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ВВЕДЕНИЕ 

В данной дипломной работе проводится анализ теории и практики 

привлечения к уголовной ответственности за совершение уголовно 

наказуемых деяний в рамках 31 главы УК РФ, а именно преступлений против 

правосудия.  

Согласно результату голосования 12 декабря 1993 года на всенародном 

референдуме Конституции Российской Федерации каждый человек имеет 

права и свободы человека и гражданина
1
. 

Данное право реализуется посредствам соблюдением прав и законных 

интересов каждого человека, путем осуществления правосудия, а именно 

действий направленных на разрешение возникающих ситуаций нарушающих 

права и законные интересы лиц в отношении которых были совершены 

противоправные действия. 

Однако как в государстве, которое на законодательном уровне 

считающем себя правовым, правосудие несет за собой серьезное значение, 

правосудие является одним из наиболее важным гарантом прав и свобод 

человека и гражданина
2

. Но выполняя столь существенную роль, само 

правосудие также нуждается в охране, в том числе и с помощью уголовно-

правовых средств, ибо в сфере процессуальных отношений отнюдь не 

изжиты деяния, являющиеся труднопреодолимым препятствием в решении 

задач судопроизводства, значительно ущемляющие законные интересы 

участников процесса, осложняющие осуществление ими функций, 

нарушающие принципиальные законоположения. По своим последствиям, 

как верно подметил А.М.Ларин, подобные деяния сравнимы с наиболее 

тяжкими преступлениями
3
. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации, от 12 декабря 1993 г. // Москва: Эксмо, 2020 стр.5 

2
 Конституция Российской Федерации, от 12 декабря 1993 г. // Москва: Эксмо, 2020 стр.1 

3
 Конституция Российской Федерации, от 12 декабря 1993 г. // Москва: Эксмо, 2020 стр.15-

16 
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Исходя из анализа правового регулирования данной сферы 

преступлений, а также наиболее актуальной практики, можно сделать вывод 

об актуальности темы дипломной работы, которая отражает проблемы в 

регулировании этой категории деяний. С учетом реально складывающейся 

судебной практики предлагаются решения наиболее актуальных проблем 

применения норм. 

Объект дипломной работы – общественные отношения, возникающие в 

связи с осуществлением правосудия. 

Предметом исследования данной выпускной квалификационной 

работы является правовое регулирование действий направленных на 

препятствование осуществления правосудия. 

Целью данной работы является рассмотрение отношений в рамках 

реализации основной задачи судопроизводства – защиты прав и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. 

Для достижения цели были поставлены такие основные задачи 

исследования, такие как: дать уточняющее определение понятию 

преступления против правосудия, изучить нормативно-правовое 

регулирование в сфере преступлений против правосудия, провести 

подробный анализ актуальной практики, рассмотреть пробелы в 

действующем законодательстве и правовом регулировании данной категории 

преступлений. 

Методологическая основа выпускной квалификационной работы состоит 

из общенаучного диалектического метода познания; частно-научных 

методов, историко-правового, сравнительно-правового, формально-

логического.  

Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской 

Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (в 

редакции от 21 июля 2014 г.), Уголовный кодекс Российской Федерации от 

13 июня 1996 г. (в редакции от 12.11.2018 г.) и другие. 
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Теоретическую основу исследования составили труды российских 

ученых-правоведов, таких как Горелик А. С., Коробейников Б. В., Гамазина 

И.В., и др.  

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, содержат выводы, практические рекомендации и предложения 

автора по совершенствованию норм уголовно права.  

Выпускная квалификационная работа состоит из: введения, двух глав, 

заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ 

1.1  Понятие преступлений против правосудия их классификация и 

общественная опасность 

В современной науке существует несколько понятий «преступлений 

против правосудия», одно из них это -  предусмотренные статьями [294-316] 

гл. 31 УК умышленные общественно опасные деяния (действия или 

бездействие), направленные против интересов государственной власти и 

посягающие на установленную законом деятельность суда и органов, 

обеспечивающих эту деятельность, способствующих решению задач и 

достижению целей правосудия. 

Б.А. Тугутов считает, что: «под правосудием понимается одна из форм 

правоприменительной процессуальной деятельности судебных органов по 

рассмотрению и разрешению гражданских и уголовных дел, дел об 

административных правонарушениях в строго установленной законом 

процессуальной форме. В связи с этим преступления против правосудия 

имеют своей целью посягательство в первую очередь на интересы 

правосудия, а именно на правоотношения, обеспечивающие нормальную 

деятельность суда, позволяющую разрешить дело всесторонне, объективно и 

по существу».
1
 

 Гамазина И.В. основывает свою точку зрения на следующем: «В 

отечественно литературе понятии «правосудие» употребляется в двух 

значениях – в узком и широком смысле. Правосудие в узком смысле можно 

определить как деятельность суда по рассмотрению и разрешению 

гражданских, уголовных и административных дел. Правосудие в широком 

смысле – одна из форм государственной деятельности, которая имеет своим 

содержанием применение права, как, например, правоприменительную или 

юрисдикционную деятельность, а также деятельность суда по рассмотрению 

                                                           
1

 Тугутов Б.А. «Преступления против правосудия: теория и правоприменение» // 

Киберленинка. 2014. С.1-10 
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и разрешению определенных федеральным законом категорий дел, либо 

деятельность специально на то созданных государственных органов в лице 

прокуроров, следователей, а также лиц, производящих дознание, судебных 

приставов и судебных исполнителей. Под преступлениями против правосудия, 

совершаемыми лицами, осуществляющими предварительное расследование, 

понимаются общественно опасные, противоправные деяния. предусмотренные ст. 

299. 300. 301. 302; ч. 2 ст. 303 УК РФ, которые совершаются прокурором, 

следователем или дознавателем с прямым умыслом, с использованием своих 

должностных полномочий либо с превышением должностных полномочий во 

время производства предварительного расследования но уголовному делу».
1
 

Преступления против правосудия это – посягательства на нормальную 

деятельность органов предварительного следствия, дознания, судов, 

исполнительных органов по всестороннему и объективному расследованию 

преступлений, справедливому разрешению уголовных, гражданских, 

арбитражных и административных дел, надлежащему исполнению судебных 

решений
2
. Их система строится по непосредственному объекту посягательств 

(видовым объектом выступают общественные отношения по осуществлению 

судебной власти).  

