном Суде также отсутствует определение
«заключение эксперта», однако ст. 63 регламентирует порядок участия
эксперта в заседаниях Конституционного Суда Российской Федерации.
Так,

после

изложения

дополнительные
Федерации

и

заключения

вопросы
сторон.

судей

эксперт

обязан

Конституционного

Представляется,

что

ответить

Суда

изложение

на

Российской
производится

экспертом в устной форме.
Письменное

заключение

эксперта

должно

соответствовать

предъявляемым к нему процессуальным законодательством требованиям.
Так, согласно ст. 204 УПК РФ в заключении эксперта указываются:
- дата, время и место производства судебной экспертизы;
- основания производства судебной экспертизы;
- должностное лицо, назначившее судебную экспертизу;
- сведения об экспертном учреждении, а также фамилия, имя
и отчество эксперта, его образование, специальность, стаж работы,
ученая степень и (или) ученое звание, занимаемая должность;
- сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу
заведомо ложного заключения;
- вопросы, поставленные перед экспертом;
-

объекты

исследований

и

материалы,

представленные

для

производства судебной экспертизы;
- данные о лицах, присутствовавших при производстве судебной
экспертизы;
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- содержание и результаты исследований с указанием примененных
методик;
- выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их
обоснование.
В том случае, если при производстве судебной экспертизы эксперт
установит обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, но по
поводу которых ему не были поставлены вопросы, то он вправе указать на
них в своем заключении. Все материалы, которые иллюстрируют заключение
эксперта (фотографии, схемы, графики и т.п.), прилагаются к заключению,
являясь его составной частью.
Аналогичные требования к заключению эксперта предъявляют ст. 86
АПК РФ и ст. 82 КАС РФ, а в более кратком виде – ст. 86 ГПК РФ.
В конституционном судопроизводстве подобные требования подробно не
регламентированы.
Суть

заведомо

ложного

заключения

эксперта

заключается

в

умышленном неверном отражении хода и результатов проведенного
исследования (это может выражаться в неверном указании фактических
данных или же отсутствии упоминания о них, неправильных выводах и пр.).
После получения и изучения заключения эксперта нередко возникают
ситуации, когда необходимо допросить последнего с целью разъяснения
или дополнения данного заключения. Этот вопрос решается по-разному
в зависимости от вида и стадии судопроизводства.
При осуществлении уголовного судопроизводства ст. 205 УПК РФ
предусматривает в ходе предварительного расследования возможность
допросить эксперта для разъяснения данного им заключения. При этом
эксперт не подлежит допросу относительно сведений, ставших ему
известными в связи с производством судебной экспертизы, если они не
имеют отношения к предмету судебной экспертизы. На стадии судебного
разбирательства эксперт допрашивается для разъяснения или дополнения
данного им заключения. В то же время из ч. 2 ст. 80 УПК РФ следует,
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что показания эксперта – это сведения, которые он сообщил на допросе,
проведенном после получения его заключения, в целях разъяснения или
уточнения данного заключения.
Представляется, что указанные обстоятельства должны влиять на
квалификацию лжесвидетельства. Так, при нарушении порядка допроса
эксперта (например, при проведении в ходе расследования с экспертом
соответствующих следственных действий до окончания экспертизы или в
целях дополнить полученное заключение), который дал заведомо ложные
показания, вряд ли можно говорить о том, что в его действиях имеется состав
преступления, предусмотренного ст. 307 УК РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 85 ГПК РФ эксперт обязан явиться по вызову
суда для личного участия в судебном заседании и ответить на вопросы,
связанные с проведенным исследованием и данным им заключением.
Цели постановки перед экспертом вопросов определяются ч. 1 ст. 187
ГПК РФ – это разъяснение и дополнение заключения. Аналогичным образом
этот вопрос регулируется в арбитражном процессе (ч. 3 ст. 86 АПК РФ)
и в административном судопроизводстве (ч. 7 ст. 82 КАС РФ).
На основании ст. 63 Закона о Конституционном Суде после изложения
заключения эксперт обязан ответить на дополнительные вопросы судей
Конституционного Суда Российской Федерации и сторон.
Следует отметить, что в УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ
и указанном выше федеральном конституционном законе, а также
в соответствующих нормативных правовых актах субъектов Российской
Федерации ничего не говорится об ответственности эксперта за дачу
заведомо ложных показаний, что явно свидетельствует о некоторой
несогласованности материального и процессуального законодательства,
но не исключает при этом уголовной ответственности за лжесвидетельство.
К числу доказательств УПК РФ относит также заключение и показания
специалиста. При этом уголовно наказуемым является лжесвидетельство
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только в части дачи указанным лицом заведомо ложных показаний.
Предоставление же им заведомо ложного заключения не криминализовано.
В соответствии с ч. 3 ст. 80 УПК РФ под заключением специалиста
понимается представленное в письменном виде суждение по вопросам,
поставленным перед специалистом сторонами. Частью 4 той же статьи
показания специалиста определяются как сведения, сообщенные им на
допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также
разъяснения своего мнения.
Статус и функции специалиста различаются в зависимости от вида
судопроизводства, к участию в котором он привлекается в установленном
законом порядке.
Из ст. 58 УПК РФ следует, что в уголовном судопроизводстве
специалист привлекается к участию в процессуальных действиях для
содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов,
применении технических средств в исследовании материалов уголовного
дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам
и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. При этом
предупреждение специалиста об уголовной ответственности по ст. 307
УК РФ не предусмотрено.
Несмотря на то, что действующим уголовным законом предусмотрена
ответственность специалиста за заведомо ложное показание, не во всех
случаях участия в процессуальных действиях сообщение им заведомо
ложной информации образует состав рассматриваемого преступления.
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ специалист может привлекаться
к участию в процессуальной проверке, проводимой в порядке ст. 144-145
УПК РФ, для содействия дознавателю, органу дознания, следователю,
руководителю следственного органа в получении объяснений, образцов
для сравнительного исследования, истребовании и изъятии документов
и предметов, назначении судебной экспертизы, производстве осмотра
места

происшествия,

документов,

предметов,

трупов,

производстве
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документальных проверок, ревизий, исследований документов и т.д.
При этом разъяснения, которые дает специалист, в случае их заведомой
ложности не являются уголовно наказуемыми, подобно объяснениям,
полученным от других лиц при проведении проверки.
Для гражданского судопроизводства характерны свои особенности.
Так, на основании ст. 188 ГПК РФ в необходимых случаях при осмотре
письменных или вещественных доказательств, воспроизведении аудио- или
видеозаписи,

назначении

экспертизы,

допросе

свидетелей,

принятии

мер по обеспечению доказательств суд может привлекать специалистов
для получения консультаций, пояснений и оказания непосредственной
технической помощи (фотографирования, составления планов и схем,
отбора образцов для экспертизы, оценки имущества).
Специалист обязан отвечать на поставленные судом вопросы, давать
в устной или письменной форме консультации и пояснения, которые могут
быть

получены

путем

использования

систем

видеоконференц-связи.

В целях разъяснения и дополнения консультации специалисту могут
быть заданы вопросы. Считаем возможным согласиться с изложенным
в специальной литературе мнением, согласно которому заведомо ложные
консультации и пояснения специалиста, а также оценка имущества
признаются заведомо ложными показаниями и охватываются диспозицией
ст. 307 УК РФ. Составленные же специалистом планы и схемы к показаниям
не относятся1.
Примечательно, что ГПК РФ не только не содержит требований
о предупреждении специалиста об уголовной ответственности за совершение
лжесвидетельства, но и не относит показание и заключение специалиста
к числу доказательств, предусмотренных ст. 55 ГПК РФ.
Статьей

871

АПК

РФ

установлено,

что

специалист

может

привлекаться в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения
Уголовная ответственность за заведомо ложное показание, заключение эксперта,
специалиста или неправильный перевод… С. 24.
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профессионального

мнения

лиц,

обладающих

теоретическими

и

практическими познаниями по существу разрешаемого арбитражным
судом спора. В целях получения разъяснений и дополнений по оказанной
консультации специалисту могут быть заданы вопросы. Как представляется,
все перечисленные и совершаемые специалистом действия можно отнести
к показаниям, за которые в случае их заведомой ложности предусмотрена
уголовная ответственность по ст. 307 УК РФ. К тому же ч. 2 ст. 64 АПК РФ
относит консультации специалистов к доказательствам.
Схожими

функциями

судопроизводстве.

Согласно

наделен специалист в
ст.

50

КАС

РФ

он

административном
дает

пояснения,

консультации и оказывает иную непосредственную помощь в ходе
исследования доказательств и при совершении иных процессуальных
действий по вопросам, которые требуют наличия соответствующих знаний
и (или) навыков. В частности, перед специалистом могут быть поставлены
вопросы, связанные с установлением содержания положений нормативного
правового акта, норм иностранного права, технических норм.
Следует отметить, что в соответствии с ч. 4 ст. 169 КАС РФ
консультация специалиста не относится к числу доказательств по делу.
Кроме того, названный кодекс не содержит требований о предупреждении
специалиста об уголовной ответственности за предоставление заведомо
ложных сведений в какой бы то ни было форме.
При осуществлении конституционного судопроизводства согласно
ст. 49 Закона о Конституционном Суде в ходе изучения обращения
и подготовки дела к слушанию допускается возможность пользоваться
консультациями

специалистов.

в соответствующих

Аналогичные

конституционных

законах

положения

содержатся

субъектов Российской

Федерации, хотя есть и исключения1. Подробно процесс участия специалиста
не регламентируется. Кроме того, специалист не предупреждается об
Уголовная ответственность за заведомо ложное показание, заключение эксперта,
специалиста или неправильный перевод… С. 25.
1

144

уголовной ответственности за дачу консультации, содержащей заведомо
ложную

информацию.

Поскольку

специалист

принимает

участие

в

конституционном судопроизводстве только на этапе подготовки дела
к слушанию, вряд ли будет правильным считать его консультацию
показаниями.
Заведомо неправильный перевод состоит в ложном переводе показаний
или документов по уголовному, гражданскому (арбитражному) или же
административному делу. Ложный перевод возможен при искажении смысла
устных или письменных показаний и документов, а также посредством
умолчания о каких-либо существенных обстоятельствах дела.
Так,

Ш.,

свободно

владеющая

грузинским

языком,

будучи

привлеченной к участию в уголовном деле в качестве переводчика
и предупрежденной об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ,
имея умысел на совершение неправильного перевода, исказила смысл
переводимых материалов дела, допустила неправильный перевод, вольное
толкование, несоответствие по смыслу текста обвинительного заключения,
а также указала неправильный национальный уголовный закон, не указав
при этом пункт части статьи УК РФ. Своими действиями Ш. совершила
преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 307 УК РФ, то есть заведомо
неправильный перевод при производстве предварительного расследования,
сопряженный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления,
посягнув на интересы правосудия, поскольку искажение материалов дела
воспрепятствовало вынесению законного, обоснованного и справедливого
приговора суда1.
Вне зависимости от вида судопроизводства переводчик признается
его участником. Вместе с тем отраслевое законодательство по-разному
подходит к вопросу о предупреждении указанного лица об уголовной
ответственности за заведомо ложный перевод. Такое предупреждение
Уголовное дело № 1-565/2016 (архив Красносельского районного суда г. СанктПетербурга).
1
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предусмотрено ч. 5 ст. 59, ч. 2 ст. 169 и ст. 263 УПК РФ, ч. 4 ст. 162
ГПК РФ, ч. 6 ст. 57 АПК РФ, ч. 8 ст. 52 и ч. 3 ст. 147 КАС РФ.
При осуществлении же конституционного судопроизводства переводчик
об

уголовной

ответственности

за

совершение

им

лжесвидетельства

не предупреждается.
Для наличия состава преступления адресатом перевода должны
быть органы предварительного расследования или суд. Заведомо ложный
перевод, выполненный по заказу иных организаций и учреждений,
уголовной ответственности не влечет.
Добросовестное заблуждение допрашиваемых лиц о достоверности
их показаний состава преступления не образует. Необходимо учитывать,
что ложные показания могут быть следствием неверного или недостаточно
полного восприятия тех или иных обстоятельств произошедшего. Кроме
того, заключение эксперта может быть ошибочным (ложным) ввиду
недостаточной квалификации самого эксперта, недостаточного развития
соответствующей отрасли научного знания; перевод – в связи с плохим
знанием языка. Представление дискуссионных научных заключений также
не является уголовно наказуемым. В случае же фактической ошибки,
как правильно отмечает И.В. Дворянсков, при которой лицо сообщает
достоверную информацию, считая ее ложной, действия лжесвидетеля
следует квалифицировать как покушение на преступление по ч. 3 ст. 30,
ст. 307 УК РФ1.
Так, кассационным определением Судебной коллегии по уголовным
делам Санкт-Петербургского городского суда от 14.03.2013 отменен
обвинительный приговор Выборгского районного суда г. Санкт-Петербурга
от

26.12.2012,

а

также

прекращены

уголовное

дело

и

уголовное

преследование в отношении осужденного П. на основании п. 2 ч. 1
ст. 24 и п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. Судом кассационной инстанции
указано, что все приведенные судом доказательства в совокупности
1

Дворянсков И.В. Указ. соч. С. 148.
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достоверно свидетельствуют, что в ходе судебного следствия П., будучи
допрошенным в качестве свидетеля по уголовному делу, не отрицал и не
искажал какие-либо факты, а сообщал обстановку так, как он ее воспринимал
по причинам субъективного характера, связанным с особенностями
восприятия фактов, событий и их оценкой. Фактически действия П. не были
направлены на искажение фактов, не могли ввести суд в заблуждение,
повлиять на разрешение вопросов, приведенных в ст. 299 УПК РФ,
повлечь постановление неправосудного приговора, избежать уголовной
ответственности по ст. 319 УК РФ1.
Отметим,

что

Л.Г.

Дубинин

выделяет

следующие

причины

добросовестного заблуждения свидетелей и потерпевших:
- дефект сенсорного аппарата, ошибки в восприятии, запоминании,
сохранении и воспроизведении воспринятых объектов, процессов, явлений;
- неблагоприятное физическое, психическое или эмоциональное
состояние в момент восприятия событий или при проведении допроса;
- возрастные особенности допрашиваемого, уровень его образования
и интеллекта;
- языковые и иные барьеры при восприятии субъектом расследования
показаний допрашиваемых лиц2.
Рассматриваемое

преступление

может

привести

к

различным,

в том числе тяжелым, последствиям. Это и необоснованное привлечение
к уголовной ответственности, вплоть до осуждения невиновного лица,
и способствование уходу от ответственности виновного лица, другие
последствия. Они не являются конститутивными признаками анализируемого
деяния, но подлежат учету при назначении судом наказания.
Уголовное дело № 22-1203/2013. Материалы размещены на официальном сайте
Государственной автоматизированной системы «Правосудие». URL:https://sudrf.ru (дата
обращения – 22.03.2017).
2
Дубинин Л.Г. Установление умысла свидетеля и потерпевшего на заведомо ложные
показания как важнейшего элемента, необходимого для возбуждения уголовного дела
по ст. 307 УК РФ // Российский следователь. 2011. № 12. Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс»; Он же. Методика расследования заведомо ложных показаний
свидетеля и потерпевшего. Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 100.
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Состав лжесвидетельства является формальным, в связи с чем
посягательство считается оконченным с момента выполнения объективной
стороны – дачи показаний, заключения или осуществления перевода.
При этом момент окончания посягательства обусловливается видом
судопроизводства и его стадией. Так, в ходе предварительного расследования
«допрос заканчивается удостоверением показаний подписью свидетеля
или потерпевшего. В суде показания даются устно, и соответственно
преступление будет окончено в момент их завершения»1. С этим соглашается
и

А.В.

Федоров,

потерпевшего,

утверждая,

специалиста,

что

«ложные

эксперта

образуют

показания
состав

свидетеля,
оконченного

преступления с момента подписания протокола допроса. … В стадии
судебного

разбирательства

преступление

необходимо

независимо
признавать

от

формы

оконченным,

судопроизводства
когда

свидетель,

потерпевший или специалист закончили дачу показаний»2.
Повторная дача заведомо ложных показаний в ходе судебного
заседания после дачи таких показаний на стадии предварительного
расследования нового состава преступления не образует, так как является
продолжением уже начавшегося лжесвидетельства.
Сложнее обстоит дело с окончанием заведомо ложного заключения
эксперта. Одни авторы называют моментом окончания преступления
подписание заключения экспертом. Другие авторы полагают, что таким
моментом нужно считать приобщение заключения эксперта к материалам
дела3. Согласно же мнению В.А. Новикова и А.В. Федорова, с которыми
мы склонны согласиться, рассматриваемое посягательство будет окончено
с момента передачи заведомо ложного заключения эксперта суду или органу
предварительного расследования4. Действительно, на момент подписания
Преступления против правосудия / Под. ред. канд. юрид. наук. А.В. Галаховой.
М.: Норма, 2005. С. 230.
2
Федоров А.В. Указ. соч. С. 159-160.
3
См.: Уголовное право. Т. 2. Особенная часть / Под ред. Л.Д. Гаухмана. М., 1999. С. 306.
4
Преступления против правосудия / Под. ред. канд. юрид. наук. А.В. Галаховой.
М.: Норма, 2005. С. 230; Федоров А.В. Указ. соч. С. 159.
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такого заключения оно еще не может причинить вред охраняемым
уголовно-правовыми нормами общественным отношениям, а к материалам
дела может быть вообще не приобщено. Однако последнее отнюдь не
свидетельствует об отсутствии в действиях виновного лица – эксперта
состава преступления.
Момент окончания заведомо ложного перевода А.В. Федоров
справедливо

связывает

с

его

предметом,

полагая,

что

«перевод

допроса следует считать оконченным с момента подписания протокола
переводчиком, документа – с момента предъявления его перевода органам
прокуратуры, следствия или дознания. В стадии судебного разбирательства
… преступление необходимо признать оконченным, когда … переводчик
осуществил перевод показаний или документа»1.
Субъективная сторона лжесвидетельства характеризуется прямым
умыслом, о чем свидетельствует заведомость действий виновного лица.
Свидетель, потерпевший, эксперт, специалист или переводчик осознают
общественную опасность своих действий и желают их совершения.
Так, Судебная коллегия по уголовным делам Санкт-Петербургского
городского суда в кассационном определении от 14.04.2011 по делу Б.
отметила, что состав преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 306 и ч. 1
ст.

