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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии со статьей 46 Конституции РФ каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод, соблюдение которых является 

обязательным условием для формирования демократического правового 

государства
1
. 

Органы государственной власти, осуществляющие правосудие, занимают 

особое положение, в связи со спецификой выполняемых ими задач и методов 

деятельности. Заключающиеся в отправлении правосудия посредством 

конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства. Данная специфика отличает органы правосудия от других 

ветвей власти и служит основой для выделения преступлений против 

правосудия в самостоятельную главу Особенной части Уголовного кодекса 

РФ.  

Одним из преступлений против правосудия является привлечение 

заведомо невиновного к уголовной ответственности, о котором пойдет речь 

дальше. 

Общественная опасность данного состава преступления заключается в 

первую очередь в том, что данные действия не только порочат 

правоохранительные органы, но также нарушаются права и свободы 

законопослушных граждан. У людей формируется чувство социальной и 

правовой незащищенности, им причиняется тяжкий вред, который может 

носить материальный, моральный и даже физический. Повышается 

недоверие со стороны граждан к государству. Привлечение заведомо 

невиновного гражданина к уголовной ответственности создает предпосылки 

судебной ошибки. 

В Послании Президента России Федеральному Собранию от 3 декабря 

2015 В.В. Путин обратил внимание на то, что «за 2014 год следственными 

органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года // СЗ РФ. – 2014. – № 31. 
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экономическим составам. До суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч, ещѐ 15 

тысяч дел развалилось в суде. Получается, если посчитать, что приговором 

закончились лишь 15 процентов дел. При этом абсолютное большинство, 

около 80 процентов, 83 процента предпринимателей, на которых были 

заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес. То есть 

их «попрессовали», обобрали и отпустили. И это, конечно, не то, что нам 

нужно с точки зрения делового климата. Это прямое разрушение делового 

климата. Я прошу следственные органы и прокуратуру обратить на это 

особое внимание»
1
. 

Однако, несмотря на это за преступления, предусмотренные статьей 299 

Уголовного кодекса Российской Федерации, осуждаются единицы, в связи с 

существующей сложностью в выявлении и расследовании этого 

преступления, его высокой степени латентности и т.п.  

Подтверждением этого служит судебная практика, на основе вступивших 

в законную силу приговоров судов по конкретным статьям Уголовного 

кодекса Российской Федерации, представленных в Форме № 10–а Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации. Так, в 

соответствии с этими данными за 2016 год  за преступление, 

предусмотренное частью 1 статьи 299 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, в России было осуждено 3 сотрудников правоохранительных 

органов. А за предусмотренное частью 2 статьи 299 Уголовного кодекса 

Российской Федерации преступное деяние было осуждено 2 сотрудников 

правоохранительных органов
2
.  В соответствии с данными Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации уже за 2017 год по 

части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Российской Федерации был осужден 

лишь один сотрудник правоохранительных органов. А за преступление 

                                                 
1
 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015 Послание Президента 

Российской Федерации // Парламентская газета, № 44, 04–10.12.2015 
2
 Форма № 10–а. «Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за  

2016 год» // [Электронный ресурс]. – http://www.cdep.ru/ 
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предусмотренное частью 2 и новой частью 3 ни одного сотрудника не было 

привлечено к уголовной ответственности
1
.  

Приведенная статистика выступает серьезным основанием для вывода о 

том, что статья 299 Уголовного кодекса Российской Федерации не 

обеспечивает должный уровень охраны деятельности органов 

предварительного расследования. 

Все сказанное и обусловливает актуальность избранной темы 

исследования. 

Привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного состоит 

в том, что лицу, в действиях которого нет состава преступления, 

предъявляется обвинение в его совершении, в виде вынесения 

постановления. Примером может являться не установление события 

преступления, либо преступление может быть совершено иным лицом. 

Невиновным следует считать лицо и в том случае, когда оно привлекается к 

уголовной ответственности не за то преступление, которое им реально 

совершено. 

Объект и предмет выпускной квалификационной работы. Объектом 

данной работы выступают отношения, охватываемые нормой, 

предусмотренной статьей 299 Уголовного кодекса РФ. Предмет 

исследования составляют положения теории уголовного права, 

законодательная практика, данные социологических исследований. 

Целью настоящей работы является уголовно–правовая характеристика 

привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности.  

Названная цель определила необходимость решения следующих задач 

работы:  

1) анализ понятия и сущности привлечения заведомо невиновного к 

уголовной ответственности.  

                                                 
1
 Форма № 10–а. «Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за  

2017 год» // [Электронный ресурс]. – http://www.cdep.ru/ 
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2) исследование российского и зарубежного законодательства в области 

привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

3) исследование элементов состава привлечения заведомо невиновного к 

уголовной ответственности.  

4) выявление критериев разграничения привлечения заведомо 

невиновного к уголовной ответственности и смежных составов 

преступлений. 

Наиболее значительный вклад в разработку проблем преступлений 

против правосудия внесли ученые: Г.И. Баймурзин, Д.Б. Бектибаев, В.А. 

Блинников, И.А. Бушуев, И.С. Власов, Г.Б. Виттенберг, А.Т. Гужин, М.А. 

Гаранина, A.С.Горелик, В.Д. Иванов, П.И. Гришаев, В.И. Егоров, 

Г.А. Кригер, JI.JI. Кругликов, Ю.И. Кулешов, Я.М. Кульберг, В.Н. 

Кудрявцев, JI.B. Лобанова, В.В. Мальцев, В.П. Малков, А.В. Наумов, 

Н.А. Носкова, П.Н. Панчен–ко, Н.Г. Радунцева, Б.Т. Разгильдиев, Ш.С. 

Рашкова, Р.А. Сабитов, А.Б. Сахаров, Б.В. Сидоров, В.Г. Смирнов, 

С.И. Тихенко, Ю.М. Ткачевский, B.C. Устинов, М.Х. Хабибуллин, И.М. 

Черных, А.И. Чучаев, М.Д. Шаргородский, С.М. Юдушкин и др. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что сформулированные в работе выводы 

направлены на развитие уголовно–правовой науки и могут быть 

использованы при дальнейшем исследовании проблем объекта преступления, 

уголовной ответственности, вины, в целом составов преступлений против 

правосудия. 

Отдельные предложения и рекомендации направлены на развитие 

уголовного законодательства в части преступлений против правосудия и 

главным образом на совершенствование состава преступления, 

предусматривающего ответственность за привлечение заведомо невиновного 

к уголовной ответственности. 

Нормативно–эмпирическая база диссертационного исследования 

основывается на Конституции РФ, уголовном законодательстве России и 
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ряда зарубежных стран, отдельных постановлениях Пленумов Верховного 

Суда РФ и данных полученных из других. 

Методология и методика диссертационного исследования основываются 

на общенаучной диалектической характеристике изучаемого явления и 

решаются посредством формально–логического, сравнительно–правового, 

догматического, конкретно–социологического и других методов познания. 

Структура и объем исследования определяются его целями и задачами. 

Работа состоит из введения, 3–х глав, включающих в себя 6 параграфов, 

заключения, библиографического списка использованной литературы. 
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1  СОЦИАЛЬНО–ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ЗАВЕДОМО НЕВИНОВНОГО К УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ НЕЗАКОННОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

1.1 Социальная значимость ответственности за привлечение заведомо 

невиновного к уголовной ответственности или незаконное 

возбуждение уголовного дела 

Уголовно–правовая наука различает виды объектов преступления, 

образно выражаясь, «вертикально» и «горизонтально». В первом случае 

традиционно различают общие, родовые, видовые и непосредственные 

объекты преступления.  

Общим объектом является совокупность всех охраняемых уголовным 

правом общественных отношений, сформированных и существующих как 

важнейшие для общества и государства блага. Понимание общего объекта 

преступления дает анализ статьи 2 Уголовного кодекса РФ.  

Родовым объектом понимается совокупность однородных общественных 

отношений, как часть общего объекта.  

Родовой объект – объект, охватывающий определенный круг однородных 

по своему экономическому или общественно–политическому характеру 

общественных отношений, которые, в связи с этим, должны охраняться 

единым комплексом взаимосвязанных норм уголовного права. Родовым 

объектом преступлений против правосудия являются общественные 

отношения по осуществлению государственной (публичной) власти. 

Выделяются следующие группы социальных отношений, которые 

формируются в связи с наличием и реализацией публичной власти в 

обществе:  

– обеспечивающие нормальное существование и деятельность 

государства, сохранение и поддержание государственной власти в 
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соответствии с Конституцией Российской Федерации от внутренних и 

внешних посягательств. 

– обеспечивающие нормальное выполнение функций, возложенных на 

государственный аппарат функций, через участие граждан в осуществлении 

исполнительной государственной власти через институт государственной 

службы. общественные отношения в сфере участия граждан в местном 

самоуправлении через институт муниципальной службы.  

– в сфере осуществления государственными органами судебной власти 

конкретных видов деятельности – отправление правосудия. 

– возникающие в процессе управленческой деятельности органами 

государственной власти и органами местного самоуправления.  

Видовой объект или иначе групповой объект преступления – группа 

схожих объективных признаков общественных отношений, охраняемых 

единым комплексом уголовного права. Видовой объект является третьим 

звеном в структуре объектов преступности по вертикали.  

Специфическим объектом преступлений против правосудия является 

совокупность общественных отношений, обеспечивающих надлежащее 

функционирование конкретного вида государственной деятельности по 

расследованию, расследованию, уголовному преследованию, суду и органам, 

исполняющим судебные акты, по реализации целей и задач правосудия. 

Содержанием отношений является нормальная деятельность судов и 

правоохранительных органов по отправлению правосудия.  

В юридической литературе можно выделить два основных подхода к 

определению понятия правосудия. 

Первый подход – традиционный. Под правосудием здесь понимается одна 

из форм государственной деятельности, которая заключается в рассмотрении 

и разрешении судами общей юрисдикции, а также арбитражными судами дел 

в порядке гражданского, уголовного, административного и арбитражного 

разбирательства. Авторы такого определения рассматривают правосудие как 

самостоятельный институт уголовного процесса. 
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Второй подход – официальный. В Уголовном кодексе и Уголовно–

процессуальном кодексе такого определения нет, однако по смыслу 

правосудие толкуется гораздо шире. Преступления против правосудия по 

родовому объекту в данном подходе относятся к преступлениям против 

интересов государства, то есть политическим. В качестве объекта правового 

регулирования они включают в себя как деятельность суда, так и 

деятельность органов по расследованию преступлений и исполнению 

наказания. За этим подходом следует законодатель, и в качестве 

методологического принципа он использует предметно–деятельное 

понимание правосудия. 

Нельзя обойти вниманием и такое понятие как уголовная 

ответственность. 

Уголовную ответственность следует понимать как принудительное 

претерпевание лицом, совершившего преступление на основании приговора 

суда, как документ официального государственного осуждения такого лица и 

совершенное им деяние, с неблагоприятными для себя последствиями, 

предусмотренными уголовным законодательством за совершенное 

преступление
1
.  

Реализация правовых норм возможна как в правоотношениях, так и вне 

их. Результатом преступления является правоотношение, т. е. правовые связь 

между субъектами (государством и преступником), которые ранее не были 

связаны конкретными правами и обязанностями. Вне правовых отношений, 

уголовно–правовое регулирование связано с реализацией абсолютных прав и 

всеобщих юридических обязанностей, предусмотренных уголовным законом. 

Реализация уголовной ответственности возможна только в рамках уголовно–

правовых отношений.  

                                                 
1
 Дорогин, Д. А. Уголовная ответственность: понятие и пределы // Право: история, теория, 

практика: материалы Междунар. науч. конф. Д.А. Дорогин – СПб.; Реноме, 2011. – С. 131–

134. 
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Действующему Уголовному кодексу известно несколько форм уголовной 

ответственности. 

Наиболее естественной и распространенной формой уголовной 

ответственности является наказание. Оно заключается в том, что лицо, 

совершившее преступление, приговаривается к осуждению, в котором 

деяние, совершенное от имени государства, подвергается негативной 

правовой оценке, а обвиняемый, признанный виновным в совершении 

преступления, осуждается и наказывается как наиболее репрессивная форма 

уголовного права.  

Отбывание наказания (полного или частичного) влечет за собой 

конкретные правовые последствия в виде судимости. В этой, и только в этой, 

форме реализации уголовная ответственность проявляется во всех своих 

четырех элементах, таких как обязанность сообщить о содеянном 

преступлении и быть осужденным за него и принуждению. осуждение, 

порицание. мера государственного принуждения в форме наказания. 

судимость. 

Правосудие является неотъемлемым элементом каждого государства, 

поскольку оно способствует разрешению социальных конфликтов между 

гражданами, а также между юридическими лицами и государством через его 

органы. 

Суд является независимым органом государственной власти и 

единственным органом, осуществляющим правосудие в Российской 

Федерации, уполномоченным в соответствии с Конституцией и федеральным 

законодательством Российской Федерации принимать решения по 

конституционным, гражданским, административным и уголовным делам. 

Судебное разбирательство и решение уголовного дела по существу 

предшествуют процессуальной деятельности органов предварительного 

следствия в делах государственного и частного сектора. 

Для осуществления правосудия суду оказывают помощь другие 

государственные органы: прокуратура, органы дознания и предварительного 
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расследования. Нормы ответственности за преступления против правосудия 

защищают деятельность не только судов, но и всех перечисленных органов, 

без деятельности которых выполнение судом функции правосудия было бы 

затруднено или даже их выполнение не представлялось невозможным. В то 

же время вышеупомянутые органы, являясь частью органов государственной 

власти, выполняют другие функции. К таким можно причислить 

управленческие, экономические, организационные и другие.  

Процессуальная деятельность органов предварительного следствия во 

взаимодействии с государственными органами и должностными лицами, 

осуществляющими оперативно–розыскную деятельность, направлена на 

создание условий для принятия законного, юридически обоснованного и 

справедливого итогового судебного решения. 

Уголовное право не защищает все виды деятельности этих органов. 

Только их конкретные действия для решения задач правосудия, 

направленные на выявление, разоблачение и наказание лиц, виновных в 

совершении преступлений. 

Важность общественных отношений, возникающих при отправлении 

правосудия, обусловливает необходимость их защиты уголовно–правовыми 

средствами. В связи с этим в Уголовном кодексе Российской Федерации 

имеется специальная Глава, именуемая как «Преступления против 

правосудия»
1
. Закон не содержит определения этой группы преступлений. В 

теории уголовного права преступления против правосудия понимаются как 

умышленные преступные деяния, нарушающие нормальное 

функционирование системы правосудия, совершенные должностными 

лицами указанных органов или иными лицами, выступающими против этой 

деятельности.  