В юридической литературе предложено множество классификаций 

преступлений против правосудия. Б. В. Коробейников говорит следующее: 

«Существует пять групп преступлений против правосудия:  

1. Преступления, посягающие на интересы правосудия, связанные с 

обеспечением самостоятельности судебной власти, еѐ авторитета и 

безопасной деятельности судей или иных лиц, содействующих 

осуществлению правосудия (ст. 294–298 УК РФ).  

2. Преступления, посягающие на интересы правосудия, совершаемые 

судьями или иными должностными лицами органов предварительного 

                                                           
1

 Гамазина И.В. «Преступления против правосудия, совершаемые лицами, 

осуществляющими предварительное расследование» 2011. Киберленинка. 
2
 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. А. И. Рарога. 2004. 

– C. 614–615. 
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расследования, прокуратуры либо участниками гражданского (арбитражного) 

процесса (ст. 299–305 УК РФ).  

3. Преступления, посягающие на интересы правосудия, связанные с 

получением, использованием и сохранением доказательств (ст. 306–310 УК 

РФ).  

4. Преступления, посягающие на интересы правосудия, связанные с 

исполнением вступивших в законную силу приговоров, решений и иных 

судебных актов (ст. 311–315 УК РФ). 5. Преступления, посягающие на 

интересы раскрытия и расследования преступлений, и сопряженные с 

прикосновенностью к другим преступлениям (ст. 316 УК РФ)»
1
.  

Также существует мнение и других ученых, например, в свою очередь, А. 

С. Горелик считает следующее: «Проведя анализ и некий ряд исследований я 

представляю систему преступлений против правосудия следующим образом  

1) преступления в сфере обеспечения независимости судей и защиты их 

личной безопасности, чести и достоинства;  

2) преступления в сфере правильного отправления правосудия 

должностными лицами органов правосудия;  

3) преступления в сфере выполнения гражданами обязанностей 

содействовать или не препятствовать осуществлению правосудия;  

4) преступления в сфере исполнения приговоров, решений и других актов 

органов правосудия.  

А. В. Федоров предлагает различать преступления против правосудия 

общего характера; преступления, посягающие на деятельность суда; 

преступления, посягающие на деятельность органов предварительного 

расследования и прокуратуры; преступления, препятствующие реализации 

судебного акта»
2
.  

                                                           
1
 Коробейников Б. В. Преступления против правосудия // Уголовное право. Общая и 

Особенная части / под ред. Н. Г. Кадникова. – М., 2006 
2
 Горелик А. С. Преступления против правосудия // Уголовное право России. Часть 

Особенная / под ред. Л. Л. Кругликов. – М., 2004. 



9 
 

По мнению В. Н. Кудрявцева, структура преступлений в сфере 

правосудия образуется двумя основными группами, различающимися между 

собой по субъекту и направленности действий:  

1) преступления, совершаемые самими сотрудниками 

правоохранительных органов (ст. 299–302, 305, 310, 311 УК РФ);  

2) преступления, направленные против этих представителей государства, 

а также против нормального ведения судопроизводства (ст. 294–298, 303, 

304, 306–309, 311 УК РФ).  

К последней группе можно отнести ещѐ несколько преступлений, 

нарушающих исполнение принятых судебных решений
1
. Казанские учѐные 

предлагают выделять следующие деяния, посягающие на интересы 

правосудия, обеспечивающие:  

1) независимость судебной власти и процессуальную самостоятельность 

лиц, осуществляющих правосудие и предварительное расследование, защиту 

их благ и законных интересов в связи с занятием этой деятельностью, а также 

авторитет судебной власти и органов предварительного расследования, 

доверие к ним граждан;  

2) нормальную деятельность лиц, содействующих правосудию и 

предварительному расследованию, защиту их благ и законных интересов в 

связи с занятием этой деятельностью;  

3) законную деятельность должностных лиц, исполняющих судебный акт, 

защиту их благ и законных интересов в связи с занятием этой деятельностью;  

4) исполнение лицами, не являющимися представителями правосудия, 

своего гражданского, служебного или общественного долга в сфере борьбы с 

преступностью и защиту их благ и законных интересов в связи с 

исполнением своего долга;  

5) деятельность органов правосудия по своевременному пресечению и 

раскрытию преступлений;  

                                                           
1
 Федоров А. В. Понятие и классификация преступлений против правосудия : дис. … канд. 

юрид. наук. – М, 2004. – С. 45–80. 
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6) защиту правосудия, прав и свобод человека от злоупотреблений или 

иных незаконных действий должностных лиц судебных органов и органов 

предварительного расследования при отправлении правосудия или 

предварительного расследования;  

7) деятельность граждан и должностных лиц по реализации результатов 

законной деятельности суда и содействующих ему органов и лиц 

посредством исполнения обязанностей, вытекающих из судебных актов;  

8) нормальные условия для справедливого решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела и защиту невиновных от уголовного 

преследования;  

Оценивая приведенные классификации, следует обратить внимание на 

стремление авторов классифицировать преступления против правосудия с 

учѐтом системы правосудия. Такой подход представляется наиболее 

перспективным с криминологической точки зрения. В нем получают 

выражение логическая и фактическая последовательность правосудия, а 

также специфика деятельности различных органов, обеспечивающих его 

осуществление. В то же время наименование групп преступлений должно 

выражать не только характер особенности объекта посягательства, но и иные 

криминологически значимые признаки: личности преступника, 

потерпевшего, характер преступных деяний. С учѐтом сказанного 

представляется целесообразным выделить следующие группы преступлений 

против правосудия:  

1) преступления, угрожающие безопасности правосудия (ст. 294–298, 311 

УК РФ);  

2) преступления, подрывающие справедливость правосудия (ст. 299–303, 

305 УК РФ);  

3) преступления, препятствующие осуществлению правосудия (ст. 304, 

306–310, 316).  

4) преступления, препятствующие исполнению судебных решений (ст. 

312–315). Эти группы преступлений в своей совокупности образуют, с одной 
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стороны, феномен преступности в сфере правосудия. С другой стороны, они 

представляют виды преступности в сфере правосудия. 