307

УК

РФ,

предусматривает

обязательное

наличие

признака

заведомости. Это означает достоверное знание лицом обстоятельств,
имеющих уголовно-правовое значение. При заведомо ложном доносе
виновный сознает, что сообщаемые им органам власти сведения не
соответствуют действительности, и желает совершить эти действия. Так же
и при даче заведомо ложных показаний. Доказательств, подтверждающих
признак заведомости как ложного доноса, так и показаний, суд в приговоре
в отношении Б. не привел. При этом ссылка на вступивший в законную силу
приговор Куйбышевского районного суда г. Санкт-Петербурга от 20.01.2010,
которым показания Б. признаны ложными, поскольку опровергнуты
1

Федоров А.В. Указ. соч. С. 159-160.
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обстоятельствами, установленными судом в ходе судебного разбирательства,
о заведомости свидетельствовать не может, только о ложности. Учитывая
изложенное, Судебная коллегия указала, что вывод суда первой инстанции
в части заведомости своего подтверждения в приговоре не нашел, в связи
с чем он отменен1.
В тексте ст. 307 УК РФ не указаны мотивы и цели совершения
посягательства. Как и при заведомо ложном доносе, мотивы могут быть
самыми разными: месть, корысть, ревность, нежелание быть свидетелем
по делу и т.д. Целью лжесвидетельства зачастую является необоснованное
оправдание виновного лица или назначение ему судом максимально мягкого
наказания, а равно незаконное привлечение невиновного лица к уголовной
ответственности, вплоть до его осуждения, и проч.
В материалах изученных нами при проведении диссертационного
исследования уголовных дел нашли отражение такие преступные мотивы,
как желание помочь виновному лицу избежать ответственности за содеянное
или смягчить ее2, в том числе из жалости3 и ложно понятого чувства
товарищества4, а также с целью обеспечить подсудимому алиби5, корысть1,

Уголовное дело № 22-2014/2011. Материалы размещены на официальном сайте
Государственной автоматизированной системы «Правосудие». URL:https://sudrf.ru (дата
обращения – 22.03.2017).
2
См., например: уголовное дело № 1-451/2011 (архив Зеленоградского районного суда
г. Москвы); уголовное дело № 1-98/2012 (архив Зеленоградского районного суда
г. Москвы); уголовное дело № 1-304/2014 (архив Зеленоградского районного суда
г. Москвы); уголовное дело № 1-45/2013 (архив Каширского городского суда Московской
области); уголовное дело № 1-91/2012 (архив Шатурского городского суда Московской
области); уголовное дело № 1-101/2014 (архив Василеостровского районного суда
г. Санкт-Петербурга); уголовное дело № 1-153/2011 (архив Петроградского районного
суда г. Санкт-Петербурга); уголовное дело № 1-174/2011 (архив Петродворцового
районного суда г. Санкт-Петербурга); уголовное дело № 1-13/2015 (архив Подпорожского
городского суда Ленинградской области); уголовное дело № 1-187/2011 (архив Лужского
городского суда Ленинградской области); уголовное дело № 1-75/2014 (архив
Подпорожского городского суда Ленинградской области).
3
См., например: уголовное дело № 1-88/2014 (архив Чертановского районного суда
г. Москвы).
4
См., например: уголовное дело № 1-66/2015 (архив Щелковского городского суда
Московской области).
5
См., например: уголовное дело № 1-422/2012 (архив Подольского городского суда
Московской области); уголовное дело № 1-159/2010 (архив Сланцевского городского суда
1
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стремление дискредитировать показания иных лиц2, воспрепятствование
установлению истины по делу3.
Субъект преступления является специальным – вменяемое лицо,
которое достигло 16-летнего возраста и имеет процессуальный статус
свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста или переводчика.
Участие лица в качестве свидетеля возможно во всех видах
судопроизводства,

однако

в

зависимости

от

отраслевой

специфики

различается подход к пониманию статуса свидетеля.
В соответствии с ч. 1 ст. 56 УПК РФ под свидетелем понимается
лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие
значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое
вызвано для дачи показаний.
Часть 1 ст. 69 ГПК РФ определяет свидетеля как лицо, которому могут
быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение
для рассмотрения и разрешения дела.
Согласно ч. 1 ст. 56 АПК РФ свидетель – это лицо, располагающее
сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение для
рассмотрения дела.
В административном судопроизводстве под свидетелем, как это
следует из ч. 1 ст. 51 КАС РФ, понимается лицо, которому могут быть
известны какие-либо сведения о фактических обстоятельствах, имеющих
значение для рассмотрения и разрешения административного дела, и которое
вызвано в суд для дачи показаний. Примечательно, что в соответствии с ч. 2
названной статьи в качестве свидетеля также может быть вызвано в суд лицо,
Ленинградской области); уголовное дело № 1-38/2016 (архив Подпорожского городского
суда Ленинградской области).
1
См., например: уголовное дело № 1-414/2010 (архив Пушкинского городского суда
Московской области).
2
См., например: уголовное дело № 1-424/2013 (архив Колпинского районного суда
г. Санкт-Петербурга).
3
См., например: уголовное дело № 1-61/2016 (архив Подпорожского городского суда
Ленинградской области); уголовное дело № 1-34/2011 (архив Лодейнопольского
городского суда Ленинградской области).
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которое принимало участие в составлении документа, исследуемого судом
как письменное доказательство, либо в создании или изменении объекта,
исследуемого судом как вещественное доказательство.
Статья 64 Закона о Конституционном Суде относит к свидетелям
лиц,

располагающих

обстоятельствах,

сведениями

установление

или

материалами

которых

о

отнесено

фактических
к

ведению

Конституционного Суда Российской Федерации.
Как следует из ч. 1 ст. 42 УПК РФ, потерпевшим является физическое
лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный,
моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения
преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.
Лицо

признается

потерпевшим

на

основании

постановления

дознавателя, следователя, судьи или определения суда, после чего становится
полноценным

участником

уголовного

судопроизводства,

наделенным

правами и обязанностями, а также способным нести ответственность
за заведомо ложные показания.
Часть 8 названной статьи устанавливает, что по уголовным делам
о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права
потерпевшего переходят к одному из его близких родственников и (или)
близких лиц, а при их отсутствии или невозможности их участия в уголовном
судопроизводстве – к одному из родственников.
Согласно ч. 9 ст. 42 УПК РФ в случае признания потерпевшим
юридического лица его права осуществляет представитель.
Поскольку потерпевшим может быть признано не только физическое,
но и юридическое лицо, которые, в свою очередь, могут иметь
представителей (физическое лицо – еще и законного представителя,
статус которого регламентирован ст. 45 УПК РФ), необходимо отметить,
что субъектом лжесвидетельства может быть исключительно физическое
лицо, так как иное не предусмотрено ст. 307 УК РФ, диспозиция ч. 1
которой содержит исчерпывающий перечень субъектов преступления.
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Потерпевший

по

делу

об

административном

правонарушении

к уголовной ответственности за лжесвидетельство не привлекается.
Законные

представители

потерпевших

на

практике

зачастую

допрашиваются в качестве свидетелей по уголовному делу в том случае,
если располагают сведениями, имеющими значение для расследования.
Сообщая заведомо ложную информацию, такие лица подлежат уголовной
ответственности за дачу заведомо ложных свидетельских показаний.
В соответствии со ст. 12 Закона о государственной судебно-экспертной
деятельности государственный судебный эксперт – это аттестованный
работник государственного судебно-экспертного учреждения, производящий
судебную

экспертизу

в

порядке

исполнения

своих

должностных

обязанностей. Однако судебная экспертиза может проводиться не только
государственными экспертами. Согласно ст. 41 указанного нормативного
правового акта процессуальное законодательство Российской Федерации
позволяет производить судебную экспертизу вне государственных судебноэкспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями
в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися
государственными судебными экспертами.
В ч. 1 ст. 57 УПК РФ приводится определение эксперта как лица,
обладающего специальными знаниями и назначенного в установленном
порядке для производства судебной экспертизы и дачи заключения. При этом
ч. 2 ст. 195 УПК РФ содержит аналогичное приведенному выше положение
о том, что судебная экспертиза может производиться как государственными
судебными экспертами, так и иными экспертами из числа лиц, обладающих
специальными знаниями.
В арбитражном процессе, как следует из ч. 1 ст. 55 АПК РФ, экспертом
признается лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся
рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для дачи заключения
в предусмотренных АПК РФ случаях и порядке.
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В соответствии с ч. 1 ст. 49 КАС РФ экспертом является лицо,
которое обладает специальными знаниями и которому в случаях и порядке,
предусмотренных КАС РФ, поручено провести экспертизу и дать заключение
по вопросам, поставленным перед ним и требующим специальных знаний,
в целях выяснения обстоятельств по конкретному административному делу.
Статья 63 Закона о Конституционном Суде определяет эксперта как
лицо, обладающее специальными познаниями по вопросам, касающимся
рассматриваемого дела.
ГПК РФ понятие эксперта не содержит, но фактически оно может быть
выведено путем анализа его функций, о которых говорилось выше.
Согласно ч. 1 ст. 58 УПК РФ специалист является лицом, обладающим
специальными знаниями и привлекаемым к участию в процессуальных
действиях в установленном порядке для содействия в обнаружении,
закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических
средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки
вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов,
входящих в его профессиональную компетенцию.
На основании ч. 1 ст. 551 АПК РФ специалист в арбитражном
суде

–

это

соответствующей

лицо,

обладающее

специальности,

необходимыми

осуществляющее

знаниями

по

консультации

по

касающимся рассматриваемого дела вопросам.
Как следует из ч. 1 ст. 50 КАС РФ, специалистом является
лицо, обладающее специальными знаниями и (или) навыками и назначенное
судом для дачи пояснений, консультаций и оказания иной непосредственной
помощи

при

исследовании

доказательств

и

совершении

иных

процессуальных действий по вопросам, требующим соответствующих
знаний и (или) навыков.
В ГПК РФ и Законе о Конституционном Суде определение специалиста
отсутствует, однако, как и в случае с понятием эксперта в ГПК РФ,
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соответствующее

определение

возможно

сформулировать

на

основе

изучения его функций и обязанностей, о которых упоминалось ранее.
В соответствии с ч. 1 ст. 59 УПК РФ переводчик – это лицо,
привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в случаях,
предусмотренных УПК РФ, свободно владеющее языком, знание которого
необходимо для перевода.
Согласно ч. 6 названной статьи переводчиком также признается
лицо, владеющее навыками сурдоперевода и приглашенное для участия
в производстве по уголовному делу.
В АПК РФ (ст. 57) и КАС РФ (ст. 52) содержатся, по сути, аналогичные
определения. В ГПК РФ и Законе о Конституционном Суде такого
определения нет, но, как представляется, подход к понятию переводчика
здесь должен быть схожим с УПК РФ и АПК РФ, естественно, с учетом
особенностей гражданского и конституционного судопроизводства.
Исключительно важным представляется вопрос о свидетельском
иммунитете. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 56 УПК РФ не подлежат допросу
в качестве свидетелей:
а) судья, присяжный заседатель – об обстоятельствах уголовного дела,
которые стали им известны в связи с участием в производстве по данному
уголовному делу;
б)

адвокат,

защитник

подозреваемого,

обвиняемого

–

об

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему
за юридической помощью или в связи с ее оказанием;
в) адвокат – об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи
с оказанием юридической помощи;
г) священнослужитель – об обстоятельствах, ставших ему известными
из исповеди;
д) член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без
их согласия – об обстоятельствах, которые стали им известны в связи
с осуществлением ими своих полномочий;
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е) должностное лицо налогового органа – об обстоятельствах, которые
стали ему известны в связи с предоставленными сведениями, содержащимися
в специальной декларации, представленной в соответствии с Федеральным
законом «О добровольном декларировании физическими лицами активов
и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», и (или) прилагаемых
к ней документах и (или) сведениях;
ж) арбитр (третейский судья) – об обстоятельствах, ставших ему
известными в ходе арбитража (третейского разбирательства).
В ч. 3 ст. 69 ГПК РФ содержится несколько иной перечень свидетелей,
которые не подлежат допросу:
- представители по гражданскому или административному делу, или
защитники по уголовному делу, делу об административном правонарушении,
или медиаторы – об обстоятельствах, которые стали им известны в связи
с исполнением обязанностей представителя, защитника или медиатора;
- судьи, присяжные или арбитражные заседатели – о вопросах,
возникавших в совещательной комнате в связи с обсуждением обстоятельств
дела при вынесении решения суда или приговора;
-

священнослужители

религиозных

организаций,

прошедших

государственную регистрацию, – об обстоятельствах, которые стали
им известны из исповеди;
- арбитр (третейский судья) – об обстоятельствах, ставших ему
известными в ходе арбитража (третейского разбирательства).
В ч. 5-52 ст. 56 АПК РФ содержится запрет на допрос в качестве
свидетелей следующих категорий лиц:
1) судьи и иные лица, участвующие в осуществлении правосудия,
об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с участием
в рассмотрении дела, представители по гражданскому и иному делу –
об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением
обязанностей представителей, а также лица, которые в силу психических
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недостатков не способны правильно понимать факты и давать о них
показания;
2) посредники, оказывающие содействие сторонам в урегулировании
спора, в том числе медиаторы, об обстоятельствах, которые стали им
известны в связи с исполнением соответствующих обязанностей;
3) арбитры (третейские судьи) об обстоятельствах, которые стали им
известны в ходе арбитража (третейского разбирательства).
На основании ч. 3 ст. 51 КАС РФ не подлежат допросу в качестве
свидетелей:
- представители и защитники по уголовному делу, по делу об
административном правонарушении, представители по гражданскому делу,
по административному делу, посредники, оказывающие содействие сторонам
в урегулировании споров, в том числе медиаторы, – об обстоятельствах,
которые стали им известны в связи с исполнением своих обязанностей;
- судьи, присяжные или арбитражные заседатели – о вопросах,
возникавших в совещательной комнате в связи с обсуждением обстоятельств
административного дела при вынесении решения суда или приговора;
-

священнослужители

религиозных

организаций,

прошедших

государственную регистрацию, – об обстоятельствах, которые стали им
известны из исповеди;
- другие лица, которые не могут быть допрошены в качестве
свидетелей в соответствии с федеральным законом или международным
договором Российской Федерации.
В Законе о Конституционном Суде таких ограничений не содержится.
Думается, что все обладающие свидетельским иммунитетом лица
не могут относиться к субъектам лжесвидетельства. Как бы то ни было,
но наличие статуса одного из перечисленных выше лиц – субъектов
лжесвидетельства не свидетельствует о том, что лицо фактически является
субъектом преступления. Так, статус свидетеля может быть ошибочно
присвоен лицу, которое обладает свидетельским иммунитетом. Поэтому
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в

каждом

случае

необходимо

проверять,

правильно

ли

определен

соответствующий процессуальный статус.
Следует также отметить, что ст. 307 УК РФ не предусмотрена
уголовная ответственность подозреваемого или обвиняемого (подсудимого)
по уголовному делу; сторон, третьих лиц и иных заинтересованных лиц –
по гражданскому (арбитражному) и административному делу. Однако в том
случае, если в ходе уголовного судопроизводства потерпевший либо
гражданский истец являются одним и тем же лицом, то ответственность
за заведомо ложные показания не исключается.
Между тем вопрос об уголовной ответственности обвиняемого
за рассматриваемое деяние вызывает споры в научных кругах. Так, еще
А.Н. Трайнин утверждал, что «не может … отвечать за ложное показание
обвиняемый. Это изъятие не означает, конечно, признания за обвиняемым
права на ложь. Оно лишь означает, что правдивость или лживость показаний
обвиняемого может, по мнению закона, найти достаточно реальную оценку
в самом приговоре по делу»1.
М.Х. Хабибуллин, с которым согласимся и мы (с учетом нашей
позиции, изложенной в предыдущем параграфе), называл исключением из
приведенного правила случаи, когда обвиняемые привлекаются к уголовной
ответственности за действия по подстрекательству к даче заведомо ложных
показаний или допрашиваются в качестве свидетелей по другому делу2.
Судебная практика еще с советских времен исходила из того, что
обвиняемый не должен нести уголовной ответственности за дачу заведомо
ложных показаний по поводу предъявленного ему обвинения3. Кроме того,
он не подлежит ответственности за лжесвидетельство о преступных

Трайнин А.Н. Уголовное право. Часть Особенная. М., 1927. С. 164.
Хабибуллин М.Х. Указ. соч. С. 52.
3
Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР по делу
К. // Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1962. № 8. С. 10.
1
2
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действиях другого лица, если оно являлось средством защиты1. Этой позиции
суды зачастую придерживаются и в настоящее время.
Интересной представляется позиция судебных органов по вопросу
об ответственности за лжесвидетельство обвиняемого по уголовному
делу, выделенному в отношении него в отдельное производство в связи
с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Из практики
Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ следует, что такой
обвиняемый может по ходатайству стороны обвинения принимать участие
в судебном разбирательстве по основному уголовному делу для дачи
показаний в отношении соучастников, однако он по своему процессуальному
статусу не является свидетелем и на него не распространяются требования
ст. 307 УК РФ об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных
показаний и, соответственно, предусмотренные уголовно-процессуальным
законодательством правила предупреждения допрашиваемого лица о такой
ответственности2.
Частью 2 ст. 307 УК РФ предусмотрена ответственность за
квалифицированный состав лжесвидетельства, то есть за заведомо ложные
показание свидетеля, потерпевшего либо заключение или показание
эксперта, показание специалиста, а равно заведомо неправильный перевод
в суде либо при производстве предварительного расследования, соединенные
с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
Определения указанных категорий преступлений рассмотрены в ходе
уголовно-правового анализа заведомо ложного доноса.
Приведенная уголовно-правовая норма отсылает к статьям Особенной
части УК РФ, в которых предусмотрена уголовная ответственность за
Сборник постановлений Президиума и определений Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда РСФСР (1964-1972 гг.) / Под ред. А.К. Орлова. М., 1974. С. 390.
2
Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2016 № 17-П «По делу о проверке
конституционности положений частей второй и восьмой статьи 56, части второй статьи
278 и главы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи
с жалобой гражданина Д.В. Усенко» // СЗ РФ. 01.08.2016. № 31. Ст. 5088; Обзор судебной
практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2017) // Справочно-правовая
система «КонсультантПлюс».
1
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преступления, в совершении которых заведомо ложно обвиняется лицо.
Из этого также следует, что данное преступление может быть совершено
только в ходе уголовного судопроизводства.
Повышенная общественная опасность квалифицированного вида
лжесвидетельства определяется причинением вреда не только интересам
правосудия, но и конкретного лица – потерпевшего, причем даже в том
случае, если такое лицо действительно совершило преступление, но менее
тяжкое, чем то, в совершении которого оно заведомо ложно обвиняется.
Неверная квалификация в этом случае повлечет за собой цепочку негативных
последствий, связанных с отдельными аспектами расследования, самым
чувствительным из которых, пожалуй, является избрание меры пресечения,
назначением и отбыванием наказания и проч. Вместе с тем наступившие
общественно опасные последствия в настоящее время не влияют на
квалификацию лжесвидетельства, но должны приниматься во внимание при
назначении судом наказания.
В соответствии с примечанием к анализируемой статье свидетель,
потерпевший, эксперт, специалист или переводчик освобождаются от
уголовной ответственности, если они добровольно в ходе дознания,
предварительного следствия или судебного разбирательства до вынесения
приговора суда или решения суда заявили о ложности данных ими
показаний, заключения или заведомо неправильном переводе.
Содержащееся в упомянутом примечании специальное основание
освобождения от уголовной ответственности является предметом научных
дискуссий. Так, А.Д. Прошляков считает целесообразным ограничить
возможность субъектов лжесвидетельства обращаться с заявлением о
ложности их показаний, заключения или перевода этапом завершения
судебного следствия1.