Прежде всего, необходимо уточнить, какие действия (предполагается, что 

преступление совершено только действием) будут считаться незаконным 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63–ФЗ (ред. от 23.04.2018, с 

изм. от 25.04.2018) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст.2954. 
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возбуждением уголовного дела. Выяснение этого обстоятельства позволит 

достоверно определить моменты начала и конца преступления, а также 

решить вопросы квалификации данного преступления.  

Для возбуждения уголовного дела, прежде всего оно должно 

соответствовать требованиям, установленным уголовно–процессуальным 

кодексом Российской Федерации. Таким образом, уголовное дело 

возбуждается при наличии оснований и достаточных оснований. Статья 140 

уголовно–процессуального кодекса предусматривает исчерпывающий 

перечень оснований для возбуждения уголовного дела
1
. Вместе с тем 

предусмотрены специальные правила возбуждения уголовного дела по 

некоторым делам о преступлениях в сфере хозяйственной деятельности. 

Например, поводом и основанием для возбуждения уголовного дела 

против конкретного лица о преступности в сфере предпринимательской или 

иной экономической деятельности являются только те сведения, которые 

получены в порядке рассмотрения сообщения о преступлении. В данном 

случае это будут, предусмотренные статьей 172.1 Уголовного кодекса, 

только те материалы, которые направлены Центральным банком Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86–ФЗ 

"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также 

конкурсного управляющего (ликвидатора) финансовой организации. 

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления. То есть 

можно сделать вывод, что уголовное дело будет возбуждено незаконно при 

отсутствии какой–либо причины, указанной в статье 140 уголовно–

процессуального кодекса, либо при отсутствии достаточных сведений, 

указывающих на признаки преступления, или же в случае несоблюдения 

порядка проверки сообщения о преступлении, предусмотренного статьей 144 

уголовно–процессуального кодекса.  

                                                 
1
 Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174–ФЗ (ред. 

от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) // Российская газета. – 22.12.2001; 
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Проверка законности и обоснованности уголовного дела по 

преступлениям, предусмотренным статьями 198 – 199.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, суд должен следовать требованиям частей 7, 8 статьи 

144 уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации. Следует 

учитывать, что до получения заключения или информации от налогового 

органа, следователь вправе принять решение о возбуждении уголовного дела 

лишь при наличии оснований и достаточных данных, указывающих на 

признаки преступления (часть 9 статьи 144 уголовно–процессуального 

кодекса Российской Федерации), которые должны быть проверены судом. 

Однако, если по результатам проверки, суд приходит к выводу, что принятое 

решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, 

предусмотренных статьей 172.1 или статьями 198–199.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, вынесено следователем при отсутствии достаточных 

сведений, указывающих на признаки указанных преступлений, такое 

решение может быть необоснованным и даже незаконным. В этом случае суд 

обязывает следователя устранить нарушение закона.  

Также нерешенной является ситуация, когда решение о возбуждении 

уголовного дела отменено прокурором в связи с его незаконность и 

необоснованность в соответствии с частью 4 статьи 146 уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации
1
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что незаконное возбуждение 

уголовного дела, по смыслу статьи 299 Уголовного кодекса является:  

1) возбуждение уголовного дела при отсутствии поводов, 

предусмотренных частями 1 и 1.1 статьи 140 уголовно–процессуального 

кодекса Российской Федерации.  

2) возбуждение уголовного дела при отсутствии достаточных оснований, 

предусмотренных частью 2 статьи 140 уголовно–процессуального кодекса.  

                                                 
1
 Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174–ФЗ (ред. 

от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) // Российская газета. – 22.12.2001. 
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3) возбуждение уголовного дела при отсутствии достаточных сведений, 

указывающих на признаки преступлений, предусмотренных статьей 172.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а также статьями 198 – 199.1 

Уголовного кодекса в соответствии с требованиями частей 7, 8 статьи 144 

уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации.  

4) отмена постановления о возбуждении уголовного дела прокурором в 

соответствии с частью 4 статьи 146 уголовно–процессуального кодекса 

Российской Федерации.  

5) возбуждение уголовного дела по делам частного, частно–публичного 

обвинения при отсутствии заявления потерпевшего или его законного 

представителя. 

Понимание этого момента необходимо для решения вопроса о начале 

преступления. Включение цели преступления в законодательство остается 

спорным. Законодатель, желая усилить защиту предпринимателей от 

репрессий, а, возможно, и при выполнении превентивной функции 

уголовного закона, добавляет к обязательным признакам преступления цель, 

которая заключается в недопущении воспрепятствования 

предпринимательской деятельности, корысти или иных личных интересов. 

Однако, похоже, что выделение цели преступления в этой ситуации 

только усложнит практику, так как в каждом случае придется эту цель 

доказывать, а это может привести к трудностям. Между тем общее правило – 

статья 299 Уголовного кодекса предусматривает равную защиту всех 

граждан от необоснованной уголовной ответственности. 

Вместе с тем, санкция за преступление, предусмотренное частью 3 статьи 

299 Уголовного кодекса, остается аналогичной санкции за преступление, 

предусмотренное частью 2 статьи 299 Уголовного кодекса. При этом 

дифференциация ответственности сомнительна, в том числе с точки зрения 

реальной общественной опасности деяний. А ее результаты могут привести к 

злоупотреблениям со стороны сотрудников органов осуществляющих 

предварительное следствие (причастность к оконченному или 
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неоконченному преступлению, предусмотренному частью 2 статьи 299 

Уголовного кодекса Российской Федерации, не требующей доказательств 

специальной цели, в случае если деяния, подпадают под признаки 

предусмотренные частью 3 статьи 299 Уголовного кодекса Российской 

Федерации).  

Принимая во внимание вышеизложенное, хотелось бы отметить, что в 

последнее время большое внимание уделяется государством проблемам 

защиты бизнеса. Власти все чаще прибегают к созданию специальных, 

привилегированных правила для бизнеса: проведения амнистии, ограничение 

контроля и т. д. 

 

1.2 Развитие российского уголовного законодательства за привлечение 

заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное 

возбуждение уголовного дела 

 

Одной из позитивных тенденций современного российского 

сравнительного правоведения является широкое обращение к историческому 

опыту законотворчества в нашей стране. Это не только обеспечивает 

преемственность национального законодательства и проверку стабильности 

правовых норм, но и позволяет критически оценить действующее 

законодательство и найти оптимальное решение. Уже давно отмечено, что 

право создается, живет и меняется вместе с обществом, государством и этот 

процесс имеет особую динамику. 

Из образного выражения профессора Н. С. Таганцева можно выделить, 

что закон создается жизнью народа, живет и меняется вместе с ним
1
. 

Поэтому ясно, что только те положения закона, которые выражали эти 

исторически сложившиеся национальные взгляды, могут быть сильными. 

                                                 
1
 Таганцев, Н.С. Уголовное право (Общая часть). Часть 1. По изданию 1902 года. // 

[Электронный ресурс]. –http://www.Allpravo.ru. – 2003. 
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Вследствие чего закон, не имеющий корней в исторических условиях жизни 

народа, всегда грозит стать эфемерным, стать «мертвой буквой». 

Однако нельзя игнорировать критерий оценки правовых положений как 

их жизнеспособности. Вполне естественно, что наши предки допускали 

ошибки, часто отступали, как немецкий криминалист Росси, от принципов, 

выработанных их собственной цивилизацией. Поэтому задача исследователя 

не идеализировать, а сделать последнее состояние права отправной точкой 

для дальнейшего развития. 

 Можно сказать, что упомянутые идеи в полной мере применимы к 

проблемам, которые изучаем сейчас. Изучение первых источников 

древнерусского права, таких как Договоры Руси с Византией 911 года, 914 

года, Русской Правды, Новгородская и Псковская судебные грамоты, 

показывает, что развитой системы норм, предусматривающих уголовную 

ответственность за преступления против правосудия, в то время не 

существовало
1
. Это объективно связано с уровнем развития права и судебной 

системы указанного периода, процесс формирования которого только 

начался. 

Становление русского централизованного государства естественным 

образом сопровождалось эволюцией во всех сферах общественной жизни: 

экономике (в частности, прогресс сельского хозяйства, ремесел, торговли. 

укрепление экономических связей между российскими землями, а также 

внешнеэкономических связей). политике. государственном аппарате. праве. 

Судебная система в этот период (XIV – середина XVI века) как таковая еще 

не сформировалась, судебные функции в рассматриваемый период все еще 

выполнялись органами управления. Соответствующие должностные лица 

выполняли одновременно возложенные на них управленческие функции 

(например, губернаторы–главы уездов) и судебные функции.  

                                                 
1
 Хрестоматия по истории государства и права России / под ред. Титова Ю.П. – М.: 

Проспект, 2008. 
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Такое смешение функций имело место до принятия Иваном III Cудебника 

1497 года,  первого крупного феодального кодекса российского 

централизованного государства, который уже решал вопросы судебной 

системы. К отправлению правосудия в соответствии со статьей 38 Судебника 

1497 года, вместе с вышеупомянутыми должностными лицами 

(губернаторами и волостелями), стали привлекать представителей местного 

населения – «лучших людей», которых отбирали по классу, простых людей, к 

таким  не причислялись. Суд также сформулировал ряд принципов 

отправления правосудия, включая запрещение незаконного вознаграждения и 

осуществления судебных полномочий в личных целях (Статья 1 Судебника 

1497 года). 

К сожалению, этот запрет носил декларативный характер, Судебник 1947 

года не предусмотрел ответственности судей за нарушение установленных 

принципов и за вынесение неправомерных решений. Этот пробел был 

устранен в Судебнике 1550 года, первые статьи которого предусматривали 

ответственность лиц, причастных к отправлению правосудия, за различные 

злоупотребления, связанные с этой деятельностью
1
. 

Итак, в статье 3 Судебника 1550 были определенные негативные 

последствия для лиц, которые позволили себе злоупотребления при 

осуществлении правосудия: «А который боярин, или дворецкой, или 

казначей, или дьяк в суде посул возмѐт и обвинит не по суду, а обыщется то в 

правду, и на том боярине, или дворецком, или на казначеи, или на дьяке 

взятии исцов иск, а пошлины царя и великаго князя, и езд, и правда, и 

пересуд, и коженое, и правой десяток, и пожелезное взятии втрое, а в пене 

что государь укажет». Более суровые наказания были установлены за 

получение взяток дьяком и за их совершение, а также за мошенничество в 

судебных документах (статья 4 Судебника 1550)
2
. 

                                                 
1
 Хрестоматия по истории государства и права России / под ред. Титова Ю.П. – М.: 

Проспект, 2008. 
2
 Осипян, Б.А. Судебник 1550 года, Домострой и иные уставные царские грамоты и указы 

как законодательное проявление особенностей святорусского правосознания («История 
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Самым крупным и значимым правовым документом рассматриваемого 

периода является Соборное Уложение 1649 года – «Соборное Уложение, по 

которому суд и расправа во всех делах в российском государстве 

совершаются, пишутся и печатаются под владением Его Величества короля и 

Великого Князя Алексея Михайловича всея Руси самодержца». 

В этом уложении определен ряд принципов управления судом и 

разрешались вопросы распределения компетенции между судами разных 

уровней или, иными словами, вопросы подсудности. Так в статье 1 главы 10 

«О суде» был закреплен принцип суда «по государеву указу в правду», то 

есть, переводя на сегодняшнюю действительность, в данной статье был 

закреплен принцип законности и справедливости судопроизводства. 

Глава 10 «О суде» Соборного Уложения 1649 года, достаточно ясно, по 

крайней мере, по сравнению с предыдущими правовыми документами, 

делала разделение на две группы преступных посягательств на суд, это 

действия совершенные лицами, осуществляющими правосудие, и другими 

лицами. Статья 1 этой главы устанавливает обязанность судей осуществлять 

справедливый и независимый суд, свободный от субъективности, основанной 

на любых личных мотивах. Был признан преступлением представителей 

судебных органов: умышленное вынесение неправосудного решения за 

взятку или по личным причинам. было упомянуто в статье 5 Соборного 

Уложения 1649 года: «А будет которой Боярин, или Окольничеи, или 

Думной человек или Дьяк, или иной какой судья, исца или ответчика по 

посулом, или по дружбе, или по не дружбе, праваго обвинит, а виноватого 

оправит, а сышется про то допряма, и на тех судьях взятии исцов иск в трое, 

и дати исцу, да и пошлины и пересуд и правой десяток взятии на Государя на 

них же. Да за ту же вину у Боярина, и у Окольничего, и у Думнаго человека 

отнять честь. А будет которой судья такую неправду учинит не из Думных 

людей, и тем учинити торговая казнь, и впредь им у дела не быть».  

                                                                                                                                                             

государства и права», 2012, № 17) // Доступ из информационного банка Юридическая 

пресса. 
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Таким образом, за названное преступление устанавливались 

имущественные санкции, телесные наказания (торговая казнь), наказание 

позорящего характера, такие как лишение чести и лишение права участвовать 

в осуществлении правосудия. Как следует из текста закона, выбор вида 

наказания зависел от принадлежности судьи к тому или иному сословию, 

должностному уровню или судебному звену. 

Определение во внутреннем уголовном праве более или менее четкого 

запрета на действия, которые по сегодняшним меркам можно отнести к 

преступлениям против правосудия, относится к середине XVI века. Конечно, 

об уголовном процессе в его современном традиционном понимании в то 

время говорить не приходилось. Такого этапа как предварительное следствия 

не было, поэтому понятие «уголовное преследование» законодателю того 

времени было неизвестно. Все основные решения по делу принимались на 

стадии судебного разбирательства судебными должностными лицами. 

Некоторые статьи Соборного Уложения 1649 года представляют интерес 

в аспекте рассмотрения незаконного привлечении невиновного к уголовной 

ответственности.  

Например, в отличие от статьи 2 Судебника 1550 года, которая делает 

ненаказуемым вынесение противоправного судебного решения, статья 10 

Соборного Уложения 1649 года устанавливала ответственность, хотя и не 

столь определенную, за вынесение ошибочного судебного решения: «А будет 

который боярин, или окольничий, или думной человек, или диак, или кто ни 

буди судия, просудится, и обвинит кто не по суду без хитрости, и сыщется 

про то допряма, что он то учинил без хитрости, и ему за то, что государь 

укажет». Фактически была установлена уголовная ответственность за 

непреднамеренное преследование и последующее вынесение судебного 

решения
1
. 