В свою очередь, считаем необходимым провести анализ общественной 

опасности в данной категории преступлений, поскольку преступности, как и 

другим социальным явлениям, свойственно проникать во все слои общества, 

все социальные сферы, то не стала исключением и сфера правосудия. Между 

тем, правосудию придается важное общественное значение, так как 

ключевым его содержанием является деятельность по охране прав и свобод 

человека и гражданина, прав и законных интересов организаций, 

собственности, общественного порядка и общественной безопасности, 

окружающей среды, конституционного строя государства, мира и 

безопасности человечества (помимо вышеперечисленного оно также 

включает в себя деятельность по предупреждению совершения преступ-

лений, применению юридических мер воздействия на преступников, а также 

так называемую правовосстановительную деятельность). Поэтому 

проявление в сфере правосудия различных форм негативных социальных 

отклонений, перерастание их в общественно опасные требует специального 

криминологического изучения для выработки антикриминальных мер 

воздействия на них, что невозможно без уяснения сущности преступлений 

против правосудия, анализа данной формы преступного поведения. 

Первые отечественные специальные монографические исследования 

преступлений против правосудия начали появляться в начале 60-хгт. 

прошлого столетия. С разработкой, принятием и реализацией положений УК 

РФ 1996 г. начался новый всплеск научного интереса к проблемам 

рассматриваемой группы преступлений. Начали проводиться исследования 

по отдельным группам и составам преступлений против правосудия. 

Процесс творческого осмысления проблем классификации, 

регламентации, дифференциации и квалификации преступлений против 

правосудия и совершенствования уголовно-правовых норм продолжается и в 

настоящее время. 
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Характерно, что практически все эти работы посвящены рассмотрению 

только вопросов уголовной ответственности за совершение этих деяний. 

Однако многоаспектность преступлений против правосудия требовала 

расширения круга теоретически и практически важных вопросов изучения 

данных преступлений, возросла необходимость анализа социально-правовой 

природы преступности в сфере правосудия вообще. Неудивительно 

возрастание обращений к данным криминологической науки при рассмот-

рении означенных преступных деяний. Особо следует отметить, что 

довольно большую группу преступлений против правосудия, а точнее, 

преступлений, посягающих на исполнение конституционных принципов 

правосудия и имеющих повышенную общественную опасность, 

представляют общественно опасные деяния, совершаемые представителями 

власти, т. е. лицами, которые призваны сами соблюдать и охранять законы и 

защищать интересы граждан, что я уже отмечал ранее. Речь в данном случае 

идет о специальных субъектах, которыми совершаются следующие 

преступления: привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности (ст. 299), незаконное освобождение от уголовной 

ответственности (ст. 300), незаконные задержание, заключение под стражу 

или содержание под стражей (ст. 301), принуждение к даче показаний (ст. 

302), фальсификация доказательств (ч. 2 ст. 303), вынесение заведомо 

неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (ст. 305 УК 

РФ).  

Указанные преступления составляют 7,5 % от общего количества 

преступлений со специальным субъектом с признаками представителя власти 

как разновидности должностного лица
1
.  

Другие преступления против правосудия могут совершить лица, 

обязанные содействовать суду, производству предварительного 

расследования и дознания, которые не осуществляют должностных функций, 

                                                           
1
 Власов И. С., Тяжкова И. М. Ответственность за преступления против правосудия. М., 

1968. 
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связанных с отправлением правосудия, но являются также специальными 

субъектами. В данном случае речь идет о таких преступлениях, как 

например, заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста 

или неправильный перевод (ст. 307) и отказ свидетеля или потерпевшего от 

дачи показаний (ст. 308 УК РФ).  

Специальными субъектами преступлений против правосудия являются 

также лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, т. е. 

осужденные и лица, содержащиеся под стражей (ст. 313, 314, 315 УК РФ).  

Говоря о квалификации преступлений против правосудия со 

специальным субъектом, следует отметить, что по данной проблеме 

опубликовано незначительное количество научных трудов, в которых в 

основном рассматриваются общие вопросы уголовной ответственности 

данных общественно опасных деяний.  

Таким образом, мы считаем под преступлениями против правосудия, 

направленными на воспрепятствование исполнению работниками 

правоохранительными органами их обязанностей по осуществлению 

правосудия предлагаем понимать умышленные, противоправные, 

общественно опасные деяния, совершаемые лицами, причастными к 

уголовному судопроизводству в силу должностных полномочий или иных 

обязанностей, посягающие на интересы личности, общества и государства, 

законную деятельность государственных органов, престиж, достоинство и 

авторитет государственной службы. 

 

1.2 Генезис уголовной ответственности за посягательства против правосудия  

Полноценное исследование немыслимо без рассмотрения 

исторического аспекта  возникновения данной категории преступлений. 

Нормы, предусматривающие ответственность за общественные 

опасные деяния, препятствующие надлежащему развитию процессуальных и 

постпроцессуальных отношений, издавна находили место в российском 

законодательстве. 
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Неправосудным выделялось одно из первых должностных 

преступлений в русском праве. Ответственность за данные преступления 

устанавливалась еще Судебниками 1497 и 1550 гг. Первые попытки 

разграничить нормы материального и процессуального характера были 

предприняты в начале XIX века при подготовке Свода законов Российской 

империи. При этом лишь в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. это удалось осуществить и сформулировать 

сложившееся в середине XIX в. представление законодателя о правосудии 

как объекте уголовно-правовой охраны. 

Правосудие связывалось лишь с деятельностью его представителей, 

при этом не любых, а только непосредственно принимающих решения по 

уголовным или гражданским делам либо осуществляющих надзор за пра-

вильностью и законностью их вынесения. 

Нормы, предусматривающие уголовную ответственность за 

совершение преступлений, препятствующих исполнению работниками 

правоохранительных органов их обязанностей по осуществлению целей и 

задач правосудия, возникли с началом развития советского уголовного 

законодательства. при этом правосудие в качестве родового объекта группы 

преступлений в УК 1922 г. и 1926 г. не выделялось. Глава «Преступления 

против правосудия» появилась только в УК РСФСР 1960 г. В ней содержа-

лись и нормы об ответственности за нарушение законности 

соответствующими должностными лицами при производстве следствия и 

дознания (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, 

заведомо незаконный арест или задержание, принуждение к даче показаний). 