Прошляков А.Д. Взаимосвязь материального и процессуального уголовного права:
Автореф. дисс. … докт. юрид. наук. Екатеринбург, 1997. С. 33.
1
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А.И. Трахов пошел дальше, высказав мнение о том, что примечание
к ст. 307 УК РФ вступает в противоречие с принципами гуманности
и справедливости, поскольку виновные лица даже в том случае, если они
своими действиями обвинили человека в особо тяжком преступлении,
не несут никакой ответственности. В связи с этим он предлагает ограничить
основания освобождения от уголовной ответственности лишь одним
условием – фактом принуждения к действиям, составляющим объективную
сторону лжесвидетельства1.
С упомянутыми авторами не согласен А.В. Федоров, позиция которого
разделяется и нами. Действительно, такая постановка вопроса относительно
примечания к рассматриваемой статье может поставить под сомнение
весь институт деятельного раскаяния, основывающийся, в том числе,
на принципах гуманности и допустимости компромисса в уголовной
политике. Немаловажно, что возможность деятельного раскаяния позволяет
не допустить вынесения незаконного и необоснованного

судебного

решения и избежать наступления тяжких последствий. Именно с учетом
этого законодатель установил временные рамки деятельного раскаяния2.
Заканчивая уголовно-правовую характеристику лжесвидетельства,
кратко подытожим изложенное.
1. С древнейших времен лжесвидетельство осуждалось обществом,
в том числе ввиду его противоречия нормам права, морали и основным
постулатам религии. Противодействие названному деянию не теряет своей
актуальности и в настоящее время.
2.

Основным

выступают
деятельность

непосредственным

общественные
органов

отношения,

предварительного

объектом

лжесвидетельства

обеспечивающие

нормальную

расследования,

прокуратуры,

суда, в том числе по обеспечению поступления в распоряжение органов
правосудия достоверных доказательств.
1
2

Трахов А.И. Уголовный закон в теории и судебной практике. Майкоп, 2001. С. 265.
Федоров А.В. Указ. соч. С. 161-162.
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3. При нанесении преступлением вреда правам и законным интересам
потерпевшего – участника соответствующего вида судопроизводства можно
говорить о дополнительном непосредственном объекте – общественных
отношениях, связанных с обеспечением прав и законных интересов личности
в уголовном или ином судопроизводстве.
4. Объективная сторона лжесвидетельства состоит в совершении
одного из действий, предусмотренных диспозицией ч. 1 ст. 307 УК РФ:
заведомо

ложных

специалиста;

показаниях

заведомо

свидетеля,

ложном

потерпевшего,

заключении

эксперта;

эксперта,
заведомо

неправильном переводе. Названные действия имеют свои особенности,
связанные с различным статусом участников судопроизводства, разным
содержанием и оформлением проводимых процессуальных действий и т.п.,
и квалифицируются как уголовно наказуемые в случае их совершения в ходе
уголовного, гражданского (включая арбитражные дела), административного
и конституционного судопроизводств.
5. Для решения вопроса о привлечении свидетеля или потерпевшего
к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний следует
учитывать

возможное наличие

у допрашиваемого

лица привилегии

от обвинения, иначе не избежать существенных нарушений закона,
прав и интересов допрашиваемого лица.
6. Умолчание при даче показаний в силу его характера необходимо
относить не к лжесвидетельству, а к одному из способов отказа от дачи
показаний, уголовная ответственность за который предусмотрена ст. 308
УК РФ. Однако в большинстве случаев такой отказ выражается в полном
и явном нежелании давать показания по делу.
7. Заведомо ложные показания становятся уголовно наказуемыми
в том случае, когда они получены уполномоченным должностным лицом
органа предварительного расследования или судом, а также оформлены
в надлежащем порядке. При этом факт отсутствия предупреждения
об

уголовной

ответственности

за

лжесвидетельство

не

исключает
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ответственности, поскольку потерпевший, свидетель, а также эксперт
и специалист обязаны давать правдивые показания вне зависимости
от каких-либо обстоятельств. То же самое в полной мере можно
распространить и на переводчика.
8. Вне зависимости от вида судопроизводства переводчик признается
его участником. Для наличия состава преступления адресатом перевода
должны быть органы предварительного расследования или суд. Заведомо
ложный перевод, выполненный по заказу иных организаций и учреждений,
уголовной ответственности не влечет.
9. Добросовестное заблуждение допрашиваемых лиц о достоверности
их показаний состава преступления не образует. Необходимо учитывать,
что ложные показания могут быть следствием неверного или недостаточно
полного восприятия тех или иных обстоятельств произошедшего. Кроме
того, заключение эксперта может быть ошибочным (ложным) ввиду
недостаточной квалификации самого эксперта, недостаточного развития
соответствующей отрасли научного знания; перевод – в связи с плохим
знанием языка. Представление дискуссионных научных заключений также
не является уголовно наказуемым.
10. Лжесвидетельство может привести к различным, в том числе
тяжелым, последствиям. Это и необоснованное привлечение к уголовной
ответственности, вплоть до осуждения невиновного лица, и способствование
уходу от ответственности виновного лица, другие последствия. Они не
являются конститутивными признаками анализируемого деяния, но подлежат
учету при назначении судом наказания.
11. Состав лжесвидетельства является формальным, в связи с чем
посягательство считается оконченным с момента выполнения объективной
стороны – дачи показаний, заключения или осуществления перевода.
При этом момент окончания посягательства обусловливается видом
судопроизводства и его стадией.
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12. Повторная дача заведомо ложных показаний в ходе судебного
заседания после дачи таких показаний на стадии предварительного
расследования нового состава преступления не образует, так как является
продолжением уже начавшегося лжесвидетельства.
13. Все обладающие свидетельским иммунитетом лица не могут
относиться к субъектам лжесвидетельства. Наличие статуса такого лица
не свидетельствует о том, что лицо фактически является субъектом
преступления. В каждом конкретном случае необходимо проверять,
правильно ли определен соответствующий процессуальный статус.
14. Статьей 307 УК РФ не предусмотрена уголовная ответственность
подозреваемого или обвиняемого (подсудимого) по уголовному делу;
сторон, третьих лиц и иных заинтересованных лиц – по гражданскому
(арбитражному) и административному делу. Однако в том случае, если
в ходе уголовного судопроизводства потерпевший и гражданский истец
являются одним и тем же лицом, то ответственность за заведомо ложные
показания не исключается. Обвиняемые же привлекаются к уголовной
ответственности за лжесвидетельство в случае совершения действий
по подстрекательству к даче заведомо ложных показаний или допроса
в качестве свидетелей по другому делу.
15. Повышенная общественная опасность квалифицированного вида
лжесвидетельства определяется причинением вреда не только интересам
правосудия, но и конкретного лица – потерпевшего, причем даже в том
случае, если такое лицо действительно совершило преступление, но менее
тяжкое, чем то, в совершении которого оно заведомо ложно обвиняется.
Вместе с тем наступившие общественно опасные последствия не влияют
на квалификацию лжесвидетельства, но должны приниматься во внимание
при назначении судом наказания.
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Глава 3. Проблемы квалификации и законодательной
регламентации заведомо ложного доноса и лжесвидетельства
§1. Квалификация и отграничение заведомо
ложного доноса от смежных преступлений
От вопросов уголовно-правовой характеристики заведомо ложного
доноса

и

лжесвидетельства

представляется

целесообразным

перейти

к непосредственно связанной с ними проблеме отграничения названных
посягательств

от

смежных

преступлений.

Выявление

особенностей

рассматриваемых нами деяний способствует правильной квалификации
действий виновного лица и позволяет в дальнейшем избежать ошибок
в правоприменении.
При исследовании данного вопроса мы исходим из того, что
в отечественной уголовно-правовой доктрине квалификация преступлений
связана с правоприменительной деятельностью. При этом квалификация
представляет собой одновременно и процесс установления признаков
преступления в конкретном общественно опасном деянии, и результат этой
деятельности, воплощенный в ссылке на статью УК РФ, которая содержится
в соответствующем процессуальном документе. Здесь находит отражение
межотраслевой

характер

квалификации

преступлений,

объединяющий

материальное и процессуальное содержание анализируемого понятия.
Подчеркнем, что квалификация является лишь одним из элементов
применения уголовного закона, к числу которых относится процессуальная
деятельность по назначению наказания и освобождению от него, а также
по решению других связанных с этим вопросов. В конечном итоге
квалификация преступлений выступает неотъемлемым звеном между
основанием уголовной ответственности и санкцией конкретной уголовноправовой нормы1.

Подробнее см.: Квалификация преступлений: учеб. пособие / Под ред. докт. юрид. наук,
доц. К.В. Ображиева, докт. юрид. наук, проф. Н.И. Пикурова. М.: Юрлитинформ, 2016.
352 с.
1
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Далее рассмотрим подробно наиболее типичные случаи отграничения
заведомо ложного доноса от смежных преступлений.
Традиционно проводится разграничение заведомо ложного доноса
и клеветы, ответственность за которую установлена ст. 1281 УК РФ.
Данные составы преступлений похожи тем, что и в том, и в другом
случае

виновным

Однако

при

всем

лицом

сообщаются

кажущемся

заведомо

сходстве

ложные

упомянутые

сведения.

деяния

имеют

достаточное количество различий.
Как справедливо отмечал А.С. Горелик, основные отличия между
ложным доносом и клеветой заключаются в том, что эти уголовноправовые нормы являются конкурирующими: клевета – общей нормой,
заведомо ложный донос – частично специальной. Особенность конкуренции
таких норм состоит в наличии у специальной нормы собственного основного
объекта, не совпадающего с основным объектом общей нормы, который
в специальной норме является дополнительным и факультативным, то есть
нарушаемым не во всех случаях1.
Так, у них различны объекты: заведомо ложный донос характеризуется
посягательством на общественные отношения, обеспечивающие нормальную
деятельность

правоохранительных

органов

и

суда

по

отправлению

правосудия (это его основной объект); клевета – на честь и достоинство
личности,

которые

могут

выступать

дополнительным

объектом

посягательства, предусмотренного ст. 306 УК РФ. Последнее происходит
в том случае, если в заведомо ложном доносе содержится указание на
конкретное лицо. Отсутствие такой информации исключает и наличие
дополнительного объекта. Из этого следует, что сообщение, содержащее
только неконкретизированные суждения общего плана о совершении
каким-либо лицом преступлений или указание на определенное лицо
при отсутствии подкрепляющих соответствующую информацию фактов,
должно квалифицироваться как клевета, но не как заведомо ложный донос.
1

Горелик А.С., Лобанова Л.В. Указ. соч. С. 267.
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Содержанием заведомо ложного доноса являются не соответствующие
действительности сведения о якобы совершенном преступлении; клеветы –
любые сведения, которые могут опорочить честь и достоинство конкретного
лица (как о правонарушениях, так и об аморальных поступках)1. Вместе с тем
возможна квалификация деяния одновременно по ст. 306 и 1281 УК РФ,
если лицо сообщило как о преступлении, так и об аморальном поведении.
Это свидетельствует о реальной совокупности действий виновного лица.
Кроме того, в большинстве случаев заведомо ложный донос адресован
правоохранительным и иным органам, о которых говорилось выше;
клевета – третьим (любым) лицам, окружающим.
С субъективной стороны лжедоносчик, как правило, имеет своей целью
возбуждение уголовного дела и последующее привлечение к ответственности
невиновного, хотя конкретное лицо при совершении заведомо ложного
доноса может и не фигурировать; клеветник же желает опорочить честь
и достоинство оклеветанного лица.
На указанные особенности заведомо ложного доноса и клеветы еще
в 1979 г. обращал внимание Пленум Верховного Суда СССР, разъясняя
в п. 14 постановления от 25.09.1979 № 4 «О практике рассмотрения судами
жалоб и дел о преступлениях, предусмотренных ст. 112, ч. 1 ст. 130 и ст. 131
УК РСФСР», что клевета, соединенная с обвинением в совершении
преступления, отличается от заведомо ложного доноса тем, что при заведомо
ложном доносе умысел лица направлен на привлечение потерпевшего
к уголовной ответственности, а при клевете – на унижение его чести и
достоинства. В связи с этим при заведомо ложном доносе сведения о якобы
совершенном потерпевшим преступлении сообщаются, как правило, органам,
правомочным возбудить уголовное преследование2.

Следует отметить, что уголовно наказуемая в ряде зарубежных государств диффамация,
то есть распространение позорящих, но соответствующих действительности сведений,
не влечет наступление ответственности по УК РФ.
2
Размещено в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». Документ утратил силу
в связи с изданием постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 8
1
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Приведенные отличия применимы и для разграничения заведомо
ложного доноса и клеветы в отношении судьи, присяжного заседателя,
прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава.
Преступление, предусмотренное ст. 2981 УК РФ, от общего состава клеветы
отличается по объекту, кругу лиц, признаваемых потерпевшими, а также
характеризуется наличием связи со служебной деятельностью последних
в сфере правосудия.
Не менее важно отличать ст. 306 УК РФ от заведомо ложного
сообщения об акте терроризма, ответственность за совершение которого
предусмотрена ст. 207 УК РФ. Отличие последнего состоит в том, что оно
посягает на иной объект – общественную безопасность; его содержанием
являются сведения не о любом преступлении, как при заведомо ложном
доносе, а о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий;
адресатом выступают не только правоохранительные органы и другие
органы государственной власти, но и граждане; мотивы и цели лица,
заведомо ложно сообщившего об акте терроризма, заключаются в желании
сообщить соответствующую заведомо ложную информацию из хулиганских
побуждений, с целью «проверки» работы правоохранительных органов,
для отвлечения внимания от действительно готовящегося акта терроризма
или других преступлений и др.
В.С. Комиссаров выделял еще одно отличие, связанное с целью
виновного лица. Исходя из того, что обязательным признаком субъективной
стороны террористического акта, ответственность за который предусмотрена
ст. 205 УК РФ, является специальная цель – дестабилизация деятельности
органов власти или международных организаций либо воздействие на
принятие ими решений (в действующей редакции – прим. автора),
«О признании утратившими силу некоторых Постановлений Пленума Верховного Суда
Российской Федерации».
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она должна отражаться при совершении преступления, предусмотренного
ст. 207 УК РФ. Если в ложном сообщении указываются иные цели,
то признаки заведомо ложного сообщения об акте терроризма отсутствуют,
а действия виновного лица при определенных обстоятельствах могут
квалифицироваться как заведомо ложный донос1. Следует также отметить,
что в том случае, если заведомо ложные сведения касаются совершенного
акта терроризма, то уголовная ответственность должна наступать по ст. 306
УК РФ.
Полагаем, заведомо ложное сообщение об акте терроризма является
одним из видов заведомо ложного доноса, что свидетельствует о наличии
конкуренции уголовно-правовых норм, поскольку в ст. 306 УК РФ
содержится общая норма, в ст. 207 УК РФ – специальная. Руководствуясь
правилом, установленным ч. 3 ст. 17 УК РФ, можно сделать обоснованный
вывод о том, что совокупность преступлений в данном случае отсутствует,
а уголовная ответственность наступает по специальной норме. При этом
следует принять во внимание совершенно верную оговорку, сделанную
А.С. Гореликом, о том, что положения ч. 3 ст. 17 УК РФ отражают только
одну из сторон взаимодействия между общей и специальной нормами.
Специальная норма применяется, если в содеянном усматриваются все ее
признаки, а в случае отсутствия какого-то из них подлежит применению
общая норма при условии, что наличествуют опять же все ее признаки2.
Неоднозначно

решается

вопрос

о

квалификации

действий

должностного лица, совершившего заведомо ложный донос с использованием
своего служебного положения. Так, одними авторами утверждается, что при
наличии всех необходимых признаков злоупотребления должностными
полномочиями ответственность должна наступать по ст. 285 УК РФ, а для
лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной
Комиссаров В.С. Терроризм, бандитизм, захват заложника и другие тяжкие преступления
против безопасности общества по новому УК РФ. М., 1997. С. 84-85.
2
Горелик А.С., Лобанова Л.В. Указ. соч. С. 267; Горелик А.С. Конкуренция уголовноправовых норм. Учебное пособие. Красноярск, 1998. С. 16.
1
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организации, соответственно, по ст. 201 УК РФ1. Другие авторы исходят из
того, что такое деяние надо квалифицировать или только по ст. 285 УК РФ,
или по совокупности со ст. 306 УК РФ, учитывая соотношение санкций
названных норм2. Кроме того, существует мнение, что квалифицировать
действия виновного лица в любом случае необходимо по совокупности
упомянутых статей УК РФ3.
Судебная практика по данному вопросу также не отличается
единообразием. Так, в кассационном определении от 31.01.2012 по делу
№ 48-011-122 Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации указала, что действия Ж., В., А. и Ш., осужденных
за организацию и руководство совершением заведомо ложного доноса,
соединенного

с

обвинением

преступления,

с

искусственным

а

использование

также

за

лица

в

совершении

созданием

должностным

особо

доказательств
лицом

своих

тяжкого

обвинения,
служебных

полномочий вопреки интересам службы, совершенное из иной личной
заинтересованности и повлекшее существенное нарушение прав и законных
интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства
и тяжкие последствия, неверно квалифицированы по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 306
и ч. 3 ст. 285 УК РФ, поскольку согласно с ч. 3 ст. 17 УК РФ
ответственность

должна

наступать

по

специальной

норме,

которой

в данном случае является ч. 3 ст. 285 УК РФ, а общая норма – ч. 3 ст. 33,
ч. 3 ст. 306 УК РФ подлежит исключению из приговора как излишне
вмененная судом4.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.И. Радченко;
науч. ред. А.С. Михлин. М., 2000. С. 738.
2
Хабибуллин М.Х. Указ. соч. С. 47.
3
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными
материалами и судебной практикой / Под общ. ред. С.И. Никулина. М., 2001. С. 957.
4
Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации по делу
№ 48-О11-122 от 31.01.2012. Размещено на официальном сайте Государственной
автоматизированной системы «Правосудие». URL:https://sudrf.ru (дата обращения –
21.03.2017).
1
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Другой

позиции

придерживается

Никулинский

районный

суд

г. Москвы, который в приговоре от 12.03.2013 в отношении С.
квалифицировал

его

действия

по

совокупности

преступлений,

предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 306 и ч. 1 ст. 228 УК РФ1.
На наш взгляд, квалификация должна зависеть от конкретных
обстоятельств произошедшего. Так, если ложный донос распространяется
в связи с осуществлением служебной деятельности, то действия виновного
лица надлежит квалифицировать по совокупности ст. 306 и 285 или 201
УК РФ соответственно. В этом случае происходит посягательство как
минимум на два объекта – интересы правосудия, с одной стороны; интересы
государственной службы или службы в коммерческой или иной организации
– с другой. Если же донос никак не связан со служебной деятельностью,
то квалификация по совокупности преступлений исключается, и действия
лжедоносчика охватываются только ст. 306 УК РФ.
Весьма