                                                 
1
 Ситникова, А.И. Соборное уложение 1649 г. как законописный правовой памятник 

(«История государства и права», 2010, № 22) // Доступ из информационного банка 

Юридическая пресса. 
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Построение самостоятельных композиции в таких преступлений как 

оскорблении суда и судьи, причинения судье телесных повреждений и 

убийство судьи, Соборное Уложение 1649 года, однако, предупреждали 

судей, против ложного обвинения в совершении этих деяний: «А будет судия 

учнет государю бить челом на кого 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».  

Эти правила содержатся в Главе 10 «О суде». Кроме того, за пределами 

Главы 10 остались такие составы, как ложное обвинение в Великом 

государевом деле или измене (статья 17, Глава 2) и ложное обвинение 

солдата в преступлении (статья 31, Глава 7). 

Тенденция структурного разделения преступлений против правосудия 

получила дальнейшее развитие после принятия Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 года
1
. Была выделена отдельная Глава 5 

раздела V «О несправедливости». Однако в этом законодательном акте 

правосудие как самостоятельный объект уголовно–правовой защиты 

рассматривалось в узком смысле этого слова, то есть проверке подлежала 

исключительно деятельность суда по рассмотрению дел и принятию 

соответствующих решений. В связи с чем и в Уложении 1845 года мы не 

найдем норму, которая могла бы послужить хотя бы прототипом 

современной статьи 299 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Уголовное уложение 1903 года содержит главу VII «О противодействии 

правосудию». Содержащийся в нем перечень норм свидетельствует о том, 

что понятие правосудия здесь уже приобрело более широкое значение. 

Однако закрепления норм, направленных на защиту правосудия от 

посягательств самих органов государственной власти, в Уголовном 

уложении 1903 года не было произведено
2
. 

                                                 
1
 Хрестоматия по истории государства и права России / под ред. Титова Ю.П. – М.: 

Проспект, 2008. 
2
 Таганцев, Н.С. Уголовное право (Общая часть). Часть 1. По изданию 1902 года. // 

[Электронный ресурс]. –http://www.Allpravo.ru. – 2003. 
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В советский период развития уголовного права преступления против 

правосудия не всегда были обособлены. Главы, конкретно посвященные 

ответственности за эти действия, не были ни в Уголовном кодексе РСФСР 

1922 года, ни в Уголовном кодексе РСФСР 1926 года. Статьи, 

предусматривающие ответственность за различные посягательства на 

нормальную деятельность системы правосудия, были распространены в 

различных главах
1
. Однако ни одно из них не содержит положений, 

предусматривающих наказание за привлечение к уголовной ответственности 

заведомо невиновного лица. Такое деяние квалифицируется как общее 

преступление, в зависимости от обстоятельств, как злоупотребление властью 

или превышение полномочий. 

Впервые норма предусматривающая ответственность за привлечение 

заведомо невиновного лица к уголовной ответственности появилась в статье 

176 Уголовном кодексе РСФСР в 1960 года главы «Преступления против 

правосудия». Она предусматривает наказание до трех лет лишения свободы 

за уголовное преследование заведомо невиновного лица, лицом 

производящим дознание, следователя или прокурора
2
.  

В части 2 статьи 176 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года были 

отражены такие квалифицирующие признакикак: привлечение заведомо 

невиновного к ответственности по обвинению в особо опасном 

государственном или ином тяжком преступлении. привлечение заведомо 

невиновного, соединенное с искусственным созданием доказательств 

обвинения. Санкции в этом случае предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок от 3 до 10 лет. 

Криминализация данного деяния была напрямую связана с 

«разоблачением» в 50–е гг. прошлого века массовых нарушений в сфере 

уголовного судопроизводства со стороны органов НКВД–МГБ СССР, в 

                                                 
1
 Власова И.С., Тяжкова И.М. Ответственность за преступления против правосудия. – М.: 

Юридическая литература, 1968. – С. 235. 
2
 Кулешов Ю.И. Уголовная ответственность должностных лиц органов внутренних дел за 

преступления против правосудия. – Хабаровск, 1985. – С. 124. 
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результате чего значительная часть населения страны подверглась 

необоснованным политическим репрессиям. Однако, по иронии судьбы, сами 

сотрудники правоохранительных органов, позволившие себе данные 

преступные деяния, привлекались к ответственности все по той же 

«беззаконной» статье 58 УК РСФСР 1926 г. – за «контрреволюционные» 

преступления. 

Во время существования УК РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) и УПК 

РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) было вынесено определение Судебной 

коллегией по уголовным делам Верховного суда РСФСР по делу У., в 

котором указывалось, что: «Под привлечением к уголовной ответственности, 

о котором говорится в статье 48 УК РСФСР, следует понимать 

процессуальный акт о привлечении лица, совершившего преступление, в 

качестве обвиняемого, а не момент вынесения обвинительного приговора» 

Соответственно из этого делался вывод, что привлечение к уголовной 

ответственности тождественно постановлению о привлечении в качестве 

обвиняемого или иначе привлечению в качестве обвиняемого (статья 143 

УПК РСФСР «Привлечение в качестве обвиняемого» (утв. ВС РСФСР 

27.10.1960)). 

Тем более, что «Обвиняемым признается лицо, в отношении которого в 

установленном настоящим Кодексом порядке вынесено постановление о 

привлечении в качестве обвиняемого» ч.1 ст. 46 УПК РСФСР (утв. ВС 

РСФСР 27.10.1960)
1
. 

Таким образом, с точки зрения УПК РСФСР единственным основанием 

для признания лица обвиняемым или привлечения в качестве обвиняемого 

являлось постановление о привлечении в качестве обвиняемого. 

Соответствующая норма также содержится в Модельном Уголовном 

кодексе стран СНГ 1996 года (статья 327 «Привлечение к уголовной 

                                                 
1
 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. – 1973. – № 11. – С. 10. 
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ответственности заведомо невиновного лица»). Его диспозиция полностью 

идентична названию статьи
1
. 

В действующем российском уголовном кодексе ответственность за 

привлечение лица, которое является заведомо невиновно, к уголовной 

ответственности, предусмотрено статьей 299 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Диспозиция части 1 данной статьи относится к так называемой 

простой, то есть лишь называет преступное деяние и не раскрывает его 

признаков, и полностью совпадает с названием статьи 299 «Заведомо 

невиновная уголовная ответственность» Уголовного кодекса Российской 

Федерации
2
.  

Следует отметить, что эта норма с небольшими изменениями фактически 

воспроизводит положения ст. 176 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года. 

 

1.3 Ответственность за привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела в 

зарубежных странах 

 

Такие нормы, имеющие сходство со статьей 299 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, содержатся в положениях законодательства ряда 

иностранных государств. В первую очередь это страны, образовавшиеся 

после распада СССР.  

Так, статья 372 Уголовного кодекса Украины предусматривает 

привлечение к уголовной ответственности следователей, прокуроров или 

иных лиц, уполномоченных законом
3
. Квалифицирующим признаком (часть 

2) данного преступления является совершение тех же деяний, соединенное с 

                                                 
1
 Модельный Уголовный кодекс для стран–участниц СНГ 1996 г. Рекомендательный 

законодательный акт, принятый на седьмом пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств: 

Постановление № 7–5 от 17.02.1996 // [Электронный ресурс]. – http://law.edu.ru/norm/norm/ 
2
 Беспалько В.Г. Современное правосудие как элемент правовой культуры и объект 

уголовно–правовой охраны // Российская юстиция. – 2008. – № 3. – С.36–40. 
3
 Уголовный кодекс Украины с изменениями от 14.03.2018 года // [Электронный ресурс].  

https://meget.kiev.ua/kodeks/ugolovniy–kodeks/ 
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обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также 

связанно с искусственным созданием доказательств обвинения или любой 

другой фальсификацией. В то же время, Уголовный кодекс Украины, в 

отличие от действующего Уголовного кодекса Российской Федерации, не 

предусматривает специальной нормы о фальсификации доказательств.  

Статья 336 Уголовного кодекса Республики Армения, которая 

называется, так же как и статья 299 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, посвящается привлечению лица к уголовной ответственности за 

неустановленное событие преступления или при отсутствии фактических 

данных, обосновывающих или достаточно обосновывающих причастность 

лица к преступлению или подтверждающих наличие элементов преступления 

в его действии. То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие 

последствия, является квалифицирующим признаком (часть 2). Более 

суровое наказание предусмотрено за причинение тяжких последствий с 

умышленной формой вины (часть 3). Особо квалифицированным признаком 

является часть 4, которая предусматривает совершение тех же деяний, если 

они связаны с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления или с созданием искусственных доказательств совершения 

преступления
1
.  

Аналогичные по содержанию нормы существуют в уголовных кодексах 

Азербайджанской Республики (статья 290), Кыргызской Республики (статья 

322), Республики Беларусь (ст. 393), Республики Казахстан (ст. 344), 

Латвийской Республики (ст. 290), Республики Молдова (ст. 306), Республики 

Таджикистан (статья 348), Республики Узбекистан (ст. 230), Эстонской 

Республикой (ст. 168).  

                                                 
1
 Уголовный кодекс Республики Армения Принят Национальным Собранием Республики 

Армения (от 18 апреля 2003 года) // [Электронный ресурс].  

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241378&subID=100095305,100095318,100095894,

100096133,100096172#text/ 
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Особый интерес представляет уголовное законодательство дальнего 

зарубежья, анализ соответствующих норм позволил сделать определенные 

выводы. 

Во–первых, ответственность за преступления против правосудия 

регулируется в ряде данных стран, достаточно полно и подробно. Наиболее 

обширная система норм содержится в уголовном законодательстве таких 

стран как Испания, Китай и Франция. Нормы законодательства данных стран 

сгруппированы в главы в зависимости от характера или содержания 

посягательства и субъекта его совершения. 

Во–вторых, во многом система норм, в которых сформулированы составы 

преступлений против правосудия, похожие, в уголовном законодательстве 

некоторых государств есть достаточное количество особенностей. Общность 

представлений законодателей многих зарубежных стран проявляется 

главным образом в регулировании ответственности за преступления против 

правосудия, совершенные «извне», иными словами лицами, не 

участвующими в уголовном процессе. 

В–третьих, только в Уголовном кодексе Швеции содержится статья, 

регулирующая ответственность за незаконное уголовное преследование 

(статья 5 главы 15 Уголовного кодекса Швеции), и в Уголовном кодексе КНР 

– за привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности, 

незаконное освобождение от нее и вынесение несправедливого приговора. 

Однако во многих уголовных кодексах, таких как Франция, Швейцария и др., 

такие виды преступлений особо не выделяются, следовательно, можно 

сделать вывод, что они получают уголовно–правовую оценку как 

общеуголовное преступление – злоупотребление властью, получение взятки, 

служебный подлог и тому подобное. 

В–четвертых, в большинстве уголовных кодексов предусмотрена 

повышенная ответственность за расследуемые преступления при наличии 

корыстных мотивов. 
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Среди норм, аналогичных статье 299 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, также можно выделить: безосновательное обвинение (статья 6 

главы 15 Уголовного кодекса Швеции)
1
, преследование невиновного лица (§ 

344 Уголовного кодекса Германии)
2
. 

  

                                                 
1
 Уголовный кодекс Швеции – перевод Н.Ф. Кузнецова, С.С. Беляев, С.С. Беляева // 

[Электронный ресурс].  http://adhdportal.com/book_1889.html/ 
2
 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии (в редакции от 13 ноября 1998 

года) // [Электронный ресурс].  – http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242733/ 
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2 УГОЛОВНО–ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ЗАВЕДОМО НЕВИНОВНОГО К УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ НЕЗАКОННОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

2.1 Объективные признаки привлечения заведомо невиновного к 

уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного 

дела 

Социальная опасность анализируемого преступления заключается в том, 

что в результате такого злоупотребления, как привлечение к уголовной 

ответственности заведомо невиновного лица является особой нормой по 

отношению к статье 285 Уголовного кодекса, причиняется весьма 

существенный вред различным правоохранительным интересам
1
.  

Во–первых, подрывается авторитет органов дознания, следствия и 

прокуратуры, а само следствие по делу направлено по ложному пути. И без 

того низкий уровень доверия граждан к правоохранительным органам 

опускается еще ниже, и в обществе укрепляется мнение о том, что беззаконие 

является неотъемлемой чертой деятельности правоохранительных органов.  

Во–вторых, привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности приводит к серьезным, порой необратимым последствиям 

для потерпевшего. Причиненный в данном случае вред – физический, 

материальный и особенно моральный – настолько велик, что его не всегда 

можно смягчить ни прекращением уголовного дела в отношении 

неправомерно обвиняемого, ни оправданием обвиняемого. Тем не менее, 

несмотря на весьма серьезный ущерб, причиненный личным правам граждан, 

                                                 
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / 

A. В. Бриллиантов, Г. Д. Долженкова, Э. Н. Жев–лаков и др. / под ред. А. В. Бриллиантова. 

2–е изд. М., 2015. Т. 2. – С. 201. 
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законодатель считает данное преступление преступлением против 

правосудия, а не преступлением против личности
1
.  

Таким образом, основным непосредственным объектом описываемого 

преступления являются отношения, обеспечивающие нормальную 

деятельность правоохранительных органов при осуществлении правосудия. 

В качестве дополнительного объекта данного посягательства выступают 

законные права и интересы граждан.  

Любое физическое лицо, заведомо незаконно привлеченное к уголовной 

ответственности, может быть признано потерпевшим. Определенной 

сложностью в данном случае является характеристика потерпевшего, а 

именно уточнение сути термина «заведомо невиновный».  

Ни уголовное, ни уголовно–процессуальное законодательство не 

содержит положений, прямо раскрывающих понятие «невиновного». 

Кажется, что это можно сделать через анализ статьи 302 Уголовно–

процессуального кодекса, часть 3 которого гласит, что оправдание любого из 

оснований, предусмотренных частью второй настоящей статьи, означает 

признание подсудимым своей невиновности
2
.  

Следовательно, лицо может быть признано невиновным, если: 

1) событие преступления не установлено. 

2) подсудимый не причастен к совершению преступления. 

3) деяние подсудимого не содержит состава преступления. 

4) в отношении подсудимого судом присяжных был вынесен 

оправдательный приговор. 

Но фигура невиновного, которая упоминается в Уголовно–

процессуальном кодексе, появляется только после оправдательного 

приговора суда. Его процедурное положение полностью соответствует 

конституционной концепции "невиновного".  

                                                 
1
 Есаков Г. А., Рарог А. И., Чучаев А. И. Настольная книга судьи по уголовным делам / 

отв. ред. А. И. Рарог. М., 2007. – С. 211. 
2
 Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174–ФЗ (ред. 