Однако исторический аспект стоит рассматривать более детально и 

глубоко, необходимо затронуть более старую российскую область права 

посвященному совершению преступлений в отношении правосудия.  

Впервые можно наблюдать нормы предусматривающие санкции за 

опасные деяния в отношении правосудия в первых памятниках 

отечественного права. Например, С.В. Аврумян в своей выпускной 
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квалификационной работе говорит о том, что: «Нормы, предусматривающие 

наказания за общественно опасные деяния, совершаемые в сфере правосудия, 

содержатся уже в первых памятниках отечественного права. Так, статья 20 

Пространной редакции «Русской правды» вполне может рассматриваться в 

качестве прообраза положения, устанавливающего ответственность за 

заведомо ложный донос. «А иже свержетъ виру, то гривна кун сметная 

отроку, а кто и клепал, а тому дата другую гривну; а от виры помечнаго 9 

(кун)»
1

. Данное высказывание можно прокомментировать следующим 

образом: если обвиняемый свержет виру, то есть, можно говорить о том, что 

если докажет незаконное обвинение в убийстве, то он не платит виры, но 

вносит лишь сметную гривну куш. В свою очередь тому кто поддерживал 

обвинение предусмотрена санкция, наказание за обвинение, сутью которой 

является уплата отрока на ту же сумму что и у подсудимого. 

Для «Русской правды» и княжеских наказов еще не характерно 

установление круга злоупотреблений правами представителей судебных 

органов. В этих нормативных актах нет положений, направленных на защиту 

правосудия «изнутри». Но подобные нормы обнаруживаются уже в 

документах, получивших наименование судных грамот. Так, ст. 26 

Новгородской судной грамоты, определяющая порядок судопроизводства в 

суде высшей инстанции, запрещает брать взятки (посулы) и решать дела по 

дружбе: «А докладчикам от доклада посула не взять, а у доклада не дружить 

никоею хитростью, по крестному целованию...»
2
 Сходный запрет содержится 

в ст. 4 Псковской судной грамоты
3
. Примечательна также ст. 48 последнего 

документа, устанавливающая ответственность за вымогательство взятки 

(посула) волостелем, отнявшим у стороны в процессе одежду или коня. В 

                                                           
1
 С.В. Аврумян. Преступления против правосудия. ВКР. Красноярск. 2017. С. 28. 

2
 Российское законодательство X—XX веков. Законодательство Древней Руси.  М., 1984. 

С. 316,317. 
3
 Российское законодательство X—XX веков. Законодательство Древней Руси. М., 1984. 

Т. 1: С. 332, 347-346. 



16 
 

случае обращения в суд с иском волостель отвечал за свои действия как за 

грабеж
1
. 

В судных грамотах более разнообразны и уголовно-правовые средства 

защиты взятых под охрану еще раньше общественных отношений, в 

частности, независимости суда. «А истцю на истца наводки не наводить, ни 

на посадника, ни на тысяцкого, ни на владычна наместника, ни на иных 

судей или докладщиков. А кто наведет наводку на посадника, на тысяцкого, 

на владычна наместника, или на иных судей или докладщиков или истец на 

истца у суда или у доклада или у поля, ино взять великим князем и Великому 

Новгороду на виновном боярине 50 рублев, а на житьем 20 рублев, а на 

молодшем 10 рублей за наводку», — читаем в ст. 6 Новгородской судной 

грамоты
2
. Д. А. Донсков, интерпретируя данную норму, правильно поясняет, 

что «наводить наводку в данном случае означает побуждать толпу к 

нападению на суд либо на противную сторону»
3
. 

Если рассматривать Соборное уложении, то можно акцентировать 

внимание на том, что в соответствии с законом оно допускало доставку лица 

в суд приводом и предусматривало наказание за неисполнение предписания о 

явке в виде битья батогами (ст. 199). Следует отметить, что в данном 

законодательном акте выделено не мало внимания процессуальным 

нарушениям порядка в суде, например, существовали самостоятельные 

составы преступлений таких как: оскорбление членов состава суда, 

причинение  судье телесных повреждений, убийства судьи (ст. ст. 105-107). 

Однако следует учесть, что также вне рамок гл. 10 Соборного уложения 

                                                           
1
 Российское законодательство X—XX веков. Законодательство Древней Руси. М., 1984. 

С. 336, 367. 
2
 Российское законодательство X—XX веков. Законодательство Древней Руси. М., 1984. 

С. 304 
3

 Донсков Д. А. Преступления в сфере правосудия: история развития российского 

законодательства до 1917 г. // Дифференциация ответственности и вопросы юридической 

техники в уголовном праве и процессе. Ярославль, 2001. С. 120. 
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оставался ряд важнейших составов преступлений таких как: лжеприсяга или 

лжесвидетельство (ст. ст. 27-29 гл.11), ложное крестоцелование (ст. 49 гл.21), 

подкидывание вещей с целью обвинения в краже (ст. 56 гл.21), а также 

недоносительство и укрывательство некоторых преступлений (ст. 19 гл. 2; ст. 

ст. 59-65 гл.21). 

В УК РСФСР 1922 и 1926 гг. преступления против правосудия вообще 

не выделялись в отдельные главы. Например, в УК 1922 г. эти преступления 

были рассредоточены по четырем главам и относились к 

контрреволюционным преступлениям, к преступлениям против порядка 

управления, к должностным преступлениям, к преступлениям против жизни, 

здоровья и достоинства личности. 

Подобный подход наблюдается и в УК отдельных зарубежных стран. 

Так, рубрикация «Преступления против правосудия» отсутствует в Code 

penal| 1810 г. (Франция), УК Бельгии 1867 г., УК Дании 1930 г., УК 

Чехословакии 1961 г., УК Нидерландов 1881 г. Как таковой нет ее и в УК 

ФРГ. Немецкий исследователь Томас Формбаум (Thomas Vormbaum) пишет: 

«Термин «Rechtspflegedeliktc» (преступления против правосудия) не упо-

минается ни в одном промежуточном заголовке, ни в одной статье, что в 

комплексе «защита правосудия» упорядочены лишь некоторые деликты. 