интересным

видится

соотношение

рассматриваемого

преступления и фальсификации доказательств по уголовному делу,
ответственность за которую установлена ч. 2 ст. 303 УК РФ. Заведомо
ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств
обвинения, по сути, с объективной стороны является фальсификацией
доказательств. Однако из диспозиции ч. 2 ст. 303 УК РФ следует,
что специальными субъектами этого деяния признаются только лицо,
производящее дознание, следователь, прокурор или защитник, в то время
как субъект преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ, – общий,
то есть любое вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной
ответственности.
Еще одно отличие связано с целями лиц, совершающих анализируемые
посягательства. Зачастую заведомо ложный донос совершается, чтобы
обвинить лицо, которое в действительности не совершало никакого
преступления, а фальсификация доказательств может преследовать как
1

Уголовное дело № 1-6/2013 (архив Никулинского районного суда г. Москвы).
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аналогичную, так и другую цель – оправдать или смягчить участь виновного,
отомстить кому-либо и т.п. Между тем квалификация по совокупности
деяний, предусмотренных ч. 2 ст. 303 и ст. 306 УК РФ, представляется
не вполне уместной и обоснованной.
Необходимо также отличать заведомо ложный донос и провокацию
взятки либо коммерческого подкупа. При определенных условиях названные
деяния могут быть достаточно похожими. Так, в случае совершения
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ (соединенного
с

искусственным

созданием

доказательств

обвинения),

могут

быть

одинаковыми цели лиц, совершивших данное посягательство и провокацию
взятки либо коммерческого подкупа, – «изобличение» невиновного лица
в совершении преступления. В связи с этим, как верно отмечал А.С. Горелик,
«провокация может выглядеть как способ ложного доноса»1.
Вместе с тем в ситуации, когда целью провокации взятки либо
коммерческого подкупа является только шантаж без намерения виновного
лица довести до сведения правоохранительных органов и других органов
власти информацию о якобы полученной взятке или предмете подкупа,
это преступление не будет совпадать с заведомо ложным доносом. В том
случае, если передача взятки или предмета подкупа состоялась, сведения
об этом по понятным причинам не будут ложными. В этой связи согласимся
с И.В. Дворянсковым, полагающим, что «объективная сторона преступления,
предусмотренного ст. 304 УК РФ, состоит … не в ложном сообщении
о совершении преступления, а в создании видимости последнего»2.
Попытку проанализировать варианты соотношения провокации взятки
либо коммерческого подкупа, с одной стороны, и заведомо ложного доноса, –
с другой, предприняла Н.А. Егорова. Во-первых, по ее мнению, в случае
доказанности умысла на совершение преступления, предусмотренного
ст. 306 УК РФ, но при невыполнении объективной стороны по не зависящим
1
2

Горелик А.С., Лобанова Л.В. Указ. соч. С. 270.
Дворянсков И.В. Указ. соч. С. 94.
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от лица обстоятельствам, содеянное квалифицируется по совокупности
ст. 304 и ч. 1 ст. 30, ст. 306 УК РФ.
Во-вторых, при совершении обоих преступлений одним и тем же
лицом и доведении их до конца уголовная ответственность наступает
исключительно по ст. 306 УК РФ.
В-третьих, при совершении рассматриваемых деяний разными лицами
по предварительному сговору субъект, совершивший провокацию взятки или
коммерческого подкупа, подлежит ответственности по ст. 304 и ст. 33,
ст. 306 УК РФ; второе лицо – исключительно по ст. 306 УК РФ.
В-четвертых, при условии, что соучастник выступал в качестве
организатора,

подстрекателя

либо

пособника,

однако

не

являлся

исполнителем провокации взятки или коммерческого подкупа, его действия
квалифицируются по ст. 33, ст. 304 и ст. 306 УК РФ1.
Изложенное показывает, что преобладающей является квалификация
заведомо ложного доноса и провокации взятки или коммерческого подкупа
по совокупности. Различия в вариантах такой квалификации обусловлены
ролью совершающих названные преступления лиц, которые признаются
либо исполнителями, либо другими соучастниками. Провокация взятки или
коммерческого подкупа, которая совершена одним лицом (без соучастия)
и доведена до конца, окончившись заведомо ложным доносом, в полном
объеме охватывается ст. 306 УК РФ и дополнительной квалификации
не требует.
Позиция

Н.А.

Егоровой

относительно

последнего

положения

подвергнута сомнению А.С. Гореликом2, с которым трудно не согласиться.
Действительно, при совершении преступлений, предусмотренных ст. 304
и 306 УК РФ, лицом выполняются два действия, а не одно. В связи с этим
неясно, по какой причине в случае, когда ложный донос не делается
по обстоятельствам, которые не зависят от виновного лица, его действия,
Егорова Н.А. Провокация взятки либо коммерческого подкупа // Российская юстиция.
1997. № 8. С. 26.
2
Горелик А.С., Лобанова Л.В. Указ. соч. С. 271-272.
1
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помимо приготовления к доносу, квалифицируются также по ст. 304 УК РФ,
а в случае оконченного доноса – нет. Представляется, что провокацию взятки
или коммерческого подкупа, вслед за которой совершен заведомо ложный
донос, надо квалифицировать по совокупности перечисленных деяний.
Исключением из этого будут случаи, когда взятка или предмет подкупа
приняты и о ложном доносе речи идти не может, а также если провокации
сопутствовала цель шантажа без намерения виновного лица сообщить
соответствующие сведения в правоохранительные органы. Содеянное при
таких обстоятельствах следует квалифицировать только по ст. 304 УК РФ.
Немалый практический и теоретический интерес представляет собой
разграничение заведомо ложного доноса и лжесвидетельства. Посягая на
один и тот же видовой и непосредственный объекты, эти деяния имеют
существенные отличия, что, в первую очередь, касается объективной
стороны. Если при заведомо ложном доносе сообщаются сведения
о

совершении

преступления,

не

соответствующие

действительности,

то при лжесвидетельстве – гораздо более разнообразная информация.
Посягательство, предусмотренное ст. 306 УК РФ, совершается в форме
активного действия виновного лица, в то время как заведомо ложные
показания могут быть даны путем бездействия в случае умолчания
о каких-либо существенных обстоятельствах дела.
Зачастую заведомо ложный донос совершается до возбуждения
уголовного дела, к чему он нередко и приводит; заведомо ложные показания
же даются, когда дело уже находится в производстве. В случае совершения
доноса в ходе производства по делу он квалифицируется по ст. 306 УК РФ,
если заявитель – лжедоносчик обратился в правоохранительные органы
по собственной инициативе. В том случае, если заведомо ложные сведения
сообщаются в ходе следственных действий, для участия в которых лицо
вызвано в установленном процессуальным законодательством порядке,
и в своих показаниях не указывает на конкретное лицо (лиц), его действия
будут образовывать состав лжесвидетельства. Однако при сообщении лицом,
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инициативно явившимся в правоохранительные органы, оправдательных
сведений состава заведомо ложного доноса не будет, а действия такого лица
следует считать заведомо ложными показаниями.
Различны и адресаты сообщаемых при заведомо ложном доносе
и лжесвидетельстве сведений1. В первом случае это правоохранительные
органы и иные органы государственной власти, во втором – должностные
лица, проводящие соответствующие следственные действия, суд.
С субъективной стороны заведомо ложный донос, как правило, нацелен
на принятие правоохранительными органами решения о возбуждении
уголовного дела, зачастую в отношении невиновного лица со всеми
вытекающими отсюда негативными последствиями. Лжесвидетельство же
может быть совершено не только для осуждения указанного лица, но и в
целях освобождения виновного лица от ответственности или, например,
смягчения его участи. Следовательно, заведомо ложный донос по своей
природе имеет обвинительный характер, а лжесвидетельство – как
обвинительный, так и оправдательный.
Различны и субъекты сравниваемых преступлений. Так, субъект
преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ, является общим –
это

вменяемое

лицо,

достигшее

16-летнего

возраста.

Субъект

лжесвидетельства относится к числу специальных, поскольку посягательство
может быть совершено исчерпывающим кругом лиц, которые имеют в ходе
судопроизводства процессуальный статус свидетеля, потерпевшего, эксперта,
специалиста или переводчика.
Проблемным является вопрос о наличии совокупности преступлений
при совершении лицом заведомо ложного доноса и последующей даче им же
заведомо ложных показаний для подтверждения доноса. С одной стороны,
такие показания будут, по сути, являться продолжением заведомо ложного
доноса и, соответственно, не будут образовывать состава самостоятельного
преступления. С другой стороны, лицо, которое совершило деяние,
1

Блинников В.А., Устинов В.С. Указ. соч. С. 52.
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предусмотренное ст. 306 УК РФ, а потом дало заведомо ложные показания,
не подлежит ответственности за лжесвидетельство, так как не является его
субъектом в силу положений ст. 51 Конституции РФ и ст. 307 УК РФ, иначе
такое лицо превратилось бы в «свидетеля» по своему делу.
Так, неверной представляется позиция Реутовского городского суда
Московской области, который в приговоре от 27.05.2011 квалифицировал
действия Б., сначала совершившего заведомо ложный донос, на основании
которого УВД по г.о. Балашиха Московской области было возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ, а впоследствии подтвердившего
его в своих показаниях, данных в ходе предварительного расследования,
по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 306, ч. 1 ст. 307
УК РФ. Отметим, что по результатам расследования уголовное дело было
прекращено по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ,
то есть за отсутствием состава преступления1.
Аналогичная квалификация действий подсудимой дана Химкинским
городским

судом

Московской

области

в

приговоре

от

01.06.2011

в отношении М.2.
Упомянутые ложные показания, на наш взгляд, не следует считать
самостоятельным преступлением. Думается, права была Ш.С. Рашковская,
утверждавшая, что «… заведомо ложное показание в этих случаях касается
тех же фактов, что и заведомо ложный донос, и является логическим
продолжением

тех

же

действий»3.

Этой

позиции

придерживается

и М.Х. Хабибуллин, писавший, что «… многие преступления на стадии
оконченного преступления могут продолжаться довольно длительное время.
… К таким же преступлениям относится состав заведомо ложного доноса.
Действия, образующие состав оконченного заведомо ложного доноса,
практически могут продолжаться до тех пор, пока ведется производство
Уголовное дело № 1-61/2011 (архив Реутовского городского суда Московской области).
Уголовное дело № 1-198/2011 (архив Химкинского городского суда Московской
области).
3
Рашковская Ш.С. Указ. соч. С. 36.
1
2

176

по возбужденному по ложному доносу делу, если доносчик при допросах
продолжает настаивать на заведомо ложных сведениях, содержащихся
в заявлении»1.
Согласимся с его мнением о том, что выявленную особенность
рассматриваемого преступления необходимо учитывать как для того,
чтобы не принять единое преступление за множественность деяний
и избежать ошибок в квалификации действий виновного лица по
совокупности преступлений, так и для исчисления сроков давности
привлечения

к

уголовной

ответственности.

Соответствующие

сроки

исчисляются не со времени окончания преступления, к примеру, с момента
обращения в компетентные органы с заведомо ложным сообщением
о преступлении, а с момента совершения завершающего действия на стадии
оконченного посягательства, примером которого может являться момент
дачи последних ложных показаний, подтверждающих заведомо ложный
донос, при рассмотрении дела в суде2.
Сделанные нами выводы подтверждаются и судебной практикой
Московского областного суда. Так, Судебная коллегия по уголовным делам
Московского областного суда в кассационном определении по делу А.
отметила, что он необоснованно осужден по ч. 2 ст. 307 УК РФ за дачу
заведомо ложных показаний потерпевшего. Судом установлено, что А.
в своих показаниях изложил те же сведения, что и в ранее совершенном
им заведомо ложном доносе, на основании которого было возбуждено
уголовное дело. При таких обстоятельствах предъявление к допрашиваемому
в качестве потерпевшего лицу требования дать правдивые показания
означало бы возложение на него под угрозой уголовного преследования
по ст. 307 УК РФ обязанности изобличить самого себя в совершении
преступления – заведомо ложного доноса, что противоречит ст. 51
Конституции РФ и ст. 42 УПК РФ. В связи с этим приговор в отношении А.
1
2

Хабибуллин М.Х. Указ. соч. С. 92.
Там же.
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отменен в части осуждения по ст. 307 УК РФ, а уголовное дело
в соответствующей части прекращено по основанию, предусмотренному
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием состава преступления1.
Приведем в обоснование своей позиции еще один пример. Московский
областной суд в апелляционном постановлении по делу Л. указал, что его
осуждение по ч. 1 ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний
в качестве потерпевшего на предварительном следствии нельзя признать
обоснованным. Из смысла ст. 306 УК РФ следует, что последующее
сообщение лицом, обратившимся с заведомо ложным доносом, ложных
сведений о совершенном преступлении в ходе допросов на предварительном
следствии и в суде не требует дополнительной квалификации по ст. 307
УК РФ. Л. в своих показаниях изложил те же сведения, что и в ранее
совершенном им ложном доносе, на основании которого возбуждено
уголовное дело. При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции
пришел к выводу, что все действия Л. подпадают под признаки
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ, в связи с чем
приговор в части его осуждения по ч. 1 ст. 307 УК РФ подлежит отмене,
а уголовное дело в соответствующей части – прекращению за отсутствием
в действиях Л. состава преступления2.
Таким образом, отграничение заведомо ложного доноса от смежных
составов преступлений необходимо проводить на основе детального
анализа состава рассматриваемого преступления и его отдельных элементов.
Это позволит избежать ошибок в правоприменении при квалификации
рассматриваемого преступления и выявить недостатки законодательной
регламентации ст. 306 УК РФ, о которых будет сказано далее.

Уголовное дело № 22-5782/2010.
Государственной автоматизированной
обращения – 22.03.2017).
2
Уголовное дело № 22-7662/2013.
Государственной автоматизированной
обращения – 22.03.2017).
1

Материалы размещены на официальном сайте
системы «Правосудие». URL:https://sudrf.ru (дата
Материалы размещены на официальном сайте
системы «Правосудие». URL:https://sudrf.ru (дата
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Наиболее типичными ситуациями является отграничение заведомо
ложного доноса от клеветы (ст. 1281 и 2981 УК РФ), заведомо ложного
сообщения об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), фальсификации
доказательств по уголовному делу (ч. 2 и 3 ст. 303 УК РФ), провокации
взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ) и лжесвидетельства
(ст. 307 УК РФ).
Основными критериями отграничения заведомо ложного доноса от
смежных составов преступлений выступают признаки объекта преступления,
объективной стороны (прежде всего, деяния), субъективной стороны
(в первую очередь, цели преступления) и субъекта преступления.
Следует

отметить,

что

проблемы

квалификации

преступления,

предусмотренного ст. 306 УК РФ, не ограничиваются вопросами его
разграничения со смежными посягательствами. Не менее интересными
представляются аспекты квалификации, связанные с множественностью
рассматриваемых преступных деяний и другими проблемами, которые не
получили должного внимания в специальной литературе.
Так, внешние признаки множественности преступлений можно
усмотреть в ситуации, когда лицо направляет заведомо ложный донос
разным адресатам. В том случае, если такой донос касается одних и тех же
обстоятельств (вне зависимости от того, являются ли содержанием доноса
сведения о якобы имевшем место преступлении без указания на
совершившее его лицо или с указанием на таковое), а виновное лицо
преследует единую цель – довести сообщенную им заведомо ложную
информацию до сведения органа уголовного преследования, содеянное
квалифицируется как единичное преступление. Этот вывод следует из того,
что деяние посягает на один объект, хоть и совершается путем
неоднократного

направления

заведомо

ложного

доноса

различным

адресатам, характеризуется одной формой вины – прямым умыслом,
преследует одну цель – как правило, побудить орган уголовного
преследования к возбуждению уголовного дела. Кроме того, негативное
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последствие рассмотрения аналогичных обращений, содержащих такой
заведомо ложный донос, будет единым – возбуждение уголовного дела.
Неоднократное же сообщение не связанных между собой заведомо
ложных сведений о совершении преступления (как разным, так и одному
адресату) образует, соответственно, совокупность преступных деяний,
поскольку подобные доносы, посягая на один и тот же объект – интересы
правосудия, связанные с формированием достоверных доказательств, в то же
время касаются разных обстоятельств и могут привести к различным по
своему характеру последствиям.
Не исключена ситуация, при которой виновное лицо может сообщить
в одном обращении заведомо ложные сведения о совершении нескольких
преступлений. На наш взгляд, если такая информация распространяется в
отношении одного лица или группы лиц (имеется в виду заведомо ложный
донос о совершении преступлений единолично или в соучастии), то
содеянное образует единичное преступление, поскольку умысел виновного
един и направлен на инициирование уголовного преследования потерпевших
– заведомо невиновных для него лиц. Количество возбужденных на
основании такого доноса уголовных дел и привлеченных к уголовной
ответственности лиц в данном случае вторично, поскольку, в конечном счете,
возбужденные по разным статьям УК РФ уголовные дела будут соединены в
одном производстве по правилам ст. 153 УПК РФ.
Сообщение в одном заявлении о нескольких якобы совершенных
преступных деяниях как таковых, без указания на конкретное лицо (лиц),
квалифицируется как совокупность преступлений, так как не характеризуется
описанными выше единством и взаимосвязью общественно опасного деяния
и преступных последствий.
Аналогичным образом необходимо квалифицировать действия лица,
последовательно совершающего заведомо ложный донос по одним и тем же
обстоятельствам в отношении разных потерпевших. В данном случае вред
причиняется не только основному непосредственному объекту, но и
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факультативному – правам и законным интересам каждого из потерпевших,
является различным содержание субъективной стороны.
Относительно соучастия в рассматриваемом преступлении отметим:
с учетом того, что субъект заведомо ложного доноса является общим,
соучастие теоретически возможно в любых видах и формах1. Вместе с тем на
практике оно чаще всего реализуется посредством подстрекательства.
Подытоживая вышеизложенное, подчеркнем, что залогом правильной
квалификации преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ, на первом
этапе, на наш взгляд, является его безошибочное отграничение от смежных
преступных деяний, на втором – анализ элементов состава преступления
с целью квалификации деяния по соответствующей части ст. 306 УК РФ.