от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) // Российская газета. – 22.12.2001. 
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Хочется отметить, что в соответствии с частью 1 статьи 49 Конституции 

Российской Федерации «каждый обвиняемый в совершении преступления 

считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, 

установленном Федеральным законом, и установлена вступившим в 

законную силу приговором суда». Очевидно, что невиновность, о которой 

идет речь в диспозиции статьи 299 Уголовного Кодекса, имеет очень мало 

общего с невиновностью в уголовно–процессуальном смысле. Здесь можно 

проследить простую смесь понятий.  

Очевидно, что уголовно–процессуальное содержание понятия 

«невиновный» не устраивает рассматриваемое преступление.  

Во–первых, человек заведомо невиновен уже в момент принятия решения 

о привлечении его в качестве обвиняемого или о составлении 

обвинительного заключения.  

Во–вторых, не является обязательным условием для привлечения к 

уголовной ответственности по статье 299 Уголовного Кодекса вынесение в 

судебном порядке оправдательного приговора в отношении потерпевшего. 

Заведомо невиновным согласно статье 299 Уголовного Кодекса следует 

считать лицо, привлеченное к уголовной ответственности, если оно не 

совершило обвиняемого им преступного деяния.  

Это может означать, что: 

1) событие преступления вообще не произошло. 

2) в деянии потерпевшего отсутствуют элементы преступления. 

3) потерпевший обвиняется в преступлении, совершенном другим лицом.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 

299 Уголовного кодекса, характеризуется в законе как привлечение к 

уголовной ответственности заведомо невиновного лица. 

Заведомость в составе рассматриваемого преступного деяния означает, 

что лицу, выносящему постановление о привлечении в качестве обвиняемого 
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или обвинительного акта, было совершенно ясно, что лицо невиновно
1
. 

Признак умышленной невиновности позволяет отличить невиновное 

привлечение к уголовной ответственности от случаев, когда должностное 

лицо, составляющее постановление, допускает ошибку в оценке 

доказательств или неверно истолковывает закон. Введение в число признаков 

преступления, предусмотренного статьей 299 Уголовного кодекса, 

заведомости, было серьезной гарантией нормальной работы следственных 

органов, обеспечение охраны следователей от несправедливого уголовного 

преследования за ошибку или неправильное толкование следователем 

уголовного закона.  

Вопрос установления заведомости в субъективной стороне преступного 

деяния процесс достаточно сложный, поскольку привлечение невиновного 

лица может быть вызвано или объясняется ошибкой в оценке доказательств, 

толковании права и т.д., когда отсутствуют признаки статьи 299 Уголовного 

кодекса. Об их наличии могут свидетельствовать осведомленность о 

совершении преступления другим лицом, доказанность алиби 

привлеченного, фальсификация следственных материалов и др. 

Действующее законодательство не определяет категорию «заведомо 

невиновных». 

Если рассматривать «заведомо невиновного» с точки зрения русского 

языка, «умышленное» – это «хорошо известный, несомненный», и 

«невиновный» – это в свою очередь «не имея вина, а не лица, совершившего 

правонарушение, преступление», то можно получить следующий результат: 

заведомо невиновный – это человек, который наверняка известно, что оно не 

совершило преступления. 

В контексте диспозиции части 1 статьи 299 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «заведомо невиновный» – лицо, которое либо не 

                                                 
1
 Климанов, А.М. Некоторые вопросы квалификации преступлений, связанных с 

привлечением заведомо невиновного к уголовной ответственности // Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. – № 5–2. – С. 2-3. 
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совершило преступления, либо совершило, но не то, в чем его обвиняют, 

либо обвиняют в совершении такого преступления, событие которого не 

имело места в действительности, о чем  известно следователю (дознавателю), 

привлекающему лицо к уголовной ответственности
1
. 

В случае, когда уголовное дело возбуждается против заведомо 

невиновного лица с целью привлечения в качестве обвиняемого или 

вынесения обвинительного заключения, то ни о какой–либо достаточности 

доказательств для привлечения лица к ответственности при совершении 

преступления речи не может быть по объективным причинам, поскольку 

такие доказательства и их достаточности не могли быть в действительности, 

поскольку обвиняемый явно невиновен, то есть  не совершил преступления, 

либо совершил, но не то, в чем его обвиняют, либо обвиняется в совершении 

этого преступления, события которого не произошло. 

В случае, когда уголовной ответственности привлекается заведомо 

невиновный с помощью составления обвинительного акта, то о том, что 

необходимые следственные действия совершены и количество собранных 

доказательств достаточно для обоснованного вывода о совершении 

подозреваемым преступления, не может идти и речи. 

По объективным причинам – такие следственные действия, 

доказательства и, соответственно, их достаточность не могли быть в 

действительности, так как обвиняется заведомо невиновный человек, то есть 

лицо, которое либо не совершило преступления вообще, либо совершило, но 

не то, в котором его обвиняют, либо обвиняется в совершении такого 

преступления, событие которого не имело места вовсе. 

В литературе существуют и другие определения понятия «заведомо 

невиновный», которые отличаются друг от друга более или менее детальным 

раскрытием признаков этой категории, в большей или меньшей степени 

                                                 
1
 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред.В.Н. Кудрявцева, А.В. 

Наумова. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – С. 231. 
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акцентированием внимания на раскрытии «заведомости» или 

«невиновности» в этом понятии и т.д. 

Некоторые исследователи полагают, что заведомо невиновным лицом 

является физическое лицо, не совершившее против него преступления, или в 

отношении которого не были собраны доказательства его вины, о чем 

известно субъекту, ведущему против него уголовное производство. 

Другие считают, что презумпция невиновности лица, привлеченного к 

уголовной ответственности, должна быть установлена, если виновному 

известно, что преступления не произошло, лицо не причастно к совершению 

преступления или деяние лица не является преступлением. 

Позиция третьих заключается в том, что заведомость должна означать 

точное знание предмета, который человек привлек к уголовной 

ответственности, невиновен. Это предполагает наличие достоверной 

информации о том, что предполагаемое деяние было совершено другим 

лицом. или что не были совершены события преступления, за которое лицо 

привлекается к уголовной ответственности. или что деяние лица, 

привлеченного к уголовной ответственности, не содержит признаков состава 

преступления, в котором ему предъявлено обвинение, и т.д. 

Точка зрения четвертых, что заведомо невиновным необходимо 

рассматривать с позиции того, что это физическое лицо, которое по 

внутреннему убеждению прокурора, следователя или лица, производящего 

дознание, вменяемых ему преступлений не совершал. 

Пятые думают, что заведомо невиновным в отношении статьи 299 

Уголовного Кодекса Российской Федерации, следует считать лицо, 

привлекаемое к уголовной ответственности, если оно не совершило 

преступного деяния, которое ему инкриминируемого. Это может означать 

следующее:  

1) событие преступления вообще не имело места.  

2) в деянии потерпевшего отсутствуют признаки преступления.  
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3) потерпевшему предъявляется обвинение в совершении преступления 

другим лицом. 

Шестым полагают, что заведомо невиновным является то, в действиях 

которого нет состава преступления, или участие которого в нем не доказано, 

или привлечение лица при не установлении события преступления. 

Позиция седьмых заключается в том, что уголовная ответственность за 

привлечение заведомо невиновного означает предъявление обвинения лицу, 

в действиях которого нет признаков состава преступления или не было 

установлено преступления. Невиновное лицо должно рассматриваться не 

только в тех случаях, когда оно не совершило никакого преступления, но и в 

тех случаях, когда оно совершило иное преступление, чем то, за которое оно 

было привлечено к ответственности. 

Использование термина «уголовное преследование» в диспозиции данной 

статьи, представляется не совсем успешным. Действующее законодательство 

не раскрывает его содержания, хотя само понятие часто используется в 

теории уголовно–процессуального права. Некоторые процессуальные 

специалисты приравнивают его содержание к содержанию понятия 

«привлечение в качестве обвиняемого».  

Аналогичным образом этот термин ранее толковался на практике 

согласно со статьей 48 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года, которая 

именовалась как «Давность привлечения к уголовной ответственности». Так, 

в определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РСФСР по делу У. говорилось: «Под привлечением к уголовной 

ответственности следует понимать процессуальный акт о привлечении лица, 

совершившего преступление, в качестве обвиняемого, а не момент вынесения 

обвинительного приговора». Есть, однако, и другие толкования этого 

понятия.  

Согласно части 1 статьи 47 Уголовно–процессуального кодекса РФ 

привлечение в качестве обвиняемого используется в двух направлениях: 
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1) в узком, когда оно совпадает с постановлением о привлечении в 

качестве обвиняемого (п. 1 часть 1 статьи 47 Уголовно–процессуального 

кодекса РФ, ст.атья 171 УПК РФ «Порядок привлечения в качестве 

обвиняемого»). 

2) в широком, когда привлечение в качестве обвиняемого совпадает с 

изданием или составлением любого из трех процессуальных документов, 

предусмотренных пунктами 1–3 части 1 статьи 47 Уголовно–

процессуального кодекса РФ. 

К примеру, в Кассационном определении Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 13 сентября 

2007 года по делу № 47–007–46 отражено, что «Суд со ссылкой на 

положения закона, обоснованно признал, что в соответствии со статьей 225 

Уголовно–процессуального кодекса о привлечении лица к уголовной 

ответственности определяется в обвинительном заключении», который, 

согласно пункту 2 части 1 статьи 47 Уголовно–процессуального кодекса, 

является одним из оснований признания лица обвиняемым или привлечение 

в качестве обвиняемого
1
. 

Как указано в Кассационном определении Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 19 мая 2011 г. 

№ 80–О11–7, что «Объективная сторона статьи 299 Уголовного кодекса РФ 

выражается в действиях, направленных на привлечение заведомо 

невиновного в качестве обвиняемого. Такими действиями принимается 

решение о привлечении в качестве обвиняемого (п. 1 ч. 1 ст. 47 Уголовно–

процессуального кодекса РФ) вынесение обвинительного заключения (п. 2 

части 1 статьи 47 Уголовно–процессуального кодекса РФ) или составление 

обвинительного постановления (п. 3 ч. 1 ст. 47 Уголовно–процессуального 

кодекса РФ)»
2
. 

                                                 
1
 Определение Верховного Суда РФ от 13.09.2007 по делу N 47–007–46 // Доступ из СПС 

Консультант плюс. 
2
 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 19.05.2011 N 80–О11–7// Доступ из 

СПС Консультант плюс. 
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При этом привлечение к уголовной ответственности как элемент 

объективной стороны преступления, предусмотренного статьей 299 

Уголовного кодекса РФ, идентично с точки зрения Уголовно–

процессуального кодекса РФ привлечению в качестве ответчика в широком 

смысле слова (пункты 1–3 части 1 статьи 47 Уголовно–процессуального 

кодекса РФ). 

В литературе есть те, кто считает, что «… чтобы сводить понятие 

«уголовного преследования» лишь одной привлечении в качестве 

обвиняемого, по нашему мнению, не следует». Они обосновывают свою 

позицию тем, что " Уголовно–процессуальный кодекс РФ к процессуальным 

основаниям признания обвиняемого теперь относит не только решение о 

привлечении в качестве обвиняемого, а также составление обвинительного 

заключения, которое составляется по окончании расследования (пункт 2 

части 1 статьи 47, статьи 225 Уголовно–процессуального кодекса РФ). 

Обвинительное заключение является процессуальным документом, который 

аккумулирует как решение о привлечении в качестве обвиняемого, так и 

обвинительное заключение». 

Наличие различных процессуальных документов, с которыми Уголовно–

процессуальный кодекс РФ связывает признание обвиняемого обусловлено с 

дифференциацией процессуальной формы предварительного расследования, 

которая выражается, в том, что если решение о привлечении в качестве 

обвиняемого выносит следователь в ходе предварительного следствия (часть 

1 статьи 171 Уголовно–процессуального кодекса РФ), то обвинительный акт 

составляется дознавателем по окончании дознания (часть 1 статьи 225 

Уголовно–процессуального кодекса РФ) и окончательное решение 

принимается дознавателем по окончании дознания в сокращенной форме 

(часть 1 статьи 226.7. Уголовно–процессуального кодекса РФ). 

Именно это определяет различный процессуальный характер 

процессуальных документов, которые должны быть представлены или 
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подготовлены, как это предусмотрено в пп.1–3 части 1 статьи 47 Уголовно–

процессуального кодекса, их форма и содержание, а также наименование. 

В частности, как абсолютно справедливо отражено в Кассационном 

определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 13 сентября 2007 года по делу № 47–007–46: 

«Обвинительный акт является формой объединения в один документ 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительного 

акта»
1
. Однако, как и обвинительное заключение, в обвинительном 

заключении собирает в себе как решение о привлечении обвиняемого, так и 

обвинительное заключение. 

Но разная процессуальная природа, форма и содержание, а также 

название процессуальных документов никак не влияют на то, что все они в 

соответствии с пп.1–3 части 1 статьи 47 Уголовно–процессуального кодекса 

являются основанием для признания обвиняемого или обвинения 

обвиняемым в широком смысле. 

В то же время, в любой из трех оснований для привлечения лица в 

качестве обвиняемого в широком смысле обвинение должно быть 

сформулировано, то есть утверждение о совершении определенным лицом 

запрещенного уголовным законом деяния, выдвинутое в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, которое содержит все признаки состава 

преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ, являющегося 

основанием уголовной ответственности (статья 8 УК РФ). 

Не случайно, например, сведения о лице, подлежащем уголовной 

ответственности, являются неотъемлемой частью как виновного деяния 

(пункт 3 части 1 статьи 225 Уголовно–процессуального кодекса Российской 

Федерации), так и обвинительного постановления (часть 1 статьи 226.7. 

Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации). 

                                                 
1
 Определение Верховного Суда РФ от 13.09.2007 по делу N 47–007–46 // Доступ из СПС 

Консультант плюс. 
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И фамилия, имя и отчество лица, привлекаемого в качестве обвиняемого, 

день, месяц, год и место его рождения являются неотъемлемой частью 

решения о привлечении в качестве обвиняемого (пункт. 3 части 2 статьи 171 

уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации). 

Как следствие законность того факта, что привлечение к уголовной 

ответственности как элемент объективной стороны преступления по статьи 

299 Уголовного кодекса является идентичным с точки зрения Уголовно–

процессуального кодекса привлечению в качестве обвиняемого в широком 

смысле слова
1
. 

По словам Г.Н. Ветровой, «предъявление обвинения еще не порождает 

обязанности нести ответственность за свои действия и не означает 

выполнения этой обязанности»
2
.  

Н.Я. Калашникова отметила, что «предъявление обвинения может быть 

связано только с созданием условий для установления уголовной 

ответственности»
3
.  