Черта защиты правосудия видна лишь применительно к «Aussagedelikte» 

(криминальные показания), сгруппированным и выделенным законодателем. 

Вместе с тем автор отмечает, что между немецкими учеными достигнут 

консенсус в том, что Rechtspflegedeliktc существуют, хотя и остается спор-

ным вопрос о принадлежности тех или иных составов к кругу этих 

деликтов». 

Первоначально тенденция формирования отдельной категории 

преступлений и выделении их в самостоятельную главу сформировалась в 

зарубежных странах. Одним из главных примеров является Уголовный 

кодекс Франции от 22 июня 1992 г., вступивший в силу в 1994 г., именно в 
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нем впервые появилась отдельная глава именуемая «О посягательствах на 

деятельность суда» в нее вошли три раздела:  

1. О воспрепятствовании судебному преследованию. 

2. О воспрепятствовании отправлению правосудия. 

3. О посягательствах на судебную власть. 

Вопреки мнениям ученым в УК РСФСР отдельная глава номер 8 

именуемая «О преступлениях против правосудия» появилась в 1960 г. 

Однако с учетом природы ряда преступлений законодатель подошел с другой 

стороны к написанию главы 31 УК РФ в действующем кодексе, что на 

данном этапе помогает правильно подойти к оценке ряда фактических 

ситуаций и правильно квалифицировать противоправное деяние совершенное 

в процессе осуществления правосудия или же направленное на искажение 

данного процесса.  

Таким образом, правосудие в качестве объекта уголовно-правовой 

охраны следует рассматривать как систему общественных отношений, 

призванных обеспечить предпосылки, нормальное осуществление, а также 

претворение в жизнь результатов охранительной, познавательно-

правоприменительной, процессуально - упорядоченной деятельности суда и 

содействующих ему органов и лиц. 

Одними из препятствий на пути осуществления правосудия является 

личный интерес одного из участника, корыстная цель заинтересованного 

лица, мотивы мести и др. За рядом таких нарушений и их квалификацией в 

современном уголовном праве отвечает глава 31 УК РФ «Преступление 

против правосудия», которая содержит в себе различные статьи, 

направленные на недопущение и выделение наиболее противоправных 

действий в отношении обеспечения прав и законных интересов граждан, тем 

самым. Тем самым совершаются преступления против правосудия, 

преступления против государственной власти.  

Исходя из отечественных источников современной литературы можно 

сделать вывод о том, что понятие «правосудие» трактуется в нескольких 
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значениях, а именно наиболее часто встречаются понятия в узком и широком 

смысле. И.В. Гамазина считает, что: «правосудие в узком смысле можно 

определить как деятельность суда по рассмотрению и разрешению 

гражданских и уголовных дел либо дел об административных 

правонарушениях и т. п. Правосудие в широком смысле означает одну из 

форм государственной деятельности, которая имеет своим содержанием 

применение права, как. например, правоприменительную или 

юрисдикционную деятельность, а также деятельность суда по рассмотрению 

и разрешению определенных федеральным законом категорий дел. либо дея-

тельность специально на то созданных государственных органов в лице 

прокуроров, следователей, лиц, производящих дознание, судебных приставов 

и судебных исполнителей»
1
. 

Под преступлениями против правосудия, препятствующим 

исполнению работникам правоохранительных органов осуществлению их 

обязанностей понимается – общественно опасные деяния, путем реализации 

которых причиняется вред законной деятельности суда по осуществлению 

его деятельности, а также законное и беспрепятственное функционирование 

государственных органов призванных надлежащим образом оказывать 

содействие в осуществлении правосудия в отношении граждан чьи законные 

права и интересы были нарушены путем совершении в отношении них 

противоправных действий предусмотренные ст. ст. 299, 300, 301, 302; ч. 2 ст. 

303, 306 УК РФ.  

                                                           
1

 Гамазина И.В. Преступления против правосудия, совершаемые лицами, 

осуществляемыми предварительное расследования  // Киберленинка. 2012. 
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ГЛАВА 2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ 

РАБОТНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРАВОСУДИЯ 

 

2.1. Преступления направленные на воспрепятствование исполнению 

работниками правоохранительными органами их обязанностей по 

осуществлению правосудия, совершаемые лицами не участвующими 

непосредственно при отправлении правосудия и осуществлении 

предварительного расследования 

 

Преступления против правосудия это – посягательства на нормальную 

деятельность органов предварительного следствия, дознания, судов, 

исполнительных органов по всестороннему и объективному расследованию 

преступлений, справедливому разрешению уголовных, гражданских, 

арбитражных и административных дел, надлежащему исполнению судебных 

решений.
1
 Их система строится по непосредственному объекту посягательств 

(видовым объектом выступают общественные отношения по осуществлению 

судебной власти). 

В целом, анализируя составы главы 31 УК РФ, можно сделать вывод, 

что большинство преступлений совершаются специальным субъектом, т.е. 

субъектом, наделенным конкретными особенными юридическими 

признаками. Это обстоятельство определяется в первую очередь спецификой 

самих общественных отношений в сфере судопроизводства.  

Представляется, что общественная опасность данной группы 

преступлений выше, так как их субъектами выступают лица, которые 

призваны государством обеспечить нормальное, регламентированное правом, 

функционирование судебных органов и иных органов, содействующих суду, 

                                                           
1
 1 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. А. И. Рарога. – М., 

2004. – С. 614-615. 
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а также непосредственные участники процесса. Именно эти лица должны 

защищать и обеспечивать законность, защиту прав и интересов граждан, а 

также способствовать объективному и всестороннему судебному 

разбирательству.  

Совершенно очевидно, что ложное показание свидетеля или 

потерпевшего, ложное заключение или показание эксперта, специалиста, 

заведомо неправильный перевод, совершаемые в процессе судебного 

разбирательства или при производстве предварительного расследования, 

являющиеся сведениями об обстоятельствах, подлежащих установлению по 

уголовному либо гражданскому делу, существенным образом влияют на 

разрешение дела, т.е. определяют, в конечном счете, правильность 

выносимого судебного решения.  