В то же время проведенное нами анкетирование показало, что в практике только 18 %
опрошенных прокурорских работников встречались ситуации, когда преступление,
предусмотренное ст. 306 УК РФ, совершалось в соучастии.
1
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§2. Квалификация и отграничение
лжесвидетельства от смежных преступлений
Разграничение деяния, предусмотренного ст. 307 УК РФ, со смежными
преступлениями также вызывает достаточно много вопросов как в доктрине
уголовного права, так и в сфере правоприменения. В связи с тем, что в
предыдущем параграфе проанализированы проблемы отграничения заведомо
ложного доноса от лжесвидетельства, в настоящем параграфе они повторно
рассматриваться не будут.
Как и в случае с заведомо ложным доносом, определенные
трудности может вызывать отграничение лжесвидетельства от клеветы.
Это связано с тем, что оба преступления способны привести к нарушению
прав и законных интересов личности. Вместе с тем у них различны
объекты посягательства: у лжесвидетельства – интересы правосудия,
у клеветы – честь и достоинство другого лица.
Применительно к рассматриваемому вопросу М.Х. Хабибуллин
считает, что интересы личности при даче заведомо ложного показания
«могут нарушаться лишь в том случае, когда оно дается не в пользу, а против
обвиняемого»1. Отчасти соглашаясь с этим, отметим, что интересы личности
могут также страдать и от заведомо ложных показаний, содержащих клевету
в отношении потерпевшего или свидетеля и имеющих своей целью
дискредитацию

указанных

лиц

перед

органами

предварительного

расследования или судом, которые подобными действиями вводятся
в заблуждение. В этом случае клевета будет входить в объективную
сторону лжесвидетельства и дополнительной квалификации по ст. 1281
УК РФ не потребует.
Следует учитывать и особенности, присущие объективной стороне
анализируемых составов преступлений. Так, заведомо ложные показания
даются в установленном порядке органам предварительного расследования
или суду и могут не иметь никакого отношения к чести и достоинству
1

Хабибуллин М.Х. Указ. соч. С. 116.
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другого лица. Клеветнические же измышления позорят честь и достоинство
другого лица и могут распространяться среди любых лиц, в том числе
с помощью средств массовой информации. Помимо этого, для клеветы
характерны активные действия, а заведомо ложное показание может
быть совершено путем бездействия (умолчания о тех или иных фактах
и обстоятельствах).
Неодинаковы и субъекты преступлений, предусмотренных ст. 307
и 1281 УК РФ. Если субъект клеветы – общий, то есть вменяемое физическое
лицо, достигшее возраста 16 лет, то субъект лжесвидетельства является
специальным, применительно к сравниваемым составам преступлений –
свидетель или потерпевший, то есть лицо, наделенное определенным
процессуальным статусом.
Интересным представляется соотношение рассматриваемого деяния
и несообщения о преступлении, ответственность за которое установлена
ст. 2056 УК РФ. И в том, и в другом случае (с условием, что при даче
заведомо ложных показаний допрашиваемое лицо умалчивает о каких-либо
значимых фактах или обстоятельствах) правоохранительные органы или суд
не получают необходимую информацию. Кроме того, с субъективной
стороны оба преступления совершаются умышленно, у них могут быть
аналогичными мотивы и цели.
Тем не менее, лжесвидетельство и несообщение о преступлении
имеют достаточно отличий, позволяющих произвести их разграничение.
Прежде всего, различны объекты исследуемых деяний: лжесвидетельство
посягает на нормальную деятельность правоохранительных органов и суда,
интересы правосудия, а несообщение о преступлении – на общественную
безопасность.
Отличие объективной стороны рассматриваемых преступлений состоит
в том, что лжесвидетельство в форме умолчания совершается на стадии
предварительного расследования или в суде и касается обстоятельств
и фактов, имеющих значение для разрешения дела. Несообщение же
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о преступлении, как следует из названия и содержания ст. 2056 УК РФ,
представляет собой невыполнение законной обязанности сообщить органам
власти, уполномоченным рассматривать сообщения о преступлении, о лице
(лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или
совершило преступление. Достоверность предполагает убежденность лица
в соответствии действительности имеющихся у него сведений.
Особенности диспозиции ст. 2056 УК РФ обусловливают еще одно
отличие этого преступления от лжесвидетельства: уголовно наказуемым
является несообщение о подготовке или совершении хотя бы одного
из преступлений, предусмотренных ст. 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 206,
208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ. Заведомо ложные
показания

какими-либо

составами

преступлений

не

ограничиваются

и могут быть даны не только в рамках уголовного дела (за исключением
показаний
при

потерпевшего,

осуществлении

которые

уголовного

могут

быть

судопроизводства).

получены

лишь

Помимо

этого,

лжесвидетельство совершается на стадии предварительного расследования
или в суде, а несообщение о преступлении предшествует и тому, и другому.
Различны также субъекты анализируемых составов преступлений.
Субъектом деяния, предусмотренного ст. 2056 УК РФ, может являться
любое

вменяемое

физическое

лицо,

достигшее

возраста

уголовной

ответственности (14 лет). Субъектом лжесвидетельства выступают лица,
обладающие

процессуальным

статусом

свидетеля

или

потерпевшего

(другие процессуальные статусы при сравнении упомянутых посягательств
приводить представляется нецелесообразным), которым они наделены
в установленном порядке.
В случае несообщения о преступлении и совершения впоследствии
лжесвидетельства

действия

виновного

лица,

как

думается,

следует

квалифицировать как единичное преступление, а не по совокупности,
поскольку несообщение о преступлении является длящимся преступлением,
во время которого лицо может давать заведомо ложные показания.
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Такие показания будут продолжением состава несообщения о преступлении
и самостоятельной квалификации не подлежат. Кроме того, виновное лицо
прибегает к ложным показаниям с целью избежать разоблачения, из чего
следует вывод, что лжесвидетельство в данном случае – это самозащита,
которая не может быть уголовно наказуемой. Иная трактовка будет
приводить к нарушению ст. 51 Конституции Российской Федерации.
К

числу

смежных

с

лжесвидетельством

преступлений

можно

также отнести фальсификацию доказательств, уголовная ответственность
за совершение которой закреплена в ст. 303 УК РФ. Располагаясь в одной
главе уголовного закона, названные деяния посягают на один и тот же
объект – интересы правосудия, имеют похожее содержание и приводят,
по сути, к одному результату – предоставлению в распоряжение органов
предварительного расследования или суда заведомо ложных доказательств.
При определенных обстоятельствах лжесвидетельство можно отнести
к одному из видов фальсификации доказательств.
Вместе с тем между рассматриваемыми посягательствами имеются
и различия. Так, несмотря на то, что субъект обоих преступлений является
специальным – это лица, наделенные определенным статусом, их субъектный
состав различен. Если

при

совершении

лжесвидетельства

к

числу

субъектов относятся свидетель, потерпевший, эксперт, специалист или
переводчик, то при фальсификации доказательств – лицо, участвующее
в деле, или его представитель; лицо, производящее дознание, следователь,
прокурор или защитник; лицо, уполномоченное на проведение оперативноразыскных мероприятий.
В

параграфе,

посвященном

уголовно-правовой

характеристике

лжесвидетельства, указывалось, что названное посягательство может
совершаться как в форме действия, как и путем бездействия. Прежде всего,
в последнем случае это деяние имеет общие черты с отказом свидетеля или
потерпевшего от дачи показаний, ответственность за который установлена
ст. 308 УК РФ. Так, совпадает непосредственный объект обоих преступлений

185

– нормальная деятельность органов предварительного расследования и суда;
отчасти совпадает круг лиц, которые могут быть отнесены к числу субъектов
(свидетель и потерпевший); с субъективной стороны деяния совершаются
с прямым умыслом.
Посягательства, предусмотренные ст. 307 и 308 УК РФ, в основном
отграничиваются по признакам объективной стороны. При лжесвидетельстве
она характеризуется сообщением ложной информации об обстоятельствах,
которые

подлежат

доказыванию

(установлению)

и

представляют

существенное значение для дела, или умолчанием о таких обстоятельствах.
Отказ же от дачи показаний в большинстве случаев выражается в полном
и явном нежелании давать показания по делу.
Зачастую свидетели и потерпевшие при рассмотрении уголовного дела
в суде отказываются от показаний, данных ими на стадии предварительного
расследования. Однако, как представляется, такие действия неверно
рассматривать как отказ от дачи показаний, поскольку упомянутые лица,
как правило, дают в суде другие показания, а значит, речь должна идти
о лжесвидетельстве, совершенном либо во время расследования, либо в ходе
судебного рассмотрения дела. В том случае, если свидетель или потерпевший
откажутся от ранее данных показаний и не станут давать их и в суде, деяния
виновных лиц будут образовывать состав преступления, предусмотренного
ст. 308 УК РФ. При этом свидетель или потерпевший могут либо полностью,
либо частично не отвечать на задаваемые им вопросы, отказываться говорить
о тех или иных обстоятельствах произошедшего.
Исследуя проблемы разграничения лжесвидетельства и отказа от
дачи показаний, М.Х. Хабибуллин, как думается, справедливо критиковал
И.С. Власова и И.М. Тяжкову, полагавших, что «отказ будет и тогда,
когда свидетель, будучи вызван в судебно-следственные органы и не желая
давать показания, заявляет, что он ничего не знает»1. Однако в таком
случае свидетель или потерпевший обладают значимой информацией, но не
1

Власов И.С., Тяжкова И.М. Указ. соч. С. 100.
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отказываются давать показания, а вводят соответствующее должностное
лицо в заблуждение, сообщая заведомо ложные сведения о том, что ничего
не знают. Подобные действия виновных лиц свидетельствуют о даче
заведомо ложных показаний, а не об отказе от них. Если же допрашиваемый
действительно не обладает интересующей правоохранительные органы и суд
информацией, речи об уголовной ответственности вообще быть не может1.
Немаловажным представляется отграничение подстрекательства к
лжесвидетельству от подкупа или принуждения к даче показаний или
уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу (ст. 309
УК РФ). Отметим, что согласно ч. 4 ст. 33 УК РФ подстрекательство
заключается в склонении другого лица к совершению преступления путем
уговора, подкупа, угрозы или другим способом.
Субъект подстрекательства к лжесвидетельству является общим –
это вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. Несмотря на то,
что подозреваемый или обвиняемый не являются субъектами заведомо
ложных показаний по своему делу, поскольку такие показания служат
средством защиты от обвинения, они, по нашему мнению, должны подлежать
ответственности в случае совершения подстрекательства другого лица к даче
заведомо ложных показаний.
Субъект преступления, предусмотренного ст. 309 УК РФ, тоже
является общим. Объект и субъективная сторона у рассматриваемых
деяний могут совпадать. В такой ситуации критерием разграничения
подстрекательства к лжесвидетельству и подкупа или принуждения к даче
показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу
становится объективная сторона. В первом случае, при лжесвидетельстве,
используемые средства, какими бы они ни были (убеждение, просьба и т.д.),
не сопровождаются насилием над свидетелем, потерпевшим, экспертом,
специалистом или переводчиком. Во втором случае в ход идут подкуп,
принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний, эксперта,
1

Хабибуллин М.Х. Указ. соч. С. 98-99.
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специалиста к даче ложного заключения или переводчика к осуществлению
неправильного перевода, а равно принуждение указанных лиц к уклонению
от

дачи

показаний,

соединенное с

шантажом,

угрозой

убийством,

причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества
этих лиц или их близких. Кроме того, преступление, предусмотренное
ст. 309 УК РФ, может быть совершено с применением насилия, не опасного
либо опасного для жизни или здоровья указанных лиц.
В случае, когда заведомо ложные показания даются с целью
выгораживания лиц, действительно совершивших преступление, состав
лжесвидетельства по своим признакам может совпадать с укрывательством
преступлений, ответственность за которое предусмотрена ст. 316 УК РФ.
Вместе с тем суть лжесвидетельства как преступления не меняется
от содержания и характера ложных показаний, которые могут быть
как

обвинительными,

так

и

оправдательными.

В

обоих

случаях

осуществляется посягательство на интересы правосудия, а при определенных
обстоятельствах – на интересы личности потерпевшего от посягательства.
При этом лицо, давая выгораживающие преступника показания, не обещает
скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы
преступления либо предметы, добытые преступным путем.
В этой связи интересным представляется позиция А.Н. Трайнина,
считавшего, что «в тех случаях, когда ложное показание ставит своей задачей
добиться оправдания виновного, оно является одним из средств укрыть
преступника от правосудия»1. В итоге он приходит, как думается, к верному,
сохранившему актуальность и в наши дни выводу о том, что действия
виновного лица в такой ситуации должны квалифицироваться как заведомо
ложные показания.
По-другому квалифицируется лжесвидетельство, если лицо заранее
пообещало дать показания, оправдывающие виновного. В данном случае
наличествуют объединенные усилия нескольких лиц, нацеленные на
1

Трайнин А.Н. Учение о соучастии. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1941. С. 140.
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достижение определенного преступного результата, и лжесвидетельство
имеет

непосредственную

причинную

связь

с

иным

преступлением.

Это позволяет исполнителю «надеяться на безнаказанность в расчете
на алиби или искусственное создание иных «доказательств», которые
заранее гарантирует представить будущий свидетель-пособник»1. Такие
действия свидетельствуют о соучастии в виде пособничества и должны
квалифицироваться по соответствующей статье Особенной части УК РФ
(согласно совершенному соучастниками преступлению) со ссылкой на ст. 33
Общей части УК РФ.
Таким

образом,

наиболее

отграничение

лжесвидетельства

несообщения

о

преступлении

типичными
от

(ст.

клеветы
2056

УК

ситуациями
(ст.

1281

РФ),

является
УК

РФ),

фальсификации

доказательств по уголовному делу (ч. 2 и 3 ст. 303 УК РФ), заведомо
ложного доноса (ст. 306 УК РФ)2, отказа свидетеля или потерпевшего
от дачи показаний

(ст. 308 УК РФ), подкупа или принуждения

к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному
переводу (ст. 309 УК РФ) и укрывательства преступлений (ст. 316 УК РФ).
Основными критериями отграничения лжесвидетельства от смежных
составов

преступлений

являются

признаки

объекта

преступления,

объективной стороны (в первую очередь, деяния), субъекта преступления
и, в меньшей степени, субъективной стороны.
Рассмотренными вопросами проблемы квалификации преступления,
предусмотренного ст. 307 УК РФ, не исчерпываются. Зачастую лицо дает
показания несколько раз, особенно в ходе уголовного судопроизводства
(как минимум два – на стадии предварительного расследования и в суде).
Кроме того, свидетель и потерпевший могут неоднократно допрашиваться
как одним, так и разными следователями (дознавателями). Во всех этих
случаях действия виновного лица не образуют совокупности, поскольку
Худяков Е. Указ соч. С. 22.
Подробнее об отграничении лжесвидетельства от заведомо ложного доноса см. в §1
настоящей главы.
1
2
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каждые последующие показания, пусть и дополненные или измененные
(исключая, разумеется, достоверные показания, данные взамен ложных),
являются подтверждением предыдущих, в том числе первоначальных,
а лжесвидетель преследует одну и ту же цель, которой он руководствуется
при совершении преступления1.
Аналогичным образом квалифицируются неоднократные заведомо
ложные показания эксперта или специалиста, а также неправильный перевод.
При этом, как уже было сказано ранее, показания эксперта нельзя признать
заведомо ложными, если они, являясь таковыми по содержанию, были
получены до дачи экспертом заключения по делу.
Изложенное

относится

к

случаям,

когда

названные

субъекты

лжесвидетельства дают показания, заключения и т.д. по одним и тем же
обстоятельствам. Если же лжесвидетельство касается разных, не связанных
между собой фактов, речи о единичном преступлении быть не может,
поскольку в таком случае будет иметь место множественность преступных
деяний в форме совокупности преступлений.
Квалификации по совокупности следует придерживаться и в случае,
когда в заведомо ложных показаниях допрашиваемого лица содержится
заведомо ложный донос о совершении преступления вне зависимости от
наличия в нем указания на конкретное лицо. В такой ситуации виновный
преследует самостоятельную от лжесвидетельства цель, которая связана
с возможным возбуждением уголовного дела на основании ложного доноса
и всеми вытекающими из этого негативными последствиями. При этом,
учитывая, что лжесвидетельство совершается перечисленными в ч. 1
ст. 307 УК РФ специальными субъектами, к числу которых не относится
обвиняемый, действия последнего могут быть квалифицированы только по
ст. 306 УК РФ и только в том случае, если в его заведомо ложных показаниях

Данная позиция разделяется и другими учеными – см., напр.: Цветков Ю.А.
Лжесвидетельство в XXI веке // Законность. 2017. № 10. С. 47-52.
1
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будут приведены заведомо ложные сведения о совершении преступления
заведомо невиновным лицом.
Рассматриваемое преступление может быть совершено в соучастии1.
Однако при этом следует учитывать положения ч. 4 ст. 34 УК РФ,
согласно которой лицо, которое не является субъектом преступления,
специально указанным в соответствующей статье Особенной части УК РФ,
но участвовало в совершении преступления, предусмотренного данной
статьей,

подлежит

уголовной

ответственности

за

это

преступление

как организатор, подстрекатель или пособник.
Соучастие в лжесвидетельстве, как правило, реализуется в форме
подстрекательства, учитывая специфику субъекта названного преступления,
и квалифицируется по ст. 307 УК РФ со ссылкой на ст. 33 УК РФ,
если подстрекатель – частное лицо. Если же подстрекатель является
должностным лицом, то его действия квалифицируются по совокупности
преступлений, предусмотренных ст. 307 (со ссылкой на ст. 33) и 285 УК РФ.
При направленности умысла должностного лица на фальсификацию
доказательств его действия будут образовывать состав преступления,
предусмотренного соответствующей частью ст. 303 УК РФ.
Как и в случае с заведомо ложным доносом, для правильной
квалификации деяний виновных лиц необходимо тщательно исследовать
и выявлять особенности состава лжесвидетельства, учитывая, в первую
очередь, все его отличия от смежных составов преступлений. Исследование
вопросов отграничения последних от преступления, предусмотренного
ст. 307 УК РФ, и других аспектов квалификации преступных деяний
позволяет

выработать

меры,

направленные

на

совершенствование

анализируемого уголовно-правового запрета. Данным вопросам посвящен
заключительный параграф настоящей главы.

Следует при этом отметить, что, как и в случае с заведомо ложным доносом, в практике
только 18 % опрошенных нами прокурорских работников встречались ситуации, когда
преступление, предусмотренное ст. 307 УК РФ, совершалось в соучастии.
1
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§3. Проблемы законодательной регламентации
уголовной ответственности за заведомо ложный донос
и лжесвидетельство и пути их решения
Проведенное нами исследование социально-правовых предпосылок
установления уголовной ответственности за заведомо ложный донос
и лжесвидетельство, уголовно-правовой характеристики названных деяний,
вопросов их отграничения от смежных преступлений позволяет перейти к
анализу проблем законодательной регламентации уголовной ответственности
за заведомо ложный донос и лжесвидетельство и предложить возможные
пути их решения.
3.1. Заведомо ложный донос
Заведомо

ложный

донос

относится

к

числу

преступлений,

ответственность за совершение которых установлена еще в первоначальной
редакции УК РФ 1996 г. Как следует из §2 главы 1 настоящей работы,
это деяние являлось уголовно наказуемым и по предшествующему
законодательству.
На момент вступления упомянутого уголовного закона в силу ст. 306
УК РФ состояла из двух частей и предусматривала наказание за заведомо
ложный донос о совершении преступления (ч. 1) в виде штрафа в размере
от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
до двух месяцев, либо обязательных работ на срок от ста восьмидесяти
до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок от одного года
до двух лет, либо ареста на срок от трех до шести месяцев, либо лишения
свободы на срок до двух лет.
Более строгая ответственность была установлена за совершение
заведомо ложного доноса, соединенного с обвинением лица в совершении
тяжкого
созданием

или

особо

тяжкого

доказательств

преступления

обвинения

(ч.