Некоторые авторы полагают, что в рамках уголовного преследования, 

продолжаемого во времени, начинается с момента принятия постановления о 

привлечении в качестве обвиняемого и заканчивая вынесением приговора. В 

тоже время другие авторы подчеркивают, что «судебное преследование 

должно означать осуждение поведения лица путем осуждения».  

Наиболее обоснованным является мнение тех ученых, которые считают, 

что именно в приговоре суда выражается право государства подвергнуть 

конкретного виновного порицанию и наказанию. именно с момента 

вступления приговора в законную силу можно говорить о начале уголовной 

ответственности.  

                                                 
1
 Кудрявцев, В.Л. Некоторые процессуальные проблемы «привлечения к уголовной 

ответственности» как элемента объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 

299 УК РФ // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2015. № 3 (20). С. 78–83. 
2
 Ветрова Г.Н., Коврига З.Ф. Уголовно–процессуальная ответственность // Советское 

государство и право. – 1986. – № 2. – С.143–145. 
3
 Калашникова, Н.Я. Гарантия права обвиняемого на защиту при изменении обвинения и 

наказания. – М.: Изд–во МГУ, 1975. – С. 153. 
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Такой же вывод можно сделать из содержания статьи 8 Уголовного 

кодекса, которая увязывает основание уголовной ответственности с 

наличием в деянии всех признаков преступления.  

Эти признаки устанавливаются в процессе квалификации преступления, а 

окончательная квалификация дается судом при осуждении, что, как 

правильно отмечает В.Н. Кудрявцев: «это важнейший акт применения 

уголовного права»
1
. 

Таким образом, следует признать, что понятие "уголовное 

преследование" и "преследование в качестве обвиняемого" не следует 

приравнивать. Однако этот вывод не относится к объективной стороне 

преступления, предусмотренного статьей 299 Уголовного кодекса. Вопреки 

приведенным выше аргументам, законодатель в данном конкретном случае 

рассматривает уголовное преследование через призму обвинения. Это 

подтверждается анализом содержания и относительных позиций некоторых 

норм главы 31 Уголовного кодекса.  

Таким образом, наличие в этой главе такого преступления, как вынесение 

заведомо незаконного приговора, решения или иного судебного акта (статья 

305 УК), размещение статьи о привлечении заведомо невиновного к 

уголовной ответственности не рядом с вышеуказанным составом, а 

непосредственно перед таким преступлением как незаконне освобождение от 

уголовной ответственности (статья 300 УК), субъектами которого закон 

называет прокурора, следователя и лицо, производящее дознание, как 

представляется, может указывать на следующее.  

Во–первых, статья 299 Уголовного кодекса под «уголовным 

преследованием» не подразумевает действий, связанных с осуждением.  

Во–вторых, преступления, указанные в этом правиле, совершаются 

лицами, проводящими предварительное расследование по делу.  

                                                 
1
 Кудрявцев, В.Н. Общая теория квалификации преступлений.2–е изд., перераб. и дополн. 

– М.: Юрист, 2001. – С. 151. 
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Тем не менее, нет необходимости сводить понятие «уголовного 

преследования» к простому привлечению в качестве обвиняемого. 

Сославшись на процессуальные основания признания обвиняемого, 

содержащиеся в Уголовно–процессуальном кодексе, является не только 

решение о привлечении лица в качестве обвиняемого, но также и 

обвинительный акт, который составляется по окончании дознания (пункт 2 

части 1 статьи 47 и статья 225 Уголовно–процессуального кодекса). 

Обвинительное заключение является процессуальным документом, в 

котором аккумулируется как решение о привлечении лица в качестве 

обвиняемого, так и обвинительное заключение. 

Следовательно, объективная сторона анализируемого преступления 

сложна и выражается в вынесении решения о привлечении лица в качестве 

обвиняемого или подготовке обвинительного акта с последующим 

предъявлением соответствующих процессуальных документов заведомо 

невиновному лицу. 

Искусственное создание доказательств обвинения имеет место быть 

тогда, когда уголовное преследование заведомо невиновного поддерживается 

фальсифицированными доказательствами обвинения. Обвинение может быть 

основано только на доказательствах, которые были получены, проверены и 

установлены в установленном законом порядке. Только строгое соблюдение 

закона в процессе доказывания гарантирует достижение истины, защиту прав 

и интересов граждан. Искусственное создание доказательств обвинения, их 

фальсификация грубо нарушают принцип законности при расследовании 

преступлений. Исчерпывающий перечень действий, которые искусственно 

создают доказательства обвинения, дать невозможно. 

Несомненно, здесь будут подходить к разным видам подделки 

документов, прилагаемых к делу. Чаще всего это фальсификация 

процессуальных действий: протоколов допроса фигурантов дела в качестве 

обвиняемых, допроса свидетелей, осмотра места происшествия, протоколов 

обыска, фальсификации экспертных заключений и т.д. Искусственное 
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создание доказательств обвинения может также включать введение ложных 

доказательств по делу с целью поимки лица, обвиняемого в совершении 

преступления. 

Так, в одном из конкретных судебных дел по ложным обвинениям М. и 

П. убийство при искусственном создании доказательств обвинения 

проявляется в замене натоящего протокола осмотра места происшествия 

другим, в котором были изложены ложные факты, использовавшиеся тогда 

для необоснованных обвинений в отношении М. и П., в фальсификации 

заключения судебно–медицинской экспертизы о характере телесных 

повреждений, составлении фиктивных протоколов допроса подсудимых и 

свидетелей. 

Момент окончания рассматриваемого преступления в юридической 

литературе трактуется по–разному.  

Согласно Ш.С. Рашковской, «преступление считается завершенным с 

момента приказа о привлечении в качестве обвиняемого»
1
. Данную точку 

зрения разделяет и А.И. Чучаев. 

Некоторые теоретики считают, что преступление может считаться 

оконченным только тогда, когда принято решение о привлечении заведомо 

невиновного к уголовной ответственности.  

Из чего можно заключить, что объектом преступления является 

нормальная деятельность органов дознания, следствия и прокуратуры. 

Дополнительным объектом всегда являются интересы потерпевшего 

(свобода, честь, достоинство, здоровье, имущественные интересы). 

Объективная сторона преступления выражается в том, что должностное 

лицо, злоупотребляя служебными полномочиями, привлекает к уголовной 

ответственности лицо за преступление, которого данное лицо не совершало. 

Формы такого злоупотребления могут различаться. 

 

                                                 
1
 Рашковская, Ш.С. Преступления против правосудия: Учеб. пособие. – М.: Изд–во 

ВЮЗИ, 1978. – С.  101. 
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2.2 Субъективные признаки привлечения заведомо невиновного к 

уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного 

дела 

 

С субъективной стороны привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности может быть совершено только умышленно и, кроме того, 

только с прямым умыслом, о чем свидетельствует указание на заведомость 

для субъекта невиновности обвиняемого.  

Содержание умысла включает, в частности, осознание субъектом 

общественной опасности деяния, осознание невиновности лица, 

привлеченного к уголовной ответственности, что являет собой 

интеллектуальный момент, и желание привлечь к ответственности 

невиновного, что является волевым моментом
1
.  

Исполнитель понимает, что он привлекает к уголовной ответственности 

лицо, в отношении которого нет очевидных доказательств, необходимых для 

привлечения этого лица к уголовной ответственности, и желает сделать это. 

Косвенный умысел исключается, поскольку понимание и воля исполнителя в 

этих случаях направлены на совершение этих действий. 

Б.С. Никифоров признал «возможность косвенного умысла при 

привлечении к уголовной ответственности умышленно невиновного лица». С 

этим нельзя согласиться, потому что невозможно осознанно совершить 

действие и при этом не захотеть его. Несостоятельность соей теории Б.С. 

Никифоров признал позже сам
2
.  

Если лицо, привлекающее к ответственности невиновного, не знало, 

какие действия являются незаконными, и честно ошибалось в оценке 

действия невиновного, недооценивало доказательства по делу, 

                                                 
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / 

A. В. Бриллиантов, Г. Д. Долженкова, Э. Н. Жев–лаков и др. / под ред. А. В. Бриллиантова. 

2–е изд. М., 2015. Т. 2. 
2
 Никифоров, Б.С. Об умысле по действующему уголовному законодательству // 

Советское государство и право. – 1965. – № 6. – С.34–37. 
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добросовестно считая потерпевшего виновным, то состав рассматриваемого 

преступления отсутствует.  

Однако, вполне возможно, что эти действия могут быть 

квалифицированы как халатность по статье 293 Уголовного кодекса. 

Мотивы, побудившие субъекта к совершению преступления, могут быть 

различными и не влияют на квалификацию, но могут быть учтены судом при 

избрании наказания.  

Наиболее типичным мотивом, как показывает практика, могут быть: 

ложно понятые интересы службы, карьеризм (когда лицо в силу низкой 

компетентности, объективной сложности дела либо нежелания утруждать 

себя поиском настоящих виновников привлекли к уголовной 

ответственности лицо, которое заведомо для него не совершал 

преступления), месть (когда лицо сводит счеты с потерпевшим из–за 

различий между ними плохие отношения), ревность, желание помочь 

близким, уйти от ответственности, корысть или иной личной 

заинтересованности
1
. 

Цель преступления – это, в большинстве случаев проявляется в желании 

получить поощрение или награду за хорошую работу, или чтобы освободить 

человека, который действительно виновен для своего личного интереса, или 

чтобы получить материал для обогащения, например, желание завладеть 

имуществом человека, который был привлечен к ответственности, получить 

от него взятку за прекращение дела в будущем.  

Если это преступление было совершено за вознаграждение, преступление 

должно быть дополнительно квалифицировано по статье 290 Уголовного 

кодекса, где предусмотрена ответственность за получение взятки.  

                                                 
1
 Жариков, Ю.С. Принцип законности уголовной ответственности как гарантия 

справедливого разрешения уголовного дела // Ученые труды Российской академии 

адвокатуры и нотариата. – 2009. – № 6. – С.90–99. 
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Действия лица, которое с помощью подкупа склонило к совершению 

преступления предусмотренного статьей 299 Уголовного кодекса, должны 

квалифицироваться по статьям 291 и 33, 299 Уголовного кодекса.  

Мотивы преступления, такие как месть, ненависть, карьеризм и др., 

предусмотренного статьей 299 Уголовного кодекса, не имеют значения для 

квалификации. 

Субъектом преступления, предусмотренного частью 1 статьи 299 

Уголовного кодекса, является специальным субъектом. То есть это 

должностное лицо, наделенное уголовно–процессуальным законом, правом 

привлечения к уголовной ответственности, иными словами привлечения в 

качестве обвиняемого в широком смысле. Данное право закреплено частью 1 

статьи 171 уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации, части 

1 статьи 225 уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации, 

части 1 статьи 226.7. Уголовно–процессуальный кодекса
1
. Должностным 

лицом может являться следователель и дознаватель независимо от 

ведомственной принадлежности. 

Следователем является должностное лицо, уполномоченное проводить 

предварительное следствие по уголовному делу, а также другие полномочия, 

предусмотренные настоящим Кодексом. Или следователем является 

должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, 

предусмотренной настоящим Кодексом, проводить предварительное 

следствие по уголовному делу
2
. 

Дознаватель – должностное лицо органа дознания, которое в силу своей 

компетенцией или уполномоченное начальником органа дознания 

осуществлять предварительное расследование в форме дознания и иные 

полномочия, предусмотренные настоящим кодексом. 

                                                 
1
 Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174–ФЗ (ред. 

от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) // Российская газета. – 22.12.2001 
2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Т. К. Агу–

заров, А. А. Ашин, П. В. Головненков и др. / под ред. А. И. Чучаева. Испр., доп., перераб. 

М., 2013. – С.253. 
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Привлечь к уголовной ответственности могут также другие должностные 

лица, которые в определенных случаях, предусмотренных уголовно–

процессуальным кодексом, имеют полномочия следователя – следователь–

криминалист, руководитель следственного органа и руководителя 

следственной группы или полномочия следователя – это начальник отдела 

дознания, глава следственной группы. 

Следователь–криминалист – должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также 

участвовать по поручению руководителя следственного органа в 

производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий или 

проводить иные следственные и иные процессуальные действия без принятия 

уголовного дела к своему производству. 

Руководителем следственного органа является должностное лицо, 

которое в силу своего положения руководит соответствующим следственным 

подразделение, а также его заместитель. 

Начальник подразделения дознания – должностное лицо органа дознания, 

начальник соответствующее специализированное подразделение, которое 

осуществляет предварительное расследование в форме дознания, а также его 

заместитель. 

Здесь хотелось рассмотреть пример из судебной практики.  

Из чисто карьеристских побуждений, что прямо указано в приговоре 

Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 2007, 

действовал следователь Печорской прокуратуры Республики Коми Ф. и 

старший следователь прокуратуры Республики Коми Р., у которого вместо 

полного, всестороннего и объективного расследования убийства, желая 

побыстрее закончить дело, начался процесс фальсификации следственных 

документов, создание искусственных доказательств обвинения. В результате 

двое рабочих, Л. и П., оказались привлечены к уголовной ответственности по 

обвинению в умышленном убийстве с корыстной целью, при этом они были 

приговорены к длительным срокам лишения свободы.  
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В ходе дополнительного расследования, проведенного Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации, была установлена абсолютная 

невиновность осужденных к совершенному преступлению и обнаружен 

настоящий убийца. Дело против Л. и П. было прекращено из–за отсутствия 

доказательств, а следователи Ф. и Р. были впоследствии осуждены по статье 

299 Уголовного кодекса.  

Субъектом данного преступления может быть следователь или 

дознаватель. Именно на этих лиц закон возлагает обязанность составить 

обвинительный акт, как закреплено в части 1 статьи 225 уголовно–

процессуального кодекса и принять решение о привлечении в качестве 

обвиняемого, как определено частью 1 статьи 171 уголовно–процессуального 

кодекса. Ведомственная принадлежность этих должностных лиц не имеет 

значения.  

Надо полагать, что руководитель следственного органа, который в 

соответствии с закрепленным законом который предоставил ему право 

давать поручение следователю о привлечении заведомо невиновного лица в 

качестве обвиняемого, также является возможным субъектом данного 

противозаконного деяния. Это в полной мере относится и к начальнику 

следственного отдела, если он воспользовался своим правом, закрепленным 

пунктом 2 части 3 статьи 40.1 уголовно–процессуального кодекса, поручил 

следователю подготовить обвинительный акт в отношении заведомо 

невиновных лиц. 