Мы считаем что все лица в отношении которых ведется уголовное 

преследование, квалификация действий которых попадает в рамки гл. 31 УК 

РФ они являются непосредственными участниками судебного процесса на 

разных стадиях. При этом осуществление ими своих функций ненадлежащим 

образом препятствует полноценной реализации стоящие перед правосудием 

задач, затягивают процесс, ставят под угрозу объективное, всестороннее и 

полноценное рассмотрение дел в суде. 

Рассматривая данную группу преступлений, следует затронуть 

положение в правовой сфере судей, а именно Конституцию РФ, она говорит 

о том, что они независимы, неприкосновенны (ст. 122), руководствуются и 

подчиняются только закону (ст. 120). Помимо судей дополнительной и 

целенаправленно защитой в рамках уголовного законодательства наделены 

такие специальные субъекты как прокуроры, следователи, лица 

осуществляющие предварительное дознание и др. Это является 

неотъемлемым фактором для осуществления судопроизводства, 

предотвращение стороннего вмешательства в процессуальную деятельность, 

что считается для данной группы преступлений основным непосредственным 

объектом. 
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В. Мальцев считает, что: «Данная категория преступлений является 

наиболее часто встречающимся преступлениями, но также он говорит о том, 

что его совершение в подавляющем большинстве случаев остается 

латентным из-за отсутствия «апробированного понимания признаков 

рассматриваемого состава преступления». Это высказывание говорит о том, 

что сейчас должное внимание уделяется на законодательном уровне 

уголовно правовой охране независимости судебных, а также следственных 

органов при осуществлении полного, всестороннего разбирательства в 

процессе судопроизводства, то есть при осуществлении правосудия. В 

большинстве случаев это обуславливается нарастающей тенденции 

воздействия на лиц осуществляющих правосудие как государственных так и 

криминальных структур, последствием которого влечет недостоверность, а в 

ряде случаев искажение добросовестного и всестороннего разбирательства, 

подрывает авторитет органов осуществляющих правосудие в лице социума. 

Объект посягательства – специальный, под ним понимается 

нормальная деятельность правоохранительных органов, независимость 

судей, а также суда, их беспрепятственное нормальное функционирование. В 

качестве дополнительного объекта могут быть трудовые, имущественные, 

гражданские правоотношения лиц перечисленных в ч.1 и ч.2 ст. 294 УК РФ. 

Общественная опасность подразумевает собой вмешательство в деятельность 

судей и работников правоохранительных органов, влекущее за собой 

искажение хода и результата рассмотрения дела по существу, вследствие 

чего нарушается принцип независимости судей и все принципы правосудия в 

целом. Учитывая, что мы рассмотрели общественную опасность в 

предыдущей главе мы не будет останавливаться на этом вопросе 

дополнительно.  

Объективная сторона представляет собой деяние, выражающееся во 

вмешательстве в какой-либо форме в деятельность суда по осуществлению 

правосудия. Так же ч. 2 ст. 294 УК РФ, по своему содержанию аналогична 

объективной стороне ч. 1 ст. 294 УК РФ. Разница заключается в том, что 
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вмешательство осуществляется не в деятельность суда, а в деятельность ряда 

других специальных субъектов таких как: прокурор, дознаватель, 

следователь при осуществлении предварительного расследования.  

В ст. 294 УК РФ законодатель не устанавливает какой-либо конкретной 

формы или способа вмешательства в осуществление правосудия, говоря о 

том, что оно может осуществляться в «какой бы то ни было форме». Это 

указание закона позволяет широко трактовать понятие «вмешательство» и 

вызывает противоречия в суждениях о том, в каких формах оно может 

осуществляться и все ли формы вмешательства являются уголовно 

наказуемыми. 

В данной дипломной работе считаем необходимым проанализировать 

современную судебную практику, в большинстве случаев будет 

рассматриваться практика непосредственно на территории Челябинской 

области, также в качестве отдельных примеров будет взята практика и других 

субъектов РФ. 

Так как систему судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

составляют федеральные суды общей юрисдикции и суды общей 

юрисдикции субъектов Российской Федерации в данной дипломной работе 

будем опираться на решение судов общей юрисдикции. 

Суды общей юрисдикции осуществляют правосудие, разрешая споры и 

рассматривая дела, отнесенные к их компетенции, в соответствии с нормой 

установленной ч. 2 ст. 118 КС РФ, посредством гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства: 

Касаемо ст. 294 УК РФ за последние 5 лет на территории Челябинской 

области зачастую совершались преступления лицами, в отношении которых 

ведется уголовное преследование.  

Обратимся за примером к судебной практике, рассмотрим приговор 

Южноуральского городского суда в Челябинской области, от 07.05.2018 

года: 
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Ррассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного 

дела в отношении Яльчика Кирилла Анатольевича было установлено 

следующее. Яльчик К.А. в период времени с 10-55 до 12-00 часов, находясь в 

следственном кабинете №1 ИВС МО МВД России «Южноуральский», 

участвовал в проведении очной ставки с потерпевшей, в ходе проведения 

очной ставки у него возник преступный умысел, направленный на 

воспрепятствование осуществлению производства предварительного 

расследования. 

Реализуя свой преступный умысел Яльчик К.А., действуя умышленно, 

с целью вмешаться в деятельность следователя, проводящего указанное 

следственное действие, вырвал из его рук протокол очной ставки, 

являющийся доказательством по уголовному делу, и уничтожил протокол. 

Тем самым воспрепятствовал всестороннему, полному и объективному 

расследованию дела. 

Таким образом, Яльчик К.А. совершил преступление, предусмотренное 

ч. 2 ст. 294 УК РФ – воспрепятствование осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования, то вмешательство в какой бы 

то ни было форме в деятельность следователя, в целях воспрепятствования 

всестороннему, полному и объективному расследованию дела. 

Яльчик К.А. виновность свою в совершении указанного в 

обвинительном заключении и изложенного государственным обвинителем в 

суде преступлении, предусмотренного ч. 2 ст. 294 УК РФ признал в полном 

обьеме.  