2).

либо
За

с

искусственным

квалифицированный
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донос предусматривался только один вид наказания – лишение свободы
на срок до шести лет.
Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении изменений
и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (далее – Закон от
08.12.2003 № 162-ФЗ) изменена санкция ч. 1 ст. 306 УК РФ: наказание в виде
штрафа, исчисляемого в минимальных размерах оплаты труда, заменено на
штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей, а виде штрафа, подлежащего
исчислению в зависимости от размера заработной платы или иного дохода
осужденного, – на штраф за период до одного года.
Изменения коснулись и ч. 2 ст. 306 УК РФ, из диспозиции которой
был исключен квалифицирующий признак «с искусственным созданием
доказательств

обвинения».

Расширилось

и

число

видов

наказания,

назначаемых по рассматриваемой части ст. 306 УК РФ. Так, санкция
стала предусматривать штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до двух лет либо лишение свободы на срок
до трех лет.
Исключенный из ч. 2 ст. 306 УК РФ квалифицирующий признак нашел
воплощение в новой норме – ч. 3 ст. 306 УК РФ, установившей
ответственность за деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 ст. 306 УК РФ,
соединенные

с

искусственным

созданием

доказательств

обвинения.

Таким образом, этот признак стал особо квалифицирующим, то есть более
общественно опасным с точки зрения законодателя, что отразилось и на
санкции, закрепившей наказание в виде лишения свободы на срок до
шести лет.
Федеральным законом от 07.03.2011 № 26-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации» в ст. 306 УК РФ были
вновь внесены изменения, однако не такие существенные, как в 2003 г.
Так, из санкции ч. 1 были исключены нижние пределы наказания в виде
исправительных работ и ареста.
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Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее – Закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ)
исключил из санкции ч. 1 ст. 306 УК РФ нижний предел наказания в виде
обязательных работ, одновременно увеличив верхний предел до четырехсот
восьмидесяти часов. Также число возможных для назначения по ч. 1
рассматриваемой нормы наказаний возросло за счет принудительных работ
на срок до двух лет. Этот же вид наказания расширил санкцию ч. 2 ст. 306
УК РФ, но верхний предел составил три года. Часть 3 пополнилась
наказанием в виде принудительных работ на срок до пяти лет.
Таким образом, законодатель пошел по пути более детальной
регламентации ответственности за заведомо ложный донос, что можно
только поприветствовать. Однако принятые меры представляются нам
недостаточными, поскольку названная уголовно-правовая норма нуждается
в дальнейшем совершенствовании. Представляется, что такая деятельность
должна основываться на соответствующем историко-правовом опыте
(см. подробнее

§2

главы

1), прежде всего, в части

дальнейшей

дифференциации уголовной ответственности.
Объективная сторона заведомо ложного доноса может проявляться
как в предоставлении компетентным органам и должностным лицам ложной
информации, не содержащей указания на конкретное лицо, так и сведений о
якобы совершенном определенным лицом преступлении. По действующему
законодательству изложенное (за исключением названного деяния, которое
соединено с обвинением лица в тяжком либо особо тяжком преступлении)
для квалификации действий виновного лица не имеет значения, помимо
учета при назначении наказания. Это представляется недостаточным, в связи
с чем необходимо, на наш взгляд, дифференцировать ответственность за
заведомо ложный донос в зависимости от наличия в нем указания на
конкретное невиновное лицо. Последнее обстоятельство свидетельствует
о повышенной общественной опасности, поскольку такое деяние посягает
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сразу на два объекта – интересы правосудия, с одной стороны, и интересы
и права личности, – с другой. Высказанные соображения разделяются
рядом авторов1.
Изложенное

предложение

целесообразно

реализовать

путем

установления в ч. 2 ст. 306 УК РФ повышенной ответственности за заведомо
ложный донос, совершенный в отношении заведомо невиновного лица.
Ответственность за деяния, предусмотренные ч. 2 и 3 действующей редакции
названной статьи, следуя логике законодателя и принципам конструирования
составов преступлений, необходимо закрепить в ч. 3 и 4 предлагаемой
редакции ст. 306 УК РФ, а действие ч. 1 ст. 306 УК РФ – распространить на
случаи совершения заведомо ложного доноса о преступлении, не связанного
с обвинением конкретного лица.
Решая дискуссионный вопрос об ответственности обвиняемого за
заведомо ложный донос в случае оговора невиновного лица, Л.В. Лобанова
предлагала квалифицировать действия обвиняемого по ранее действовавшей
ст. 129 (ныне – ст. 1281) УК РФ. Понимая недостаточность потенциала
данной уголовно-правовой нормы, она нашла выход в конструировании
отдельного состава преступления, предусматривавшего ответственность как
за оговор заведомо невиновного лица, так и случаи искусственного создания
обвиняемым доказательств совершения деяния иным лицом. Поскольку
зачастую оговор является средством защиты от обвинения, наказание за него
должно быть менее строгим, чем за заведомо ложный донос2. Аналогичной
точки зрения в части установления уголовной ответственности за оговор
заведомо невиновного лица придерживается С.В. Смолин3.
См., например: Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: проблемы теории,
законотворчества и правоприменения. Автореф. дисс. … д-ра юрид. наук. Владивосток,
2007. С. 37; Смолин С.В. Совершенствование уголовно-правовой нормы об
ответственности за заведомо ложный донос… Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс».
2
См. подробнее: Лобанова Л.В. Уголовная ответственность за ложную информацию…
С. 14-17.
3
Смолин С.В. Ответственность подозреваемого (обвиняемого) за заведомо ложный
донос… Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
1
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А.С.

Горелик,

рассуждая

о

целесообразности

предложения

Л.В. Лобановой, справедливо считает, что должны быть защищены не только
законные интересы обвиняемого на самозащиту, но и интересы лиц,
пострадавших от оговора. Ссылаясь на положения ст. 51 Конституции
Российской Федерации, он отмечает, что из этой нормы «прямо не вытекает
освобождение от ответственности за ложь в виде оговора заведомо
невиновного лица. Однако заметно, что в данных нормах государство
жертвует интересами правосудия, полагая, что есть более (по крайней мере,
не менее) важные ценности…»1. Далее на одну чашу весов А.С. Горелик
ставит интересы самозащиты подозреваемого, обвиняемого (подсудимого),
на другую – интересы жертв оговора, делая выбор в пользу обвиняемого,
презумпции невиновности и вытекающей из нее возможности защищаться
от обвинения с помощью любых законных способов. В качестве примера
приводится ст. 309 УК РФ, в соответствии с которой обвиняемый может быть
привлечен к уголовной ответственности за некоторые способы оказания
незаконного воздействия на таких участников уголовного судопроизводства,
как свидетели, потерпевшие, эксперты, специалисты или переводчики
(подкуп или принуждение). Принципиальное отличие действий, которые
входят в объективную сторону ст. 309 УК РФ, и оговора заведомо
невиновного лица А.С. Горелик видит в том, что в первом случае могут быть
искажены существующие в реальности доказательства, а в случае оговора
представляются доказательства, которых в действительности вообще
не существовало2.
Позволим себе не согласиться с А.С. Гореликом в части расстановки
приоритетов прав и законных интересов обвиняемого и потерпевшего.
Представляется, что действующим законодательством, прежде всего,
процессуальным, права обвиняемого защищены в достаточной степени,
чего нельзя сказать о потерпевшем. Действиями обвиняемого, сделавшего
1
2

Горелик А.С., Лобанова Л.В. Указ. соч. С. 259-260.
Там же. С. 260-261.
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заведомо ложный донос в отношении невиновного лица, причиняется вред
не менее ценным конституционным правам потерпевшего на достоинство
личности, свободу и личную неприкосновенность, защиту чести и доброго
имени1. В такой ситуации, как видится, заведомо ложный донос,
совершенный обвиняемым, не имеет никакого отношения к реализации его
права на защиту и должен рассматриваться как уголовно наказуемое деяние.
Кроме того, представляется нелогичным рассматривать в качестве средства
самозащиты совершение обвиняемым иного преступления.
В ст. 306 УК РФ не содержится указания на орган, в который должен
быть сделан заведомо ложный донос. Это обстоятельство не только вызывает
ожесточенные научные споры, но и создает трудности правоприменителям,
порождает противоречивую следственную и судебную практику.
Обозначенная проблема может быть решена различными способами.
Так, И.В. Дворянсков предлагает дополнить диспозицию ч. 1 ст. 306 УК РФ
указанием на адресата заведомо ложного доноса – органы, которые
правомочны возбудить уголовное дело2. С ним в целом соглашается
С.В. Смолин, предлагая раскрыть признаки адресата рассматриваемого
деяния при помощи нормы-определения, которая подлежит включению
в примечание к ст. 306 УК РФ3.
На наш взгляд, подобное дополнение необоснованно заузит круг лиц,
которые подлежат ответственности за рассматриваемое преступление.
Исследование

вопросов

уголовно-правовой

характеристики

заведомо

ложного доноса показало, что названное деяние может быть совершено
как посредством направления ложного доноса непосредственно в орган
уголовного преследования, так и в иные органы государственной власти,
обязанные передать сообщение о преступлении по подведомственности.
См. подробнее: Нафиев С., Васин А. Право на защиту – не беспредельно // Законность.
1999. № 4. С. 6-7; Николаев М. Привлечение к уголовной ответственности за заведомо
ложный донос // Законность. 2000. № 8. С. 25.
2
Дворянсков И.В. Указ. соч. С. 135.
3
Смолин С.В. Уголовная ответственность за заведомо ложный донос: недостатки
законодательной регламентации и возможные пути их устранения // Российский
юридический журнал. 2012. № 2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
1
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Кроме того, заведомо ложный донос может быть распространен через
средства массовой информации и т.д. При таких обстоятельствах указание
на адресата в диспозиции ч. 1 ст. 306 УК РФ или примечании к данной
статье является нецелесообразным.
Вместе с тем распространение заведомо ложного доноса в отношении
конкретного лица через средства массовой информации характеризуется
большей общественной опасностью, поскольку преступление не только
посягает на два объекта – на интересы правосудия, а также на честь и
достоинство потерпевшего, но и приводит к публичному распространению
сведений, заведомая ложность которых сознательно скрыта и в силу этого
неочевидна для аудитории того или иного средства массовой информации.
Учитывая изложенные факторы, представляется возможным дополнить
ч. 3 предлагаемой редакции ст. 306 УК РФ квалифицирующим признаком
«с использованием средств массовой информации».
Частью 2 действующей редакции ст. 306 УК РФ установлена
повышенная ответственность за заведомо ложный донос, соединенный
с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
Следует отметить, что ложный донос, в особенности такой, о котором
идет речь в диспозиции анализируемой уголовно-правовой нормы, зачастую
приводит к тяжким последствиям, например, в виде смерти лица
в результате самоубийства, причиной которого стал заведомо ложный донос
о совершении лицом тяжкого или особо тяжкого преступления (убийства,
изнасилования и т.д.); к такому последствию, как длительное содержание
невиновного лица под стражей, в ходе которого жертва ложного доноса
может приобрести тяжелые заболевания; другим тяжким последствиям.
Думается,

что

такие

действия

лжедоносчика

свидетельствуют

о повышенной общественной опасности и нуждаются в соответствующем
квалифицирующем признаке – «повлекшие тяжкие последствия», который
целесообразно включить в ч. 3 предлагаемой редакции ст. 306 УК РФ.
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Действующая же редакция позволяет учитывать этот признак только
при назначении наказания.
В случае, если виновное лицо сообщит о заведомой ложности доноса
после его получения адресатом, обоснованно говорить о деятельном
раскаянии, которое является одним из оснований освобождения от уголовной
ответственности. Согласно ст. 75 УК РФ для применения этого основания
требуется, чтобы лицо впервые совершило преступление небольшой или
средней тяжести, после совершения преступления добровольно явилось с
повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления,
возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим
преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть
общественно опасным. При этом лицо, которое совершило преступление
другой категории, может быть освобождено от уголовной ответственности
только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями
Особенной части УК РФ.
Применительно к ст. 306 УК РФ получается, что на основании
ст.

75

УК

РФ

могут

быть

освобождены

лица,

совершившие

исключительно преступления небольшой или средней тяжести, то есть
деяния, предусмотренные ч. 1 и 2 рассматриваемой статьи. Этот подход
законодателя является правильным и вполне логичным.
По-другому складывается ситуация с ч. 3 ст. 306 УК РФ, в которой
установлена ответственность за тяжкое преступление. В настоящий момент
оснований для освобождения от уголовной ответственности при деятельном
раскаянии лица, совершившего названное посягательство, уголовным
законом не предусмотрено.
Вместе с тем такие основания предусмотрены в ряде статей УК РФ.
Так, в соответствии с примечаниями к ст. 126, 1271, 205, 206, 208, 222, 275,
291 и др. могут быть освобождены лица, совершившие соответствующие
преступления, относящиеся к категории тяжких.
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Следуя логике законодателя, аналогичное примечание целесообразно
предусмотреть и в ст. 306 УК РФ. Как видится, общественная польза
от недопущения осуждения невиновного лица на основании искусственно
созданных доказательств обвинения явно больше, нежели от наказания лица,
решившегося сделать подобный заведомо ложный донос, особенно в случае,
когда невиновное лицо осуждено и отбывает наказание в местах лишения
свободы, а лжедоносчик только привлекается к уголовной ответственности.
Кроме того, представляется необходимым ст. 306 УК РФ «привести
в соответствие» с тесно взаимосвязанной с ней ст. 307 УК РФ, в которой
имеется примечание, содержащее рассматриваемое специальное основание
освобождения от уголовной ответственности. При этом, на наш взгляд,
такое примечание должно быть применимо только на стадии проверки
сообщения о преступлении в порядке ст. 144-145 УПК РФ, то есть
до принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела.
Еще одним условием видится обязательный, не зависящий от усмотрения
правоприменителя характер освобождения от ответственности. Иной же
подход, на наш взгляд, неминуемо негативно скажется на эффективности
применения примечания, поскольку оно не будет обладать достаточным
стимулирующим потенциалом.
Обобщение изложенных соображений относительно законодательного
регулирования ст. 306 УК РФ и связанных с ним вопросов позволяет
предложить de lege ferenda новую редакцию рассматриваемой статьи,
текст которой приведен в приложении № 1.
3.2. Лжесвидетельство
Как и норма о заведомо ложном доносе, статья о лжесвидетельстве
изначально была включена в УК РФ. Отдельные проявления последнего
относились к числу уголовно наказуемых деяний и в предшествующие
периоды развития государства и права.
В первоначальной редакции ст. 307 УК РФ предусматривалась
уголовная ответственность за заведомо ложные показание свидетеля,
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потерпевшего либо заключение эксперта, а равно заведомо неправильный
перевод в суде либо при производстве предварительного расследования
(ч. 1). Перечисленные деяния наказывались штрафом в размере от ста
до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев,
либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом
на срок до трех месяцев.
Квалифицированный состав лжесвидетельства характеризовался теми
же действиями, соединенными с обвинением лица в совершении тяжкого
или особо тяжкого преступления (ч. 2). Наказание предусматривало только
лишение свободы на срок до пяти лет.
Уголовно-правовая

норма

о

лжесвидетельстве

также

включала

примечание, содержащее специальное основание освобождения от уголовной
ответственности. Так, согласно примечанию свидетель, потерпевший,
эксперт или переводчик освобождались от уголовной ответственности,
если они добровольно в ходе дознания, предварительного следствия
или судебного разбирательства до вынесения приговора суда или решения
суда заявили о ложности данных ими показаний, заключения или заведомо
неправильном переводе.
Закон

от

08.12.2003

№

162-ФЗ

отнес

к

числу

субъектов

лжесвидетельства специалиста, криминализовал дачу последним заведомо
ложных показаний и распространил на него действие примечания.
Одновременно стали уголовно наказуемыми заведомо ложные показания
эксперта, а также претерпела изменения санкция ч. 1 ст. 307 УК РФ за счет
изменения порядка исчисления наказания в виде штрафа (установлен
фиксированный размер – до восьмидесяти тысяч рублей и альтернатива
в виде штрафа в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до шести месяцев).
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Законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ изменены санкции ч. 1 и 2
ст. 307 УК РФ: продолжительность наказания в виде обязательных работ
установлена на срок до четырехсот восьмидесяти часов (ч. 1); за совершение
квалифицированного лжесвидетельства появился новый вид наказания –
принудительные работы на срок до пяти лет (ч. 2).
Как мы видим, более подробной стала законодательная регламентация
ответственности и за лжесвидетельство, что, на наш взгляд, вполне логично,
учитывая

как

в

законодательства,

целом
так

и

процессы
изменение

совершенствования
законодательного

уголовного

регулирования

отдельных уголовно-правовых норм, в особенности тесно связанных друг
с другом, как это имеет место в случае со ст. 306 и 307 УК РФ. Вместе с тем
принятые законодателем меры также видятся не совсем достаточными
и требующими дальнейшего совершенствования.
Проведенное исследование показало, что лжесвидетельство объединяет
в себе различные по своему характеру и содержанию деяния: заведомо
ложные

показания

заключение

или

свидетеля
показание

или

потерпевшего,

эксперта,

заведомо

заведомо
ложное

ложные
показание

специалиста, заведомо неправильный перевод. Перечисленные деяния,
как представляется, различаются по своей общественной опасности,
несмотря на то что процессуальное законодательство наделяет все виды
доказательств одинаковой юридической силой.
В связи с этим Н.С. Косякова предлагает выделить в отдельную норму
дачу заведомо ложного заключения и заведомо неправильный перевод,
основываясь на разной степени общественной опасности между ними и дачей
свидетелем или потерпевшим заведомо ложных показаний, а также
неодинаковой значимости перечисленных доказательств для разрешения
по существу уголовных дел. В свою очередь, должна отличаться
и

ответственность

за

заведомо

ложные

показания

по

уголовному
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и гражданскому делу. По мнению Н.С. Косяковой, во втором случае
достаточно административной ответственности1.
С первым ее предложением представляется возможным согласиться
лишь частично. На наш взгляд, следует выделить дачу заведомо ложного
заключения и заведомо неправильный перевод (а также дачу заведомо
ложных показаний экспертом и специалистом) не в отдельную норму,
а в отдельную часть ст. 307 УК РФ – часть 1, установив в части 2
предлагаемой редакции данной статьи ответственность за заведомо ложные
показания свидетеля или потерпевшего в суде либо при производстве
предварительного расследования.
Второе предложение указанного автора вызывает возражения. В этой
связи представляется обоснованным довод А.С. Горелика, писавшего:
«Рассмотрение гражданских дел – вид правосудия, особенно важным оно
становится в условиях рыночной экономики, когда предметом спора
становятся многомиллионные суммы, от решения суда нередко зависит
судьба

крупных

организаций

и

отсюда

многих

граждан.