Если нет прямого умысла в действиях лица, на которое, в силу закона, 

возлагается право привлечения к уголовной ответственности, например, в 

результате неправильной оценки всей совокупности собранных по делу 

доказательств или сомнений в их достоверности, ошибки, то квалификация 
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по статье 299 Уголовного кодекса Российской Федерации исключается за 

отсутствием состава преступления в действиях
1
. 

Этот факт также подчеркивается судебной практикой. 

Примером может послужить, кассационное определение Верховного 

Суда РФ от 22.12.2008 № 48– О08–115
2
: 

Довод кассационной жалобы о необоснованном оправдании 

Садовниковой в соответствии с частью 1  статьи 299 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, является также несостоятельным. 

Суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что в части 1 статьи 

299 части первой Уголовного кодекса предусматривает ответственность за 

привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, 

предполагает наличие прямого умысла совершить такие действия. 

Из материалов дела видно, что оперуполномоченный ОУР ЛОВД <...> Я. 

установить сведения о хищении железнодорожного рельса, Г. 

Об обстоятельствах преступления Г. добровольно заявил в явке с 

повинной 2 января 2007 года, а также во время допроса при участии 

адвоката. 

На момент уголовного преследования Г. не сообщал информацию о годе 

выпуска железнодорожного рельса. 

Утверждение Садовниковой, что он был привлечен к ответственности за 

кражу металлолома, и считала, что не года выпуска рельса не имеет значения 

для разрешения дела, не опровергнуты. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии прямого 

умысла Садовниковой о привлечении к уголовной ответственности заведомо 

невиновного. 

                                                 
1
 Климанов, А.М. Некоторые вопросы квалификации преступлений, связанных с 

привлечением заведомо невиновного к уголовной ответственности // Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. – № 5–2. – С. 23-24. 
2
 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 22.12.2008 № 48– О08–115 // 

[Электронный ресурс].  https://dogovor–urist.ru/судебная_практика/дело/48–о08–115. 
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Поэтому Садовникова обосновано была оправдана в связи с отсутствием 

в ее действиях состава преступления предусмотренного частью 1  статьи 299 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, можно сделать вывод, чтобы понести ответственность за 

привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности можно 

только тогда, когда преступление было совершено с прямым умыслом, о чем 

свидетельствует очевидная, безусловно, известная виновному, незаконность 

его действий, иными словами заведомая невиновность обвиняемого. 

Субъектами этого преступления могут быть должностные лица, имеющие 

законное право привлекать лицо в качестве обвиняемого. 

 

2.3 Квалифицирующие признаки привлечения заведомо невиновного к 

уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного 

дела 

 

Квалифицирующим признаком преступления в соответствии с частью 2 

статьи 299 Уголовного кодекса является совершение деяния 

предусмотренного частью 1 статьи 299 Уголовного кодекса и связанное с 

обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В 

то же время при классификации действий обвиняемого в качестве серьезного 

или особо тяжкого преступления необходимо руководствоваться критериями, 

установленными  частью 4 статьи 15 Уголовного кодекса.  

В качестве критерия классификации (категоризации) преступлений, 

закрепленных в данной статье Уголовного кодекса, принимаются характер и 

степень общественной опасности преступного деяния. Применение этого 

критерия не увенчалось успехом, поскольку во всех других статьях 

Уголовного кодекса, в силу характера общественной опасности деяния, 

законодатель подразумевает, что оно относится к определенной категории 

тяжести. 
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Тяжкими преступлениями являются умышленные деяния, за которые 

максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской 

Федерации, не превышает 10 лет лишения свободы.  

Особенно тяжкими являются умышленные деяния, за которые Уголовный 

кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок свыше 

10 лет или более строгое наказание. 

Как отмечает С. Асликян, в этом случае «предполагается возможность 

серьезных неблагоприятных последствий для незаконно вовлеченного лица: 

лишение свободы на длительный срок, пожизненное заключение и т. д»
1
. 

Часть 2 статьи 176 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года как 

квалифицирующие признаки привлечения к уголовной ответственности лица, 

которое было заведомо невиновным, связанное с обвинениями в особо 

опасном государственном или другом серьезном преступлении, или с 

искусственным созданием доказательства преследования. В соответствии с 

действующим законодательством искусственное создание доказательств 

преследования со стороны привлечения заведомо невиновного к уголовной 

ответственности не рассматривается, и в таких случаях требуется 

квалификация по совокупности преступлений предусмотренных статьей 299 

и часть 2, 3 статьи 303 Уголовного кодекса.  

Тем не менее, А.В. Федоров, считая, что «этой квалификационной 

функции недостаточно, предлагает дополнить часть 2 ст. 299 Уголовного 

кодекса, в котором говорится о серьезной халатности, вызванной 

небрежностью»
2
.  

Одним из нововведений в уголовный закон является криминализация 

незаконного возбуждения уголовного дела в целях воспрепятствования 

предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной 

                                                 
1
 Асликян, С. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности // 

Законность. – 2003. – № 6. – С.45–46. 
2
 Федоров, А.В. Понятие и классификация преступлений против правосудия диссертация 

на соискание ученой степени к.ю.н., Ульяновск, 2004. – С. 198. 
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заинтересованности и если это повлекло прекращение предпринимательской 

деятельности либо причинение крупного ущерба. 

Установление ответственности за факт необоснованного начала 

уголовного преследования заслуживает поддержки, однако одной из проблем 

его применения может стать установление закрепленных последствий и их 

причинно–следственной связи с фактом возбуждения уголовного дела, так 

как часть 3 статьи 299 Уголовного кодекса Российской Федерации 

сформулирована по типу материального состава преступления. 

Согласно мнению Е.В. Васильевой предпринимательская деятельность – 

это организация и соединение факторов производства для создания 

продукции или услуг удовлетворяющих общественно необходимые 

потребности с целью получения материальной выгоды, осуществляемая 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. 

В пояснительной записке к рассматриваемым изменениям было лишь 

указано, что в качестве последствия часть 3 статьи 299 Уголовного кодекса 

Российской Федерации охватывает прекращение хозяйственной 

деятельности. 

С позиции гражданского права под прекращением предпринимательской 

деятельности понимается смерть индивидуального предпринимателя, 

добровольная ликвидация, принудительная ликвидация либо ликвидация в 

связи с банкротством. 

Из указанных способов прекращения деятельности статьи 299 

Уголовного кодекса Российской Федерации без споров охватывается 

добровольная ликвидация. Остальные варианты требуют комментария. 

Принудительная ликвидация не может являться последствием, 

предусмотренным в статье 299 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

так как не связана с возбуждением уголовного дела, а зависит от действий 

самого предпринимателя. При банкротстве само по себе возбуждение 

уголовного дела вряд ли повлечет несостоятельность юридического лица. То 

есть фактически так же не будет охватываться статьей 299 Уголовного 
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кодекса Российской Федерации. Относительно смерти предпринимателя, 

формально данный способ попадает под последствие в статьи 299 

Уголовного кодекса Российской Федерации, однако степень общественной 

опасности такого завершения предпринимательской деятельности явно не 

достаточна, что требует изменений. 

Кроме того, прекращение хозяйственной деятельности может быть и в 

иных формах и состоять в причинно–следственной связи с фактом 

незаконного преследования. 

Так деятельность юридического лица может быть прекращена в 

результате его реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения или преобразования. Реорганизацией является прекращение 

юридического лица с правопреемством, кроме случаев выделения, когда 

юридическое лицо не прекращает своей деятельности. 

Например, возбуждается уголовное дело и бизнесмену предлагается 

провести реорганизацию в форме слияния. В целях защиты от возможных 

негативных последствий возбуждения уголовного дела предприниматель 

соглашается. Проведя слияние, права и обязанности переходят к вновь 

возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом. 

При реорганизации хозяйственной деятельность осуществляемая 

предпринимателем не прекращается, следовательно, ответственность, 

предусмотренная частью 3 статьи 299 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, не наступает.  

Тем самым возникает пробел законодательства в защите 

предпринимателей при осуществлении ими хозяйственной деятельности. 

Как уже описано выше, незаконно принятое постановление о 

возбуждении уголовного дела никак не может повлечь прекращению 

предпринимательской деятельности, тем более причинению крупного 

ущерба. Допустим теоретически, что следственное действие, к примеру, 

арест имущества повлек причинению ущерба в виде упущенной выгоды. 

Подобные иски подаются не в рамках уголовного дела, а гражданского. 
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Реальный пример. Собственники арестованного в рамках уголовного дела 

имущества обратились в рамках гражданского судопроизводства в суд за 

возмещением суммы упущенной выгоды. Суд отказал им в удовлетворении 

иска, обосновав тем, что заявители–собственники пострадавшей фирмы не 

доказали, что арест имущества стал единственным препятствием, не 

позволившим получить выгоду, заявленную в качестве упущенной, при 

осуществлении реальной хозяйственной деятельности. Возмещение вреда в 

виде упущенной выгоды не предусмотрено в рамках Главы 18 Уголовно–

процессуального кодекса РФ, то есть в порядке реабилитации. Даже лица, 

имеющие право на реабилитацию, могут обратиться в суд за возмещением 

упущенной выгоды только в порядке гражданского судопроизводства. 

В уголовном порядке возмещается лишь реальный ущерб. К примеру, 

взломали дверь  квартиры в ходе обыска, проведенного в рамках незаконно 

возбужденного уголовного дела, эксперт посчитал стоимость поврежденной 

двери и вот эта сумма может быть взыскана в рамках уголовного 

судопроизводства. 

Поучительно в этом плане Определение Конституционного Суда РФ от 

01.12.2015г. №2698–О «О прекращении производства по делу о проверке 

конституционности частей 1 и 3 статьи 133, части 1 статьи 135 и статьи 139 

УПК РФ в связи с жалобами обществ с ограниченной ответственностью 

"Восток" и "Спецдорстрой"»
1
. 

Следуя логике Конституционного суда РФ из этого определения, следует, 

что пострадавший от незаконного возбуждения уголовного дела сначала в 

суде общей юрисдикции должен доказать: 1) точный размер причиненного 

ущерба в виде упущенной выгоды от незаконного возбуждения уголовного 

дела. 2) непосредственную вину автора незаконного постановления о 

                                                 
1
 Определение Конституционного Суда РФ "О прекращении производства по делу о 

проверке конституционности частей первой и третьей статьи 133, части первой статьи 135 

и статьи 139 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами обществ с ограниченной ответственностью "Восток" и "Спецдорстрой" от 

01.12.2015 №2698–О // Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 50. – Ст. 7227. 
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возбуждении уголовного дела и лишь после всего этого может в других 

органах не боясь утверждать, что незаконным возбуждением уголовного дела 

ему причинен ущерб. 

Крупным ущербом по статье 299 Уголовного кодекса Российской 

Федерации признается ущерб, сумма которого превышает один 1 500 0000 

(один миллион пятьсот тысяч) рублей. 

Если оценивать с точки зрения перспективы уголовного дела, 

возбужденного в отношении следователя МВД  за незаконное вынесение 

постановления о возбуждении уголовного дела, то, вероятно и не исключено, 

что после возвращения материалов прокурором на дополнительную 

проверку, следователь МВД добудет еще немало доказательств 

совершенного преступления. Это неминуемо приведет к возбуждению 

уголовного дела, а в дальнейшем и привлечению виновных к уголовной 

ответственности. Уголовное дело, которое возбудил следователь 

Следственного Комитета в отношении следователя МВД или по факту 

незаконного вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, 

скорее всего, подлежит прекращению. После этого самого следователя 

Следственного Комитета можно привлекать к уголовной ответственности 

либо за халатность, либо за незаконное привлечение к уголовной 

ответственности, либо за клевету, взыскать с него вред и т.д., а также можно 

привлечь к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. 

Как можно заметить, перспективы возбуждения уголовного дела по части 

3 статьи 299 Уголовного кодекса РФ на этом этапе нет, но это не лишает 

гражданина права обращаться с подобным заявлением о преступлении. 

Если прокурор в течение суток не отреагировал на постановление о 

возбуждении уголовного дела, следует считать, что уголовное дело 

возбуждено законно и обоснованно. Далее следователь или дознаватель 

занимается сбором доказательств и их оценкой, выносит процессуальные 

решения. 
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На стадии производства предварительного расследования начальник 

следственного органа и прокурор не имеют права признавать постановление 

о возбуждении уголовного дела незаконным, так как такого права на стадии 

производства расследования не предусмотрено в УПК РФ.  

Если должностные лица в ходе расследования придут к выводу об 

отсутствии состава преступления, то уголовное дело подлежит прекращению 

по основаниям, предусмотренным статьей 24 Уголовно–процессуального 

кодекса РФ. 

Указанные проблемы требуют своего законодательного решения для 

соблюдения законности и формальной определенности Уголовного Закона. 
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3  ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И ОТГРАНИЧЕНИЕ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАВЕДОМО НЕВИНОВНОГО К УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ НЕЗАКОННОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

При применении статьи 299 Уголовного кодекса Российской Федерации 

необходимо поднять вопросы о квалификации преступления в совокупности 

с другими преступлениями. В совокупности она должна быть 

квалифицирована как привлечения заведомо невиновных к уголовной 

ответственности и за взятку. Также, если привлечение к уголовной 

ответственности заведомо невиновного лица сопровождалось 

вымогательством взятки (ст. 290 Уголовного кодекса Российской 

Федерации), то должна быть предусмотрена ответственность за совокупность 

преступлений. 

Своими действиями преступники посягают не только на интересы 

правосудия, но и на нормальную деятельность государственного аппарата, 

поскольку одним из условий ее правильной работы является целостность его 

органов. 

Если должностное лицо фальсифицирует доказательства для привлечения 

к уголовной ответственности известного невиновного лица, то его действия 

подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных 

статьями 299 и 303 Уголовного кодекса. 

Можно обратиться к судебной практике, а именно к Постановлению 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации № 72П16
1
. 

В соответствии с данным Постановлением К. был признан виновным в 

том, что, будучи заместителем начальника следственного управления, 

пытался получить через посредника взятку в виде денег в крупном размере от 

                                                 
1
 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 07 сентября 2016 г. № 72П16 // 

Доступ из СПС Консультант плюс. 
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директора коммерческой фирмы – Д. за не привлечение его к уголовной 

ответственности за преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 

статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, и приведение на его 

место другого лица. 

В соответствии с задуманным К., получив от Д. копию паспорта Я. 

документы, содержащие недостоверные сведения о том, что он являлся 

директором коммерческой фирмы, совместно со следователем Ж. был 

подготовлен с использованием компьютерной техники текст показаний от 

имени Д. Ю., а также сотрудников фирмы, внесших в них заведомо ложные 

данные и сумевших представить их в качестве доказательств к материалам 

уголовного дела.  