В результате рассмотрения уголовного дела судом был вынесен 

приговор в отношении Яльчика К.А. о признании виновным в совершении 

преступления предусмотренного ч.2 ст.294 УК РФ. 
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Суд приговорил признать виновным Яльчика Кирилла Анатольевича в 

совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.294 УК РФ и назначить 

ему наказание в виде штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
1
 

Проводя анализ судебной практики на территории Челябинской 

области, и, рассматривая субъект совершения преступления, можно сделать 

вывод, что в большинстве случаев воспрепятствования осуществлению 

правосудия и производства по делу привлекаются лица в отношении которых 

ведется уголовное преследование. Гораздо реже можно наблюдать 

преступление квалифицированное по ч. 3 ст. 294 УК РФ, касаемо 

Челябинской области, в общедоступных источниках не содержится какой 

либо судебной практики по ч. 3 ст. 294 УК РФ, однако такую практику 

можно наблюдать в других субъектах РФ.  

Так, по приговору Зареченского районного суда г.Тулы, от 23 августа 

2018 года был осужден., за превышение должностных полномочий с угрозой 

применения насилия Бонадыченко А.А., являясь старшим 

оперуполномоченным группы по борьбе с преступлениями против личности 

отдела уголовного розыска, то есть должностным лицом, осуществляя 

оперативное сопровождение по уголовному делу, достоверно зная, что 

завершение предварительного следствия по этому делу невозможно без 

проведения дополнительного допроса свидетеля и очной ставки между ним и 

обвиняемым, совершил действия, явно выходящие за пределы его 

полномочий - скрыл от следственных органов местонахождение указанного 

свидетеля в целях воспрепятствования всестороннему, полному и 

объективному расследованию дела, а также дал указание во время допроса 

сообщить следователю не соответствующие действительности сведения, 

высказав при этом в его адрес угрозу применения насилия в отношении его 

близких, которую воспринял реально, опасаясь за жизнь и здоровье. 

                                                           
1
 Приговор № 1-65/2018 Зареченского районного суда г.Тулы // sudact.ru 
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Превышение Бонадыченко А.А. должностных полномочий повлекло 

существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и 

государства по надлежащему выявлению преступлений и установлению лиц, 

их совершивших; подрыв авторитета органов государственной власти – 

органов внутренних дел; существенное нарушение охраняемых законом 

интересов общества и государства, прав и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства на осуществление предварительного следствия 

в разумные сроки по уголовному делу, а также установление полных и 

объективных обстоятельств преступления по делу; существенное нарушение 

прав и законных интересов гражданина – на свободу, личную 

неприкосновенность, уважение чести и охрану достоинства личности, 

гарантированных Конституцией РоссийскойФедерации. 

Из материалов уголовного дела следует и судом установлено 

следующее:  

Старший оперуполномоченный группы по борьбе с преступлениями 

против личности отдела уголовного розыска Бонадыченко А.А., действуя 

совместно и согласованно, имея прямой умысел, направленный на 

воспрепятствование производству предварительного расследования, будучи 

осведомленным о местонахождении свидетеля по уголовному делу и имея 

реальную возможность доставления его в отдел полиции для проведения с 

ним необходимых следственных действий, направленных на окончание 

предварительного следствия, используя свое служебное положение, путем 

сокрытия местонахождения вмешался в деятельность следователя в целях 

воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию 

указанного уголовного дела; а также то, что он, превышая должностные 

полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 

№3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 12 августа 1995 года №144-

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», должностным регламентом, 

существенно нарушая охраняемые законом интересы общества и государства 

по надлежащему выявлению преступлений и установлению лиц, их 
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совершивших, подорвал авторитет органов государственной власти – органов 

внутренних дел, существенно нарушил охраняемые законом интересы 

общества и государства, права и законные интересы участников уголовного 

судопроизводства на осуществление предварительного следствия в разумные 

сроки по уголовному делу, установление полных и объективных 

обстоятельств преступления по данному уголовному делу, существенно 

нарушил права и законные интересы на свободу, личную 

неприкосновенность, уважение и охрану достоинства личности, 

гарантированные Конституцией Российской Федерации и Федеральным 

законом от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции». Кроме того, как 

правильно установлено судом, с учетом реально воспринятой потерпевшим 

угрозы со стороны Бонадыченко А.А. в отношении своей падчерицы, суд 

установил в действиях Бонадыченко А.А. наличие квалифицирующего 

признака «с угрозой применения насилия» 

Суд приговорил Бонадыченко А.А. к лишению свободы: по ч.3 ст. 294 

УК РФ на срок 2 года 6 месяцев с лишением права занимать должности в 

правоохранительных органах сроком на 3 года
1
 

Изучив диспозицию статьи, а также современную судебную практику в 

которой ряд вопросов нуждаются в разъяснении, многие ученые пришли к 

выводу, что необходимо дать разъяснение, а также детальное понятие 

термину «вмешиваться», в данном случае вмешательство может 

подразумевать исключительно активное участие, воздействие которого 

влияет на процессуальную деятельность с целью изменения хода 

расследования в желаемом ему направлении. Если рассматривать форму 

совершения преступления путем бездействия, то в данном случае таким 

способом могут воздействовать на судопроизводство лишь лицами, 

использующее свое процессуальное, а именно служебное положение. 

                                                           
1
 Пригвор № 44У-84/2019 Тульского областного суда // sudact.ru 
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Вид, а также степень «вмешательства» лица, не являющимся 

государственным служащем, могут быть весьма разными, например, такие 

воздействия как: шантаж, подкуп, просьба, советы с личной, а именно 

корыстной целью уговоры и др. 

Так. 10 декабря 2015 года, был вынесен приговор судьей Центрального 

районного суда города Челябинска Шершиковой И.А. Рассмотрев в 

открытом судебном заседании в зале суда материалы уголовного дела в 

отношении Беляева В.Н., в рамках ч.1 ст. 228 УК РФ, в процессе которого 

государственный обвинитель, Сафронов А.Н., предложил квалифицировать 

действия Беляева В.Н. не только по ч.2 ст. 228 УК РФ но еще и по ч.2 ст.294 

УК РФ, так как согласно протокола очной ставки между подозреваемым 

Беляев В.Н. и свидетелем показал, что в ночное время Беляев В.Н. схватил 

конверт с изъятыми веществами с его стола, выбежал с ним в туалет, где 

предпринял попытку их уничтожения в унитазе. Из протокола очной ставки 

между подозреваемым Беляев В.Н. и свидетелем показала, что ей стало 

известно, что в ночное время Беляев В.Н. похитил конверт с изъятыми 

веществами со стола и предпринял попытку их уничтожить в унитазе 

туалета. В дальнейшем, он в ходе осмотра места происшествия обнаружил и 

изъял в унитазе похищенные Беляев В.Н. вещества и фрагменты их упаковки. 