Поэтому

лжесвидетельство по гражданским делам не следует декриминализировать,
а более высокая степень опасности лжесвидетельства по уголовным делам
нашла отражение в том, что ложные показания, соединенные с обвинением
лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, признаны в ч. 2
ст. 307 УК РФ квалифицирующим обстоятельством»2.
Обращает на себя внимание и тот факт, что до настоящего времени
не установлена уголовная ответственность за заведомо ложное заключение
специалиста, в то время как, например, заведомо ложное заключение
эксперта является уголовно наказуемым деянием. Такой избирательный
подход со стороны законодателя не совсем понятен, учитывая, что в
соответствии со ст. 74 УПК РФ заключение специалиста относится к числу
доказательств по уголовному делу, как и заключение эксперта, показания
1
2

Косякова Н.С. Лжесвидетельство // Государство и право. 2001. № 4. С. 67-68.
Горелик А.С., Лобанова Л.В. Указ. соч. С. 284-285.
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потерпевшего, свидетеля и т.д. В этой связи предлагается расширить
диспозицию ч. 1 предлагаемой редакции ст. 307 УК РФ и криминализировать
заведомо ложное заключение специалиста.
Квалифицированный

состав

лжесвидетельства

предусматривает

уголовную ответственность за заведомо ложные показание свидетеля,
потерпевшего

либо

заключение

или

показание

эксперта,

показание

специалиста, а равно заведомо неправильный перевод в суде либо при
производстве предварительного расследования, соединенные с обвинением
лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Однако
действующая редакция ч. 2 ст. 307 УК РФ не учитывает ряд важных
обстоятельств, на что справедливо обращает внимание В.Н. Додонов,
полагающий, что несовершенство ст. 307 УК РФ заключается как
в недостатках основного состава, так и в отсутствии необходимого
набора

квалифицирующих

признаков,

которые

дают

возможность

осуществлять дифференциацию уголовной ответственности за разные виды
лжесвидетельства в зависимости от степени их общественной опасности1.
Встречаются случаи, когда лжесвидетельство совершается группой лиц
по предварительному сговору. Такое преступление характеризуется высокой
степенью общественной опасности, поскольку согласованные действия
соучастников с большой вероятностью могут привести к вынесению
незаконного и необоснованного процессуального решения. Это особенно
опасно в ходе расследования и судебного рассмотрения уголовных дел,
лжесвидетельство по которым может повлечь за собой крайне негативные
последствия, в силу чего анализируемый квалифицирующий признак –
«совершенные группой лиц по предварительному сговору», на наш взгляд,
должен быть закреплен в ч. 3 предлагаемой редакции ст. 307 УК РФ.
Несмотря на то, что в тексте ст. 307 УК РФ отсутствует указание
на мотивы и цели совершения преступления, зачастую лица, являющиеся
Додонов В.Н. Усилить спрос за лжесвидетельство // Законность. 2006. № 5. Справочноправовая система «КонсультантПлюс».
1
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субъектами упомянутого деяния, лжесвидетельствуют за вознаграждение.
В особенности это касается свидетелей и реже – потерпевших, которым,
как

правило,

родственники

обвиняемого,

его

адвокат

или

другие

заинтересованные лица передают либо обещают денежные средства или
иные блага и выгоды. Подобные действия свидетельствуют о повышенной
общественности опасности этого деяния и должны найти адекватное
отражение в диспозиции ч. 3 предлагаемой редакции ст. 307 УК РФ
в виде соответствующего квалифицирующего признака – «совершенные
из корыстной или иной личной заинтересованности».
Лжесвидетельство, как и заведомо ложный донос, может повлечь за
собой наступление тяжких последствий, таких как привлечение к уголовной
ответственности и осуждение невиновного лица (в особенности к наказанию
в виде лишения свободы), длительный срок содержания под стражей,
причинение вреда здоровью потерпевшего и проч. Данные последствия
существенно повышают степень общественной опасности лжесвидетеля
и требуют установления повышенной ответственности. Следует отметить,
что эта позиция разделяется рядом ученых1. В этой связи представляется
целесообразным включить в число квалифицирующих признаков ч. 3
предлагаемой редакции ст. 307 УК РФ такой признак, как «повлекшие
тяжкие последствия».
Если рассматриваемое преступление сопряжено еще и с искусственным
созданием доказательств обвинения, что свидетельствует о крайне высокой
степени общественной опасности, поскольку такими доказательствами
органы предварительного расследования и суд с достаточной долей
вероятности будут введены виновным лицом в заблуждение, необходимость
усиления уголовной ответственности путем отдельного закрепления этого
квалифицирующего признака в ч. 4 предлагаемой редакции ст. 307 УК РФ
не вызывает никаких сомнений. Кроме того, аналогичная норма содержится
в ч. 3 ст. 306 УК РФ.
1

См., например: Лобанова Л.В. Указ. соч. С. 153; Дворянсков И.В. Указ. соч. С. 150-151.
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В соответствии с действующей редакцией примечания к ст. 307 УК РФ
для рассмотрения вопроса об освобождении от уголовной ответственности
достаточно, чтобы свидетель, потерпевший, эксперт, специалист или
переводчик заявили о ложности своих показаний, заключения либо
заведомой неправильности перевода1. Представляется, что этого явно
недостаточно для оказания реального содействия органам предварительного
расследования или суду в деле установления истины. В этой связи видится
целесообразным дополнение примечания к рассматриваемой статье еще
одним условием для освобождения от ответственности – обязанностью дать
правдивые показания, достоверное заключение или правильный перевод.
Проведенное нами исследование, в частности анализ проблем
законодательной регламентации ответственности за лжесвидетельство,
дает достаточные основания для внесения изменений и дополнений
в ст. 307 УК РФ, которую предлагается изложить в порядке de lege ferenda
в новой редакции (см. приложение № 2).

На недостатки законодательной регламентации примечания к ст. 307 УК РФ обращали
внимание А.С. Горелик и Л.В. Лобанова. См.: Горелик А.С., Лобанова Л.В. Указ. соч.
С. 303; Лобанова Л.В. Указ. соч. С. 159, 163.
1
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Заключение
Проведенное нами исследование позволило уяснить социальноправовую обусловленность установления уголовно-правовых запретов на
совершение заведомо ложного доноса и лжесвидетельства, проследить
исторический путь развития названных норм, учесть опыт зарубежного
законодателя, выявить актуальные проблемы правоприменения ст. 306 и 307
УК РФ, их квалификации и законодательной регламентации, предложить
пути решения поставленных проблемных вопросов, обозначить направления
дальнейшего законодательного совершенствования.
Одним из результатов выполненной нами работы стали выводы
и предложения, суть которых состоит в следующем.
Среди

преступлений

против

правосудия

выделяются

деяния,

тесно связанные между собой не только общим видовым объектом,
но и механизмом причинения вреда дополнительному объекту. К их числу
следует отнести преступления, предусмотренные ст. 306 и 307 УК РФ.
Практика показывает, что в значительном числе случаев лжесвидетельство
по уголовному делу выступает формой реализации заведомо ложного
доноса,

что

объединяет

их

правовую

природу,

которая,

в

свою

очередь, обусловливает целесообразность исследования проблем уголовной
ответственности за названные посягательства в их единстве.
Характер и степень общественной опасности, а также масштабность
возможных негативных последствий совершения заведомо ложного доноса
и лжесвидетельства с необходимостью определяют исключительно уголовноправовую

форму

реакции

государства

на

рассматриваемые

деяния.

Санкции правовых норм иных отраслей права не могут обеспечить должную
защиту интересов правосудия, прав и законных интересов личности,
непосредственно страдающих от преступлений этого вида.
Преступления против правосудия преимущественно совершаются
мужчинами

в

возрасте

30-49

лет,

которые

являются

гражданами
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Российской Федерации и постоянными жителями местности совершения
преступления, имеют среднее общее или среднее специальное образование,
относятся по роду занятий к рабочим или не заняты какими-либо
определенными занятиями, имеют неснятые и непогашенные судимости
на момент совершения преступления, образующие рецидив.
Учитывая, что количество осужденных за заведомо ложный донос
и лжесвидетельство составляет около половины от общего числа осужденных
за преступления против правосудия, предложенная криминологическая
характеристика может дать приблизительное представление о «портрете»
лжедоносчика и лжесвидетеля.
Со времен Киевской Руси заведомо ложный донос в отношении
невиновного лица считался уголовно наказуемым деянием. С дальнейшим
развитием уголовно-правовых норм об ответственности за преступления
против правосудия законодателем предпринимались попытки не допустить
осуждение невиновного лица.
За заведомо ложный донос и лжесвидетельство на протяжении
длительного времени (вплоть до ХХ в.) было установлено достаточно
суровое
и

наказание,

степени

соответствовавшее

общественной

опасности

представлениям
названных

деяний.

о

характере
При

этом

общественно опасное последствие в виде причинения существенного
вреда влекло наступление повышенной ответственности.
Исторически значительное внимание законодателя уделялось борьбе
с заведомо ложными доносами, в то время как подход правоприменителя
к противодействию рассматриваемому преступлению зачастую являлся
формальным.
К началу ХХ века в российском уголовном праве сложилась
система уголовно-правовых норм, призванных обеспечивать нормальное
функционирование органов правосудия и в то же время защищать права
и законные интересы участников судопроизводства.
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После 1917 г. многие достижения дореволюционного периода
в рассматриваемой сфере оказались невостребованными. Так, зачастую
не соблюдались гарантии безопасности участников судопроизводства,
судьи руководствовались, прежде всего, революционным правосознанием,
исходили при принятии решений из социального происхождения и
профессии вовлеченного в процесс судопроизводства лица, не заботясь
о наличии должных доказательств. Вместе с тем законодателем продолжали
предприниматься (хоть и были в известной степени формальными) меры для
борьбы с преступлениями против правосудия, в том числе деяниями,
являющимися предметом настоящего диссертационного исследования.
Поворотным

моментом

в

уголовно-правовой

охране

интересов

правосудия стало вступление в силу УК РСФСР 1960 г. и включение в него
отдельной главы «Преступления против правосудия». Соответствующие
посягательства стали пониматься не в узком смысле – как направленные
исключительно против деятельности судов по рассмотрению и разрешению
уголовных и гражданских дел, а в широком – как преступления против
нормальной деятельности судов и содействующих им в отправлении
правосудия правоохранительных органов.
Начавшиеся в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ века процессы
реформирования законодательства, необходимость создания независимого
суда

в

рамках

реализации

принципа

разделения

властей

привели

к закономерному в таком случае изменению уголовно-правовых норм,
защищающих участников уголовного судопроизводства, прежде всего,
представителей судебной власти, ряду других изменений. Масштабные
преобразования, начавшиеся во всех сферах общественной и политической
жизни страны, постепенно привели к осознанию необходимости принятия
нового уголовного закона, который будет отражать современные реалии.
Таким нормативным правовым актом стал УК РФ 1996 г., в котором был
учтен (пусть и не в полной мере) исторический опыт установления уголовной
ответственности за заведомо ложный донос и лжесвидетельство.

209

Указанный

исторический

опыт

необходимо

использовать

для

совершенствования законодательной регламентации ответственности за
рассматриваемые посягательства, прежде всего, в части дальнейшей
дифференциации уголовной ответственности.
Подход

законодателей

России,

ряда

государств

СНГ,

Европы

и США к рассматриваемым вопросам различен. Так, если действующее
уголовное

законодательство

стран

СНГ

в

целом

характеризуется

единым подходом к регламентации уголовной ответственности за заведомо
ложный донос и лжесвидетельство, то в уголовных кодексах Испании, ФРГ,
Швеции и уголовном законодательстве США нормы о рассматриваемых
преступлениях содержатся в отдельных, посвященных именно этим деяниям
главах. В уголовных кодексах Польши и Швейцарии соответствующие
преступления объединены в главы о преступлениях против правосудия,
что сближает их с УК РФ.
Во

всех

исследованных

уголовных

законах

государств

Европы, США и Азиатско-Тихоокеанского региона вопросы уголовной
ответственности
регламентированы.

за

анализируемые

Среди

наказаний

деяния

достаточно

преобладают

лишение

подробно
свободы

и штраф, однако встречаются такие виды наказания, как лишение
права занимать соответствующие должности или государственный пост,
специальности или профессии, временное отстранение от должности
или государственного поста, специальности или профессии. В текстах
статей предусмотрены случаи отказа от наказания при определенных
обстоятельствах, в частности, когда заведомо ложные показания не имеют
значения для разрешения дела, когда установлено, что рассматриваемые
противоправные деяния могут совершаться по неосторожности. Не всегда
законодатель выделяет специальных субъектов в текстах статей и
параграфов, а иногда, наоборот, устанавливает для них максимально строгое
наказание (как, например, в УК КНР). Обращает на себя внимание
закрепление в ст. 233 УК Польши обязательного условия наступления
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ответственности – разъяснение об ответственности за ложные показания;
в ст. 172 УК Японии – цели возбуждения уголовного дела в отношении
определенного лица; в ст. 434-13 УК Франции – корыстного характера
посягательства.
Анализ зарубежного уголовного законодательства показывает, что
при формулировании составов заведомо ложного доноса и лжесвидетельства
одинаково опасны как излишняя казуистичность, так и чрезмерная
лаконичность изложения диспозиций уголовно-правовых норм. Детальная
регламентация ответственности за данные преступления (например, в УК
ФРГ и Швейцарии) позволяет достаточно успешно решать многие проблемы
правоприменения, но в то же время может привести к безнаказанности лиц,
чьи общественно опасные действия не подпадают под действие такого
запрета. Простая же диспозиция уголовно-правовой нормы (как это
имеет место в Японии) зачастую вызывает трудности при квалификации
содеянного. С учетом недостатков и преимуществ названных подходов
предпочтительным для российского уголовного закона представляется
краткий (простой) вариант изложения диспозиций анализируемых составов
преступлений. Возникающие в связи с этим проблемы правоприменения
могут быть успешно решены путем судебного, доктринального и иного
толкования соответствующих уголовно-правовых норм.
При всем существующем разнообразии имеющиеся классификации
преступлений против правосудия разрабатываются в рамках двух подходов –
в зависимости от субъекта преступления и его непосредственного объекта.
Поскольку оба подхода имеют свои преимущества и недостатки, в настоящее
время в отсутствие других критериев они вполне могут быть использованы
комплексно, в системном единстве.
Вместе с тем представляется неверным относить заведомо ложный
донос и лжесвидетельство к различным классификационным группам,
основываясь только на признаке объекта посягательства, поскольку
в их природе больше сходства, чем различия. Кроме того, деяния,
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предусмотренные ст. 306 и 307 УК РФ, в своем взаимодействии усиливают
общественную опасность друг друга.
Высокая

общественная

опасность

заведомо

ложного

доноса

определяется самим характером деяния, посягающим на нормальную
(законную)

деятельность

по

отправлению

правосудия,

деятельность

правоохранительных органов, права граждан. Названное преступление
изначально

направляет

органы

правопорядка

по

ложному

пути,

отвлекает значительные силы и средства, включая проведение длительных
и дорогостоящих судебных экспертиз, на проверку заведомо ложного
сообщения

о

преступлении,

соответствующего

а

впоследствии

процессуального

решения)

(в
–

случае
на

принятия

осуществление

предварительного расследования. В ряде случаев это может привести
даже

к

осуждению

невиновного

лица,

что

является

грубейшим

нарушением прав человека.
Основным непосредственным объектом заведомо ложного доноса
выступают
деятельность
правосудия.

общественные

отношения,

правоохранительных
Дополнительным

обеспечивающие

органов

и

суда

непосредственным

по

нормальную
отправлению

объектом

являются

общественные отношения в сфере соответствующих прав и интересов
потерпевшего от преступления.
Предметом заведомо ложного доноса является сообщаемая лицом
информация о совершении преступления, причем как подготавливаемого,
так и совершаемого или оконченного. Сообщения об иных правонарушениях,
деликтах и проступках уголовной ответственности не влекут.
Объективная

сторона

состава

преступления,

предусмотренного

ст. 306 УК РФ, заключается в действиях, образующих заведомо ложный
донос в совершении преступления. Форма совершения таких действий может
быть разной – письменной и устной, личной и с привлечением иных лиц,
посредством различных каналов коммуникации – почтовой, факсимильной
связи, компьютерных или сотовых сетей, с использованием сети «Интернет»
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и т.д. Последующая дача заведомо ложных показаний в обоснование ложного
доноса самостоятельной квалификации не требует, поскольку является
его продолжением.
Адресатами

заведомо

ложного

доноса

выступают,

в

первую

очередь, органы государственной власти, наделенные полномочиями по
осуществлению уголовного преследования: соответствующие подразделения
системы Следственного комитета Российской Федерации, ФСБ России,
МВД России, прокуратуры Российской Федерации (прежде всего, в части
поддержания государственного обвинения) и т.д.
Кроме

того,

к

адресатам

заведомо

ложного

доноса

следует

отнести и другие органы исполнительной власти, которые, хотя и не
осуществляют уголовного преследования, обязаны передавать сообщения
о подготавливаемых или совершенных преступлениях правоохранительным
органам. Такими адресатами являются органы таможенного контроля,
налоговые органы, администрации органов местного самоуправления и т.д.
Общественная
в

орган

уголовного

опасность

доноса,

преследования,

а

направленного
в

учреждения,

не

напрямую

которые

не

осуществляют уголовного преследования, но обязаны передавать сообщения
о подготавливаемых или совершенных преступлениях правоохранительным
органам, тождественна общественной опасности доноса, направленному
виновным лицом в орган или должностному лицу, полномочным возбудить
уголовное дело.
Равным образом не менее опасны заведомо ложные доносы,
совершенные посредством использования телефонной, факсимильной и
иной связи, сети «Интернет», распространенные в средствах массовой
информации, а также анонимные сообщения о преступлении. Как правило,
в таких случаях заявители либо неизвестны, либо не предупреждаются об
уголовной ответственности по объективным причинам. Названные доносы
могут приводить к возбуждению уголовного дела, в том числе в отношении
конкретного лица, и связанным с этим негативным последствиям.
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По конструкции объективной стороны заведомо ложный донос
относится к преступлениям с формальным составом и считается оконченным
с момента поступления такого сообщения в орган, полномочный возбудить
уголовное дело, любым путем (лично от заявителя, по почте, из других
организаций). Ознакомление с содержанием заведомо ложного доноса, его
последующая проверка, принятие процессуальных решений о возбуждении
уголовного дела, предъявлении лицу обвинения и т.п. находятся за рамками
состава преступления и учитываются при назначении наказания с учетом
причиненного интересам правосудия и правам граждан вреда.
Как покушение на заведомо ложный донос квалифицируются случаи,
когда соответствующее сообщение о преступлении по тем или иным
причинам не попадает адресату. Приготовление же к заведомо ложному
доносу является уголовно наказуемым только в случае приготовления
к преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 306 УК РФ (т.е. тяжкому
преступлению).
С