Впоследствии К. принял решение привлечь Я. как обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171 

Уголовного кодекса Российской Федерации, указав ложные сведения о том, 

что именно он, будучи директором коммерческой фирмы, осуществлял 

незаконную предпринимательскую деятельность, получая при этом доходы в 

больших количествах.  

К. составил протокол допроса обвиняемого Я. без его фактического 

проведения, внеся в нее заведомо ложные сведения, что он признает себя 

виновным в предъявленном ему обвинении, а затем приложил указанные 

документы к материалам уголовного дела. 

Таким образом, к. незаконно вывел заведомо невиновного человека–Я. к 

уголовной ответственности по части 1 статьи 171 Уголовного кодекса. 

Кроме того, К. совершил противоправные действия, связанные с 

фальсификацией доказательств по уголовному делу, а именно изъял из дела 

документы, свидетельствующие о невозможности совершения Я. 

незаконного бизнеса по причине отсутствия каких–либо полномочий в 

коммерческой фирме, и составил документы, подтверждающие 

процессуальный статус И. как подозреваемого (обвиняемого). 



60 

 

К. принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в 

отношении Д. за отсутствием в его действиях состава преступления. 

Одновременно он составил обвинительное заключение по обвинению Я. в 

совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171 

Уголовного кодекса, и направил дело прокурору для принятия решения в 

порядке, предусмотренном статьей 221 Уголовно–процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

23 июля 2012 года посредник по передаче взятки получил первую часть 

взятки в размере 300 000 рублей, а 3 октября 2012 года, при получении 

оставшейся части, был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 

К. действий (изменений) квалифицированы по части 3статьи 30, 

пунктами «а», «б» части 5 статьи 290, часть 2 статьи 303 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (с изменениями, внесенными Федеральным законом 

от 7 декабря 2011 г. № 420–ФЗ) и часть 1 статьи 299 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

В надзорной жалобе осужденный К. обратился с просьбой об исключении 

осуждения по части 2 статьи 303 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предполагая, что фальсификация доказательств по уголовному делу против 

Ю. явилась способом совершения преступления, предусмотренного частью 1 

статьи 299 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Президиум Верховного Суда РФ оставил приговор в части квалификации 

действий осужденного К. по части 2 статьи 303 и части 1 статьи 299 

Уголовного кодекса Российской Федерации неизменной, указывая 

следующее. 

Довод осужденной К., что квалификация по совокупности преступлений, 

предусмотренных частью 2 статьи 303, частью 1 статьи 299 Уголовного 

кодекса Российской Федерации влечет повторное осуждение за одно 

действие, которое противоречит закону и фактическим обстоятельствам, 

установленным судом.  



61 

 

Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 

299 УК РФ выражается в действиях, направленных на привлечение заведомо 

невиновного в качестве обвиняемого, а именно, при принятии решения 

следователем о привлечении лица в качестве обвиняемого и предъявлении 

ему сформулированного обвинения, и объективная сторона преступления, 

предусмотренного частью 2 статьи 303 Уголовного кодекса Российской 

Федерации характеризуется активными действиями, которые выражаются в 

подделке или фабрикации вещественных доказательств, протоколов 

следственных действий, сбор и представление доказательств, что не 

соответствует действительности. 

Действия К., проводившего предварительное следствие по уголовному 

делу, включали умышленное изготовление предварительного сговора с Ж. 

протоколы допроса от имени ряда свидетелей, содержащие недостоверные 

сведения, которые затем приобщались к материалам уголовного дела в 

качестве доказательства совершения преступления, предусмотренного 

частью 1 статьи 171 Уголовного кодекса. 

Эти и другие действия, связанные с фальсификацией доказательств по 

уголовному делу, не подпадают под состав преступления, предусмотренного 

частью 1 статьи 299 Уголовного кодекса, и требуют независимой 

квалификации по части 2 статьи 303 Уголовного кодекса. 

Содержание и направленность умысла К. в том числе совершение 

указанных преступлений устанавливается судом правильно, исходя из 

фактических обстоятельств совершения преступления и анализа всей 

совокупности имеющихся доказательств. 

Своими действиями виновные здесь посягают не только на интересы 

правосудия, но и на нормальную деятельность государственного аппарата, 

поскольку одним из условий ее правильной работы является неподкупность 

представляющих его должностных лиц.  

Преступные злоупотребления лиц, проводивших расследование по делу, 

повлекшие за собой постановление необоснованного и незаконного 
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приговора в отношении невиновного, в соответствии со статьей 384 

Уголовно–процессуального кодекса, влекут отмену приговора по вновь 

открывшимся обстоятельствам, если они установлены приговором суда, 

который вступил в законную силу.  

Уголовному преследованию заведомо невиновного лица могут 

предшествовать незаконные действия следователя, направленные на 

получение желательных доказательств от соответствующего лица. В то же 

время закон одновременно образует два преступления, нарушающих 

правосудие, предусмотренные статьями 299 и 302 Уголовного кодекса.  

В некоторых случаях привлечение к уголовной ответственности заведомо 

невиновных связано с другими преступлениями, такими как нарушение 

тайны переписки, телефонных разговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений, охрана которых предусмотрена статьей 138 Уголовного кодекса, 

нарушение неприкосновенности жилища, закрепленная статьей 139 

Уголовного кодекса, незаконное задержание, взятие под стражу или 

содержание под стражей, предусмотрена статьей 301 Уголовного кодекса и 

др. 

По этой причине мнения, выраженные в литературе, различаются. Так, 

одна группа авторов заявляет, что эти действия фактически являются 

подготовкой к рассматриваемому преступлению и не требуют независимой 

квалификации.  

Но и противоположное мнение, в которое заключается в том, что 

совершение иных действий, направленных на привлечение заведомо 

невиновного к уголовной ответственности, например, нарушение 

неприкосновенности жилища, частной жизни, перлюстрации, фальсификация 

доказательств, принуждение к даче показаний и т.д., следует 

квалифицировать по совокупности с соответствующими статьями 

Уголовного кодекса. 

Кажется, что первая точка зрения более разумна. Таким образом, не 

образуется совокупность преступлений заведомо незаконного ареста и 
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привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности, поскольку 

в самом составе, предусмотренном статьей 299 Уголовного кодекса, 

законодатель учитывал нарушение прав потерпевшего при уголовном 

преследовании в качестве обвиняемого. Это подтверждается сопоставлением 

санкций статьи 299 и 301 Уголовного кодекса Российской Федерации: 

наказание за умышленно незаконный арест гораздо мягче наказания, 

установленного за участие заведомо невиновного. Не будет совокупность 

преступлений и последующее осуждение заведомо незаконно привлеченных 

к уголовной ответственности, так как за несправедливое наказание несут 

ответственность только судьи.  

За рамками рассматриваемого преступления остается незаконное 

преследование лиц, не отвечающих понятию «заведомо невиновных». К 

таким лицам относятся, в частности, исполнители преступлений, однако они 

освобождаются от уголовной ответственности по различным основаниям. 

Обстоятельств, препятствующих дальнейшему преследованию в аспекте 

закон признает:  

1) истечение сроков давности уголовного преследования (пункт 3 части 1 

статьи 24 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации).  

2) издание акта амнистии (пункт 3 части 1 статьи 27 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации).  

По мнению Ш.С. Рашковской, привлечение лица, которое заведомо 

невиновно в уголовной ответственности, поглощает заведомо незаконный 

арест, поскольку это является следствием участия человека, который 

сознательно невиновен в уголовной ответственности
1
.  

В настоящее время аналогичная точка зрения выражается В.В. 

Деминовым, который считает, что заведомо незаконное содержание под 

стражей, задержания или задержания фактически являются одним из 

признаков объективной стороны преступления, предусмотренного статьей 

                                                 
1
 Рашковская, Ш.С. Преступления против правосудия: Учеб. пособие. – М.: Изд–во 

ВЮЗИ, 1978. – С. 254. 
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299 Уголовного кодекса Российской Федерации
1
. С этой позицией, нельзя 

согласиться, поскольку вышеупомянутые действия являются независимыми 

преступлениями, каждое из которых требует независимой уголовно–

правовой оценки.  

В свою очередь, Н.Ф. Кузнецова считает, что если привлечению лица, 

которое является заведомо невиновным к уголовной ответственности, 

предшествовало его незаконное задержание, заведомо незаконное 

заключение под стражу, ответственность будет наступать по совокупности 

преступлений предусмотренных в статьях 299 и 301 Уголовного кодекса 

Российской Федерации.  

Похоже, что таким же образом действия также должны быть 

квалифицированы, когда, например, незаконное задержание было применено 

против потерпевшего после того, как он был незаконно привлечен к 

уголовной ответственности. Кроме того, Н.Ф. Кузнецова указывает, что 

участие лица, сознательно невиновного в уголовной ответственности, 

подлежит квалификации по совокупности с другими деяниями только в том 

случае, если оно сопровождается совершением других тяжких 

преступлений
2
. 

Тем не менее, классификация преступления как тяжкого преступления не 

является обязательным условием для квалификации в совокупности, к 

которому наряду с деянием, предусмотренным статьей 299 Уголовного 

кодекса, могут также включать преступления других категорий.  

В.Л. Лобанова считает, что существующие уголовно–правовые средства 

защиты невинных от осуждения и необоснованного обвинения кажутся 

                                                 
1
 Демин, Ю.М. Преступления против правосудия: Лекция. – М.: ЦИиНМОКП МВД 

России, 2000. 
2
 Кузнецова, Н.Ф Соотношение преступления и состава преступления // Состав 

преступления // Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для вузов 

/ под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. – М.: «Статут», 2012. // 

Доступ из СПС Консультант плюс. 
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недостаточными и несовершенными
1
. Для успешного решения 

соответствующей задачи уголовного процесса автор предлагает изменить 

формулировку статью 299 Уголовного кодекса Российской Федерации, с тем 

чтобы эта статья предусматривала ответственность как за возбуждение 

уголовного дела против заведомо невиновного человека, так и за 

преднамеренное продолжение разбирательства в случаях, когда закон 

предусматривает его прекращение по реабилитации основаниям.  

В свою очередь, М.А. Кауфман отмечает, что незаконное возбуждение 

уголовного дела в отношении лица, которое, как известно, является заведомо 

невиновным или продолжение уголовного преследования такого лица, в 

принципе может считаться со злоупотреблением должностными 

полномочиями. Но было бы более целесообразным изменить расположение 

статьи 299 Уголовного кодекса Российской Федерации таким образом, чтобы 

ее можно было распространить на эти противоправные деяния. Само 

название статьи предлагается изменить на «Заведомо незаконное уголовное 

преследование». 

В общем, А.Г. Лебедев выражает аналогичное предложение, по мнению 

которого в этом случае следует использовать несколько другую категорию – 

«незаконное уголовное процессуальное преследование»
2
. В то же время, как 

один из квалифицирующих признаков состава преступления, автор считает 

целесообразным выделить незаконное уголовное процессуальное 

преследование, которое было выражено в незаконном задержании лица. 

Справедливость таких предложений вызывает определенные сомнения, 

поскольку возбуждение уголовного дела само по себе еще не влечет за собой 

таких значительных последствий для лица, к которому оно относится, как в 

случае незаконного привлечения его в качестве обвиняемого.  

                                                 
1Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. – СПб.: Издательство Р. 

Асланова Юридический центр Пресс, 2005. 
2
 Лебедев, А. Г. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности по 

уголовному праву России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. – С. 2. 
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Таким образом, довольно сложно говорить о том, что такие действия, 

отвечающие критериям общественной опасности, явно выходят за рамки 

служебного проступка. В том же случае, если лицо, в отношении которого 

заведомо незаконно возбуждено уголовное дело, задержано или до сих пор 

находится на рассмотрении в соответствии со статьей 100 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации, незаконно избрало меру 

пресечения в виде содержания под стражей, присутствуют призники состава 

преступления, предусмотренные частями 1, 2 статьи 301 Уголовного кодекса. 

Серьезной проблемой является также оценка субъективной стороны 

деяния, заключающейся в незаконном возбуждении уголовного дела, 

поскольку в этой ситуации, в первую очередь из–за ограниченного 

фактического материала, как правило, еще труднее провести четкую грань 

между прямым умыслом и юридической ошибкой, чем в случае незаконного 

обвинения. 

Утверждение Ш.С. Рашковской, что заведомо незаконное продолжение 

дела лицом, проводящим дознание, следователем после того как становится 

очевидным, что подвергаемое уголовному преследованию лицо невиновно, 

подпадает под характеристики анализируемого состава преступления, 

представляется нам достаточно спорным
1
.  

Речь, по сути, идет не о предъявлении обвинений заведомо невиновным, а 

о продолжении уголовного производства против него. В момент 

предъявления обвинения, следователь или дознаватель могут еще не знать о 

невинности жертвы. Поэтому такие действия не могут быть 

квалифицированы по статье 299 Уголовного кодекса. Однако сама оценка 

продолжения уголовного преследования заведомо невиновного человека как 

действия общественно опасного, очевидно, верна. Но если вредно для 

заведомо невиновных лиц продолжение уголовного преследования, то 

одинаково опасны и волнения относительно последних.  

                                                 
1
 Рашковская, Ш.С. Преступления против правосудия: Учеб. пособие. – М.: Изд–во 

ВЮЗИ, 1978. – С. 254. 
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Однако ни возбуждение уголовного дела в отношении заведомо 

невиновного лица, ни продолжение уголовного преследования заведомо 

невиновного лица не подпадают под признаки состава, о котором идет речь. 

Конечно, их можно рассматривать как своего рода злоупотребление властью 

предусмотренное статьей 285 Уголовного кодекса. При этом «интересы 

правосудия» или объект преступления будут выступать в качестве элемента 

нормальной деятельности государственного аппарата. Но на самом деле – это 

преступления против правосудия. Поэтому их место в уголовном законе 

определено в главе 31 Уголовного кодекса, поскольку это как специальные 

нормы, они более полно и богаче отражают характер соответствующих 

преступлений, чем норма о злоупотреблении властью.  

Учитывая все вышесказанное, представляется, что диспозиция статьи 299 

Уголовного кодекса с точки зрения описания объективной стороны 

преступления далека от совершенства и требует изменений. Эти изменения 

должны теперь отражать как подходы уголовно–процессуальной теории, 

которая имеет относительно давний термин «уголовное преследование», так 

и действующее уголовно–процессуальное законодательство.  