субъективной

стороны

анализируемое

деяние

совершается

с прямым умыслом. Виновное лицо осознает общественную опасность
своих действий, знает о заведомой ложности сообщаемых сведений и желает
совершить действие в виде заведомо ложного доноса. Умышленный характер
вины подчеркивается признаком заведомости, из чего следует, что в случае
добросовестного заблуждения относительно достоверности сообщаемых
данных лицо уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ не несет.
Определенная специфика присуща ложному доносу по делам частного
или частно-публичного обвинения. Поскольку в соответствии с ч. 2 и 3 ст. 20
УПК РФ такие уголовные дела возбуждаются не иначе как по заявлению
потерпевшего или его законного представителя, субъектом заведомо ложного
доноса в подобных случаях будет либо сам потерпевший, либо его законный
представитель.
Господствующая в науке и на практике точка зрения по вопросу
об ответственности за заведомо ложный донос, совершенный обвиняемым по
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уголовному делу состоит в том, что уголовная ответственность не наступает,
если сообщенные заведомо ложные сведения относятся к предмету
доказывания и доведены до адресата с целью защиты от обвинения.
В других случаях привлечение обвиняемого к уголовной ответственности
за рассматриваемое деяние осуществляется в общем порядке.
Вместе с тем следует отличать заведомо ложные показания, за которые
обвиняемый не несет уголовной ответственности, и его показания, в которых
содержится заведомо ложный донос, связанный с обвинением заведомо
невиновного лица в совершении преступления. В последнем случае действия
обвиняемого подлежат квалификации по ст. 306 УК РФ на общих
основаниях, что отвечает положению ч. 3 ст. 17 Конституции Российской
Федерации, согласно которому осуществление прав и свобод человека
и гражданина (в данном случае права на защиту) не должно нарушать права
и свободы других лиц.
Основным непосредственным объектом лжесвидетельства выступают
общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность
органов предварительного расследования, прокуратуры, суда, в том числе
по

обеспечению

поступления

в

распоряжение

органов

правосудия

достоверных доказательств.
При нанесении преступлением вреда правам и законным интересам
потерпевшего – участника соответствующего вида судопроизводства можно
говорить о дополнительном непосредственном объекте – общественных
отношениях, связанных с обеспечением прав и законных интересов личности
в уголовном или ином судопроизводстве.
Объективная

сторона

лжесвидетельства

состоит

в

совершении

одного из действий, предусмотренных диспозицией ч. 1 ст. 307 УК РФ:
заведомо

ложных

специалиста;

показаниях

заведомо

ложном

свидетеля,

потерпевшего,

заключении

эксперта;

эксперта,
заведомо

неправильном переводе. Названные действия отличаются многообразием,
обусловленным различным статусом участников судопроизводства, разным
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содержанием и оформлением проводимых процессуальных действий,
и квалифицируются как уголовно наказуемые в случае их совершения в ходе
уголовного, гражданского (включая арбитражные дела), административного
и конституционного судопроизводств.
Для решения вопроса о привлечении свидетеля или потерпевшего
к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний следует
учитывать

возможное наличие

у

допрашиваемого

лица привилегии

от обвинения, иначе не избежать существенных нарушений закона,
прав и интересов допрашиваемого лица.
Умолчание при даче показаний в силу его характера необходимо
относить не к лжесвидетельству, а к одному из способов отказа от дачи
показаний, уголовная ответственность за который предусмотрена ст. 308
УК РФ. Однако в большинстве случаев такой отказ выражается в полном
и явном нежелании давать показания по делу.
Заведомо ложные показания становятся уголовно наказуемыми
в том случае, когда они получены уполномоченным должностным лицом
органа предварительного расследования или судом, а также оформлены
в надлежащем порядке. При этом факт отсутствия предупреждения
об

уголовной

ответственности

за

лжесвидетельство

не

исключает

ответственности, поскольку потерпевший, свидетель, а также эксперт
и специалист обязаны давать правдивые показания вне зависимости
от каких-либо обстоятельств. То же самое в полной мере можно
распространить и на переводчика.
Вне зависимости от вида судопроизводства переводчик признается
его участником. Для наличия состава преступления адресатом перевода
должны быть органы предварительного расследования или суд. Заведомо
ложный перевод, выполненный по заказу иных организаций и учреждений,
уголовной ответственности не влечет.
Добросовестное заблуждение допрашиваемых лиц о достоверности
их показаний состава преступления не образует. Необходимо учитывать,
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что ложные показания могут быть следствием неверного или недостаточно
полного восприятия тех или иных обстоятельств произошедшего. Кроме
того, заключение эксперта может быть ошибочным (ложным) ввиду
недостаточной квалификации самого эксперта, недостаточного развития
соответствующей отрасли научного знания; перевод – в связи с плохим
знанием языка. Представление дискуссионных научных заключений также
не является уголовно наказуемым.
Лжесвидетельство может привести к различным, в том числе
тяжелым, последствиям. Это и необоснованное привлечение к уголовной
ответственности, вплоть до осуждения невиновного лица, и способствование
уходу от ответственности виновного лица, другие последствия. Они не
являются конститутивными признаками анализируемого деяния, но подлежат
учету при назначении судом наказания.
Состав лжесвидетельства является формальным, в связи с чем
посягательство считается оконченным с момента выполнения объективной
стороны – дачи показаний, заключения или осуществления перевода.
При этом момент окончания посягательства обусловливается видом
судопроизводства и его стадией.
Все

обладающие

свидетельским

иммунитетом

лица

не

могут

относиться к субъектам лжесвидетельства. Наличие статуса такого лица
не свидетельствует о том, что лицо фактически является субъектом
преступления. В каждом конкретном случае необходимо проверять,
правильно ли определен соответствующий процессуальный статус.
Статьей 307 УК РФ не предусмотрена уголовная ответственность
подозреваемого или обвиняемого (подсудимого) по уголовному делу;
сторон, третьих лиц и иных заинтересованных лиц – по гражданскому
(арбитражному) и административному делу. Однако в том случае, если
в

ходе

уголовного

судопроизводства

потерпевший

и

гражданский

истец являются одним и тем же лицом, то ответственность за заведомо
ложные показания не исключается. Обвиняемые же могут привлекаться
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к уголовной ответственности за лжесвидетельство в случае совершения
действий по подстрекательству к даче заведомо ложных показаний другими
лицами либо при допросе их самих в качестве свидетелей по другому делу.
Повышенная общественная опасность квалифицированного вида
лжесвидетельства определяется причинением вреда не только интересам
правосудия, но и конкретного лица – потерпевшего, причем даже в том
случае, если такое лицо действительно совершило преступление, но менее
тяжкое, чем то, в совершении которого оно заведомо ложно обвиняется.
Вместе с тем наступившие общественно опасные последствия не влияют
на квалификацию лжесвидетельства, но должны приниматься во внимание
при назначении судом наказания.
Отграничение заведомо ложного доноса от смежных составов
преступлений необходимо проводить на основе детального анализа состава
рассматриваемого преступления и его отдельных элементов. Это позволит
избежать ошибок в правоприменении при квалификации рассматриваемого
преступления

и

выявить

недостатки

законодательной

регламентации

ст. 306 УК РФ.
Наиболее типичными ситуациями является отграничение заведомо
ложного доноса от клеветы (ст. 1281 и 2981 УК РФ), заведомо ложного
сообщения об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), фальсификации
доказательств по уголовному делу (ч. 2 и 3 ст. 303 УК РФ), провокации
взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ) и лжесвидетельства
(ст. 307 УК РФ).
Основными критериями отграничения заведомо ложного доноса
от

смежных

составов

преступлений

выступают

признаки

объекта

преступления, объективной стороны (прежде всего, деяния), субъективной
стороны (в первую очередь, цели преступления) и субъекта преступления.
Залогом правильной квалификации преступления, предусмотренного
ст. 306 УК РФ, на первом этапе является его безошибочное отграничение
от смежных преступных деяний, на втором – анализ элементов состава
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преступления с целью квалификации деяния по соответствующей части
ст. 306 УК РФ.
Наиболее

типичными

ситуациями

является

отграничение

лжесвидетельства от клеветы (ст. 1281 УК РФ), несообщения о преступлении
(ст. 2056 УК РФ), фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 2
и 3 ст. 303 УК РФ), заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ), отказа
свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 УК РФ), подкупа
или принуждения к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо
к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ) и укрывательства преступлений
(ст. 316 УК РФ).
Основными критериями отграничения лжесвидетельства от смежных
составов

преступлений

являются

признаки

объекта

преступления,

объективной стороны (в первую очередь, деяния), субъекта преступления
и, в меньшей степени, субъективной стороны.
Как и в случае с заведомо ложным доносом, для правильной
квалификации деяний виновных лиц необходимо тщательно исследовать
и выявлять особенности состава лжесвидетельства, учитывая, в первую
очередь, все его отличия от смежных составов преступлений. Исследование
вопросов отграничения последних от преступления, предусмотренного
ст. 307 УК РФ, и других аспектов квалификации преступных деяний
позволяет выработать меры, направленные на совершенствование названного
уголовно-правового запрета.
Обобщение

и

анализ

проблем

законодательной

регламентации

ст. 306 и 307 УК РФ позволили внести предложения об изменении
и дополнении рассматриваемых статей и сформулировать их новые
авторские редакции.
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240

автоматизированной системы «Правосудие» [Электронный ресурс] // URL:
https://bsr.sudrf.ru (дата обращения – 16.03.2017).
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214. Уголовное дело № 1-46/2010 (архив Приозерского городского
суда Ленинградской области).
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суда г. Москвы).
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254. Уголовное дело № 1-304/2014 (архив Зеленоградского районного
суда г. Москвы).
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суда Ленинградской области).
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Приложения
Приложение № 1
Предлагаемая de lege ferenda редакция ст. 306 УК РФ
Статья 306. Заведомо ложный донос
1. Заведомо ложный донос о совершении преступления наказывается …
2. То же деяние, совершенное в отношении заведомо невиновного
лица, наказывается…
3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей
статьи, совершенные с использованием средств массовой информации,
а равно соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого или особо
тяжкого преступления либо повлекшие тяжкие последствия, наказываются …
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, соединенные с искусственным созданием доказательств
обвинения, наказываются …
Примечание. Лицо, распространившее заведомо ложный донос,
освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно,
до возбуждения уголовного дела, заявило о ложности сообщенных
им сведений.
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Приложение № 2
Предлагаемая de lege ferenda редакция ст. 307 УК РФ
Статья 307. Заведомо ложные показание, заключение эксперта,
специалиста или неправильный перевод
1. Заведомо ложные заключение или показание эксперта, специалиста,
а равно заведомо неправильный перевод в суде либо при производстве
предварительного расследования наказываются …
2. Заведомо ложное показание свидетеля или потерпевшего в суде либо
при производстве предварительного расследования наказываются …
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо
из корыстной или иной личной заинтересованности, а равно соединенные
с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления
либо повлекшие тяжкие последствия, наказываются …
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, соединенные с искусственным созданием доказательств
обвинения, наказываются…
Примечание. Свидетель, потерпевший, эксперт, специалист или
переводчик освобождаются от уголовной ответственности, если они
добровольно в ходе дознания, предварительного следствия или судебного
разбирательства до вынесения приговора суда или решения суда заявили
о ложности данных ими показаний, заключения или заведомо неправильном
переводе и дали правдивые показания, достоверное заключение или
правильный перевод.
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Приложение № 3
Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Анкета экспертного опроса прокурорских работников1
по вопросам применения статей 306 и 307
Уголовного кодекса Российской Федерации
Уважаемые коллеги!
В

Академии

Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации

проводится научное исследование проблем применения статей 306 и 307
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), направленных
на уголовно-правовую охрану интересов правосудия.
Просим Вас принять участие в данном экспертном опросе, который
является анонимным (анкету подписывать не нужно). Ваши ответы будут
использованы в обобщенном виде.
Цель проводимого исследования – узнать мнение опрошенных
специалистов
и

о

необходимости

существующих
разработки

проблемах
предложений

в
по

названной

области

совершенствованию

уголовного законодательства.
Рекомендации по заполнению анкеты: внимательно прочитайте
предложенные

вопросы;

отметьте

любым

значком

выбранный(ые)

вариант(ы) ответа(ов), который(ые) соответствует(ют) Вашему мнению.
Если ни один из предложенных вариантов ответов Вас не устраивает,
кратко изложите свое мнение в графе «Иное».
Для Вашего удобства в анкете приводится текст анализируемых статей
в актуальной редакции.
Статья 306. Заведомо ложный донос
1. Заведомо ложный донос о совершении преступления 1

Всего в анкетировании приняли участие 103 прокурорских работника.
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наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом
на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого
или особо тяжкого преступления, наказывается

штрафом

в

размере

от

ста

тысяч

до

трехсот

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на
срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, соединенные с искусственным созданием доказательств обвинения,
- наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо
лишением свободы на срок до шести лет.
Статья 307. Заведомо ложные показание, заключение эксперта,
специалиста или неправильный перевод
1. Заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего либо
заключение или показание эксперта, показание специалиста, а равно
заведомо

неправильный

перевод

в

суде

либо

при

производстве

предварительного расследования наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом
на срок до трех месяцев.
2. Те же деяния, соединенные с обвинением лица в совершении
тяжкого или особо тяжкого преступления, -
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наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо
лишением свободы на тот же срок.
Примечание. Свидетель, потерпевший, эксперт, специалист или
переводчик освобождаются от уголовной ответственности, если они
добровольно в ходе дознания, предварительного следствия или судебного
разбирательства

до

вынесения

приговора

суда

или

решения

суда

заявили о ложности данных ими показаний, заключения или заведомо
неправильном переводе.
1. Как Вы считаете, является ли уголовно-правовая форма
реакции государства на заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ)
и лжесвидетельство (ст. 307 УК РФ) единственно возможной, или
санкции правовых норм иных отраслей права могут обеспечить
должную защиту интересов правосудия, прав и законных интересов
личности от рассматриваемых деяний?
1.1. Да, самой эффективной и единственно возможной является
уголовно-правовая охрана (80 %).
1.2. Нет, санкции правовых норм иных отраслей права могут
обеспечить должную защиту охраняемых интересов (14 %).
1.3. Затрудняюсь ответить (6 %).
2.

Приходилось

ли

Вам

в

своей

служебной

деятельности

заниматься практикой применения ст. 306 УК РФ?
2.1. Да (43 %).
2.2. Нет (56 %).
2.3. Затрудняюсь ответить (1 %).
3.

Приходилось

ли

Вам

в

своей

служебной

заниматься практикой применения ст. 307 УК РФ?
3.1. Да (31 %).
3.2. Нет (69 %).
3.3. Затрудняюсь ответить (0 %).

деятельности
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4. Если Вы в своей служебной деятельности сталкивались
с необходимостью применения указанных статей УК РФ, то встречались
ли в Вашей практике ситуации, когда преступления, предусмотренные
статьями 306 и 307 УК РФ, совершались в соучастии?
4.1. Да, довольно часто (9 %).
4.2. Такие ситуации редки (9 %).
4.3. Нет (60 %).
4.4. Затрудняюсь ответить (22 %).
5.

Должен

ли,

на

Ваш

взгляд,

подлежать

уголовной

ответственности обвиняемый за дачу заведомо ложных показаний,
в которых содержится заведомо ложный донос, связанный с обвинением
заведомо невиновного лица в совершении преступления?
5.1. Да (65 %).
5.2. Нет (25 %).
5.3. Затрудняюсь ответить (9 %).
5.4. Иное (1 %).
6. Испытывали ли Вы затруднения при квалификации деяний
по ст. 306 УК РФ?
6.1. Да, часто (2 %).
6.2. Да, иногда (22 %).
6.3. Нет (43 %).
6.4. Затрудняюсь ответить (33 %).
7. Испытывали ли Вы затруднения при квалификации деяний
по ст. 307 УК РФ?
7.1. Да, часто (3 %).
7.2. Да, иногда (14 %).
7.3. Нет (43 %).
7.4. Затрудняюсь ответить (40 %).
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8. Что чаще всего, по Вашему мнению, является причиной
возникновения затруднений при квалификации названных преступлений (можно выбрать несколько вариантов ответа)?
8.1. Неудачная законодательная формулировка диспозиции основного
состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (17 %).
8.2. Неудачная законодательная формулировка диспозиции квалифицированного состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ
(4 %).
8.3. Неудачная законодательная формулировка диспозиции особо
квалифицированного

состава

преступления,

предусмотренного

ч.

3

ст. 306 УК РФ (3 %).
8.4. Неудачная законодательная формулировка диспозиции основного
состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (7 %).
8.5. Неудачная законодательная формулировка диспозиции квалифицированного состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК РФ
(5 %).
8.6. Неудачная законодательная формулировка примечания к ст. 307
УК РФ (8 %).
8.7. Отсутствие постановления Пленума Верховного Суда РФ
с

разъяснениями

по

наиболее

сложным

вопросам

применения

законодательства о преступлениях против правосудия (38 %).
8.8.

Отсутствие

методических

материалов

(методических

рекомендаций, учебных пособий и т.п.) по наиболее сложным вопросам
применения законодательства о преступлениях против правосудия (29 %).
8.9.

Потенциальная

коррупционная

составляющая

(конфликт

интересов) должностных лиц, наделенных компетенцией по применению
данных норм (7 %).
8.10. Низкий уровень юридического образования и профессиональной
подготовки сотрудников, применяющих нормы
процессуального права (23 %).

уголовного и уголовно-
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8.11. Иное (укажите, что именно) (6 %).
8.12. Затрудняюсь ответить (21 %).
9. Нуждается ли норма, предусмотренная ст. 306 УК РФ,
в конкретизации, изменении или дополнении?
9.1. Да (31 %).
9.2. Нет (36 %).
9.3. Затрудняюсь ответить (32 %).
9.4. Иное (1 %).
10. Нуждается ли норма, предусмотренная ст. 307 УК РФ,
в конкретизации, изменении или дополнении?
10.1. Да (23 %).
10.2. Нет (37 %).
10.3. Затрудняюсь ответить (37 %).
10.4. Иное (13 %).
В завершение опроса сообщите, пожалуйста, некоторую информацию о
себе. Данная информация будет использована исключительно в обобщенном
виде и научных целях.
Стаж Вашей работы в органах прокуратуры?
1. до 3 лет (0 %);

2. 3-5 лет (0 %);

3. 5-10 лет (14 %);

4. 10-15 лет (18 %); 5. 15-20 лет (32 %); 6. свыше 20 лет (36 %).
Спасибо за участие в опросе!