Хочется подчеркнуть, что Глава 3 раздела I Уголовно–процессуального 

кодекса, именуемая «Уголовным судопроизводством», и пункт 55 статьи 5 

Уголовно–процессуального кодекса раскрывают его содержание: «уголовное 

преследование – процессуальная деятельность, осуществляемая 

прокуратурой с целью разоблачения подозреваемого, обвиняемого в 

совершении преступления. Термин «уголовное преследование», понимаемый 

таким образом, вполне может быть использован в определении 

преступления, которое должно быть направлено на обеспечение 

всеобъемлющей защиты от необоснованного обвинения невиновных лиц.  

Статья 299 Уголовного кодекса может быть озаглавлена «Заведомо 

незаконное уголовное преследование». Объективная сторона такого акта 

включала бы в себя, помимо фактического уголовного преследования 

невиновного лица и незаконного возбуждения уголовного дела в отношении 
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лица до него, а также продолжение разбирательства в тех случаях, когда 

закон предписывает его прекращение. Если суть преступления 

предусмотрена статьей 299 Уголовного кодекса, будет определено таким 

образом, будут объяснены такими высокими санкциями, сопоставимыми с 

санкциями за вынесение заведомо несправедливого приговора закрепленной 

статьей 305 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Уголовному преследованию заведомо невиновного могут предшествовать 

незаконные действия следователя, направленные на получение желательных 

доказательств от соответствующего лица. В то же время, содеянное должно 

квалифицироваться, одновременно образуя два преступления, нарушающих 

правосудие, предусмотренные статьями 299 и 302 Уголовного кодекса.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, одним из преступлений против правосудия является привлечение 

заведомо невиновного к уголовной ответственности. Объектом данного 

преступления являются общественные отношения в области правосудия 

между государством и гражданами в том, что касается гарантирования их 

прав против незаконных обвинений, а также других интересов в этой 

области.  

Общественная опасность этого преступного деяния заключается в том, 

что права граждан, не совершивших преступлений, нарушаются путем 

привлечения их к уголовной ответственности, что является объективной 

стороной преступления. Подобные действия могут привести к дальнейшим 

тяжелым последствиям – осуждению лица, лишению его свободы и т. д., 

материальному ущербу, а также моральному ущербу – подрыву авторитета. 

Если такие случаи получат хотя бы относительное распространение, то 

возникнет ощущение социальной незащищенности населения, что создаст 

напряженность в обществе и, в конечном итоге, повлияет на моральный 

климат, здоровье населения и т.д.  

При этом также нарушается такой объект, как интересы правосудия, 

основной объект данного преступления, падает авторитет 

правоохранительных органов и органов власти в целом. Правоохранительные 

органы должны продолжать борьбу с этим преступлением. Ведь строгое 

соблюдение закона в деятельности правоохранительных органов является 

важным условием успешного решения задач по борьбе с преступностью. 

Чиновники с важными функциями в отправлении правосудия даны широкие 

права по закону. Большой объем прав также делает этих лиц более 

ответственными за соблюдение закона при выполнении своих обязанностей. 

Уголовно–процессуальный закон обязывает в каждом случае обнаружения 

признаков преступления прокурора, следователя, орган дознания и 

дознавателя принять меры, предусмотренные Уголовно–процессуальным 
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кодексом Российской Федерации по установлению события преступления, 

изобличения лица или лиц, виновных в совершении преступления.  

Только при этом условии лицо, фактически совершившее преступление, 

будет привлечено к уголовной ответственности, а невиновный будет 

защищен от необоснованных обвинений. 

Завершая изучение проблем законодательного описания состава 

привлечения заведомо невиновного лица к уголовной ответственности, 

хотелось обобщить, и сформулируем некоторые предложения и 

рекомендации. 

Проведенный исторический анализ процесса становления и развития 

системы уголовно–правовых норм, устанавливающих ответственность за 

преступления против правосудия, в том числе изучаемого преступления, 

позволяет сделать следующие выводы: 

– в первых правовых документах (Русская Правда, Новгородская и 

Псковская судебные грамоты и др.) уже начинают закладываться основы 

разграничения ответственности за нарушения против правосудия в 

зависимости от субъекта:  

а) лица, уполномоченные на осуществление правосудия.  

б) совершенные лица, то есть преступления «извне». 

– состав преступления привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности, изученный в группе должностных посягательств на 

правосудие впервые были четко сформулированы в Уставе об уголовных и 

исправительных наказаниях 1845 года. 

– в первых уголовных кодексах РСФСР 1922 и 1926 годов эти составы 

преступлений не были включены в систему преступлений против 

правосудия, а ответственность за их совершение наступила как за 

совершение должностных преступлений. В Уголовный кодекс РСФСР 1960 

года включена статья 176 «Привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности», квалифицированный состав этого преступления 

сконструирован по признакам обвинения в особо опасном государственном 
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или другом тяжком преступлении либо с искусственным созданием 

доказательств. Однако в самостоятельный состав незаконного освобождения 

от уголовной ответственности законодатель не включил Уголовный кодекс. 

– к моменту принятия Уголовного кодекса в 1996 году в стране 

произошли серьезные социально–экономические и политические изменения, 

которые привели к формированию уголовно–правовой доктрины, и, что 

особенно важно для расследуемого преступления, законодательства, в том 

числе системы уголовно–правовых норм, регулирующих ответственность за 

преступления против правосудия. 

Изучение уголовного законодательства зарубежных стран показал, что во 

многом система норм, в которых сформулированы составы посягательств 

против правосудия, похожи, хотя есть много особенностей в Уголовных 

кодексах отдельных стран. Общность представлений законодателей 

проявляется главным образом в регулировании ответственности за 

преступления против правосудия, совершенные "извне", то есть лицами, не 

участвующими в уголовном процессе. Однако только в шведском Уголовном 

кодексе содержится статья, регулирующая ответственность за незаконное 

уголовное преследование.  Одной из наиболее характерных особенностей 

системы уголовного права является подход к регулированию уголовной 

ответственности за преступления против правосудия, совершенные 

должностными лицами системы правосудия. Во многих уголовных кодексах 

(Франция, Швейцария, Швеция и др.), такие виды преступлений особо не 

выделяются, поэтому их совершение должно получить уголовно–правовую 

оценку в соответствии с нормами об общеуголовных преступлениях – 

злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, подделка 

документов и т.д. 

Главная идея доктрины уголовного права, которая пронизывает все 

уголовное законодательство, является обеспечение неотвратимости 

уголовной ответственности за совершенное преступление, которое 

соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного 
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преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного 

(статья 6 Уголовного кодекса Российской Федерации). Уголовно–

процессуальное право призвано реализовать эту идею, то есть привлечь 

виновного к уголовной ответственности, применяя его в определенной форме 

и мере наказания, а также исключить возможность уголовного преследования 

невиновного лица. 

Преступление привлечения заведомо невиновного лица к уголовной 

ответственности является одной из форм превышения должностных 

полномочий и выражается в привлечении лица к уголовной ответственности 

при отсутствии в материалах дела доказательств его вины или при наличии 

доказательств невиновности того же лица. 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. То же деяние, 

совмещенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти 

лет. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, о 

чем свидетельствует «заведомость», наверняка известен виновному, 

незаконность его действий, то есть невиновность фигуранта, его невозможно 

привлечь по этой статье должностное лицо, совершил ошибку, даже 

проявили халатность, неправильно оценило доказательства по делу, 

добросовестно считая потерпевшего виновным. 

Объект преступления – установленная уголовно–процессуальная и 

уголовно–правовая процедура привлечения к уголовной ответственности 

лиц, совершивших преступление. 

Объективная сторона преступления по части 1 статьи 299 состоит в 

привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновного, что в 

отношении данного состава выражается в вынесении решения о привлечении 

в качестве обвиняемого и предъявлении такого решения лицу, фактически не 

совершившему преступление 
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Субъектом рассматриваемого преступления может быть только 

следователь, следователь, начальник следственного управления (при 

принятии уголовного дела к производству), а также прокурор. 

Серьезной проблемой является оценка субъективной стороны деяния, 

заключающейся в незаконном возбуждении уголовного дела, поскольку, 

прежде всего, из–за ограниченности фактологического материала, как 

правило, еще труднее провести четкую грань между прямым умыслом и 

юридической ошибкой, чем в случае незаконного обвинения. 

Квалифицирующим признаком данного преступления является 

привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, 

соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления (ст. 15 УК). Большую опасность такого преступления 

очевидна, потому что это может привести к более серьезные последствия для 

потерпевшего – заключение под стражу, осуждение на более длительный 

период, отправки в колонию с более суровым режимом и т. д. 

Социальная опасность рассматриваемого преступления определяется тем, 

что оно нарушает конституционные права граждан в сфере правосудия, 

создает ощущение правовой незащищенности. Это приводит к 

существованию дополнительного объекта, представляющего законные права 

и интересы граждан. 

Проблемы понятия уголовной ответственности, моменты возникновения 

и реализации рассматривается в двух аспектах: теоретическом и 

практическом.  

В теоретическом аспекте этот вопрос может быть решен только с учетом 

положений общей теории права о понятии и сущности правоотношений, 

поскольку именно в общественных отношениях материализуется 

ответственность, а право устанавливает эти отношения только в 

определенной форме. Уголовно–правовые отношения возникают в связи с 

определенным событием или фактом, с которым закон связывает 

наступление правовых последствий. Уголовная ответственность, как элемент 
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уголовно–правовых отношений, возникает при наличии правового факта, 

порождающего эти отношения. 

В практическом плане возникновение уголовно–правовых отношений ее 

сторонники связывают с осуществлением лицом, совершившим 

преступление, конкретных уголовно–процессуальных действий. Это мнение 

основано на постулате о том, что обязанность и ответственность не могут 

быть отождествлены. Обязанность – это абстрактная обязанность, которая не 

может быть реализована. Ответственность также предполагает выполнение 

обязанностей, вытекающих из практической деятельности, именуемой в 

соответствии с действующим уголовно–процессуальным кодексом 

уголовным преследованием. 

Вопрос о привлечении к уголовной ответственности исполнителя 

преступления может быть решен только судом. Органы, осуществляющие 

уголовное преследование, только создают для этого необходимые 

предпосылки, помогая суду в его деятельности. В компетенцию следователя, 

следователя, прокурора не входит привлечение лица к уголовной 

ответственности или освобождение от нее, функции этих должностных лиц 

реализуются в рамках уголовно–процессуальных отношений, а уголовная 

ответственность является «следствием возникновения уголовно–правовых 

отношений в их традиционном понимании». 

Материальное Уголовное право и уголовно–процессуальное право можно 

рассматривать как двоякое правовое явление. Уголовно–правовые нормы в 

статике являются основой возникновения уголовно–правовых отношений, и 

они получают жизнь в результате применения уголовно–процессуальных 

норм, в динамике, когда возникают уголовно–процессуальные отношения. 

Естественно, они могут быть разрешены только при рассмотрении 

взаимосвязи таких понятий, как уголовная ответственность и уголовное 

преследование. 

С позиции Уголовного кодекса РСФСР 1960 года уголовное 

преследование не являлось исключительной компетенцией суда. Не 
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исключительная была компетенция, прежде всего, потому, что законодатель 

давал судье право возбуждать уголовное дело вместе с прокурором, 

следователем и органом дознания (статья 109 Уголовно–процессуального 

кодекса и др.). Это приводит к неоспоримому выводу о том, что законодатель 

не связывал уголовное преследование с вынесением приговора и вынесением 

приговора. 

В новый Уголовно–процессуальный кодекс законодатель внес 

существенные дополнения. Прежде всего, он включил в систему уголовно–

процессуальных понятий институт уголовного преследования и, 

соответственно, детально его регламентировал. Уголовное преследование в 

соответствии с пунктом 55 статьи 5 Уголовно–процессуального кодекса – это 

«процессуальная деятельность, осуществляемая прокуратурой с целью 

разоблачения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления». 

Моментом начала уголовного преследования является возбуждение 

уголовного дела в отношении конкретного лица или признание лица 

подозреваемым. 

Кроме того, более четко и подробно в Уголовном кодексе описывается 

фигура подозреваемого как самостоятельного участника уголовного 

процесса.  

Таким образом, в Главе 7 Уголовно–процессуального кодекса 

«Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты» начинается 

со статьи 46, в которой законодатель определяет правовой статус 

подозреваемого. 

Закон связывает возбуждение уголовного преследования (в толковании 

статьи 299 Уголовного кодекса – привлечение к уголовной ответственности) 

с моментом признания лица подозреваемым. В подтверждение этого вывода 

следует привести положения статьи 27 Уголовно–процессуального кодекса, 

которая предусматривает основания для прекращения уголовного 

производства в отношении, подозреваемого или обвиняемого. Кроме того, в 

части 4 статьи 27 Уголовно–процессуального кодекса установлено, что в 
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случаях, предусмотренных настоящей статьей, допускается прекращение 

уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого без 

прекращения уголовного дела.  

Все это свидетельствует о том, что возбуждение уголовного дела и 

возбуждение уголовного преследования – эти понятия органично 

взаимосвязаны, но объем их содержания не идентичен. 

Формулировку части 1 статьи 299 Уголовного кодекса «Незаконное 

привлечение к уголовной ответственности» изложить в следующей редакции: 

«Возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица, а также 

задержание лица в качестве подозреваемого при отсутствии оснований, 

предусмотренных уголовно–процессуальным законодательством». Момент 

окончания преступления, предусмотренного статьей 299 Уголовного кодекса 

Российской Федерации должен быть связан с оформлением 

соответствующего правового документа – решения о возбуждении 

уголовного дела в отношении конкретного лица или протокола задержания, в 

качестве подозреваемого, поскольку это означает начало уголовного 

преследования. 

Широкое распространение фактов возбуждения «заказных» уголовных 

дел, связанных с корыстными или иными личными интересами, а также 

опытом российского и зарубежного законодательства, обуславливает 

целесообразность придания им роли квалификационного признака. С учетом 

этого обстоятельства часть 2 статьи 299 УК РФ должна быть изложена 

следующим образом: «те же деяния, связанные с незаконным привлечением к 

уголовной ответственности лица, подозреваемого или обвиняемого в 

совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также совершенные 

из корыстных или иных личных интересов». 

Формулировку части 3 статьи 299 Уголовного кодекса следует изменить 

на «Незаконное возбуждение уголовного дела, если это деяние совершено в 

целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из 

корыстной или иной личной заинтересованности», в целях изменения  
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В последние годы должностные лица даже самого высокого ранга 

отмечали случаи уголовного преследования невиновных лиц.  

Статья 299 Уголовного кодекса может быть озаглавлена "заведомо 

незаконное уголовное преследование". Объективная сторона такого акта 

будет охватывать, помимо фактического уголовного преследования 

невиновных, а также продолжение разбирательства в тех случаях, когда 

Закон предписывает его прекращение. 
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