Анализируя изложенные доказательства, оценивая их как каждое в 

отдельности, так и в совокупности, и приходя к выводу о доказанности вины 

подсудимого, суд исходит из следующего.У суда нет оснований полагать, что 

свидетели оговаривают подсудимого, изобличая его в незаконном хранении 

наркотических средств в крупном размере, а также во вмешательстве в 

деятельность следователя, в целях воспрепятствования всестороннему, 

полному и объективному расследованию уголовного дела. Данных о наличии 

у этих лиц неприязненных отношений с подсудимым, имевшихся между 

ними конфликтах до, в судебном заседании не представлено и не имеется, ни 

что об этом объективно не свидетельствует. 
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Рассмотрев уголовное дело суд приговорил Беляева В.Н. признать 

виновным в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 228, ч.2 ст. 

294 УК РФ и назначить ему наказание с применением ч.1 ст. 62 УК РФ: по 

ч.2 ст. 228 УК РФ в виде лишения свободы сроком на три года без штрафа и 

без ограничения свободы; по ч.2 ст. 294 УК РФ в виде обязательных работ на 

срок триста часов. 

В последнее время распространенной формой вмешательства в 

осуществление правосудия стала кража каких-либо документов или 

уголовных и гражданских дел и их последующее уничтожение. Об этом 

выше была приведена судебная практика. Говоря о формах вмешательства в 

осуществление правосудия и предварительного расследования, необходимо 

отметить, что в настоящее время деятельность следователя или дознавателя в 

сфере уголовного судопроизводства не ограничивается предварительным 

расследованием. В силу ч. 4 ст. 37 УПК РФ поддержание обвинения в суде 

может быть возложено не только на прокурора, но и на дознавателя либо 

следователя, производившего дознание по уголовному делу. В соответствии 

с ч. 4 ст. 37 УПК РФ при поддержании обвинения государственный 

обвинитель должен обеспечивать его законность и обоснованность. 

Очевидно, что общественные отношения, обеспечивающие нормальную 

деятельность названных лиц по поддержанию обвинения в суде, не менее 

важны, чем общественные отношения, обеспечивающие нормальное 

осуществление предварительного расследования. Квалифицирующий 

признак, относящийся к составам преступления, описанным в ч. ч. 1 и 2 ст. 

294 УК РФ, назван в ч. 3 статьи: совершение вмешательства в осуществление 

правосудия с использованием лицом своего служебного положения. 

Раскрывая данное понятие, следует сказать, что чаще всего на практике это 

должностные лица, государственные служащие или служащие органов 

местного самоуправления, лица выполняющие управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, служебное положение перечисленных 

лиц позволяет им гораздо чаще, чем частным лицам, вмешиваться в 
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деятельность суда и органов предварительного расследования. Используя для 

вмешательства свое служебное положение, лицо совершает такие действия, 

которые вытекают из его служебных полномочий и связаны с 

осуществлением предоставленных ему прав и обязанностей. 

В зависимости от особенностей служебных полномочий лиц, 

совершающих подобного рода преступления, формы вмешательства можно 

подразделить на три группы: 

1. Вмешательство, осуществляемое должностными лицами, которым 

судьи, присяжные или арбитражные заседатели, прокуроры, следователи или 

дознаватели подчинены или от которых они зависят по службе. 

2. Вмешательство, осуществляемое должностными лицами, не 

обладающими властными полномочиями по отношению к судье, народному, 

присяжному или арбитражному заседателю, прокурору, следователю или 

дознавателю, но могущими использовать авторитет занимаемой должности 

или служебное положение для воздействия на осуществление правосудия и 

предварительного расследования путем удовлетворения либо ущемления 

прав и интересов указанных лиц. 

3. Вмешательство, осуществляемое лицами, способными по роду своей 

работы повлиять на осуществление правосудия и предварительного 

расследования. 

К первой группе следует отнести случаи вмешательства в 

осуществление правосудия и предварительного расследования со стороны 

руководителей судов и правоохранительных органов (председателей судов и 

их заместителей, руководителей прокуратуры и органов внутренних дел, 

ФСБ, таможни, налоговой полиции и т.д.). Само вмешательство может 

осуществляться путем уговоров подчиненного, отдачи ему приказа или 

распоряжения, как правило устного, непосредственно либо через 

должностное лицо, которому он подчинен, и т.д. Когда руководитель 

непосредственно вмешивается в осуществление правосудия или 

предварительного расследования, он должен отвечать как исполнитель 
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преступления. Когда такое вмешательство осуществляется через третьих лиц, 

руководитель может выступать в роли подстрекателя или организатора 

преступления. Указания руководителя прокурору, следователю или 

дознавателю в установленных в законе случаях не являются вмешательством 

в осуществление предварительного расследования. Не образуют состава 

преступления, например, указания прокурора следователю или лицу, 

производящему дознание, а также указания вышестоящего прокурора 

нижестоящему, данные в соответствии со ст. 37 УПК РФ, а равно указания 

начальника следственного отдела следователю, данные в пределах 

полномочий, установленных ст. 39 УПК РФ. 

Вторая группа форм вмешательства в осуществление правосудия или 

предварительного расследования значительно шире как по способам 

вмешательства, так и по кругу лиц, его осуществляющих. Ее, в свою очередь, 

можно подразделить на две подгруппы: 

а) вмешательство с использованием служебного положения лицами, 

обладающими значительным авторитетом по занимаемой должности 

(руководители органов законодательной и исполнительной власти, депутаты 

и т.п.). От этих лиц судья, заседатель, прокурор, следователь или дознаватель 

непосредственно не зависят. Однако очевидно, что указанные лица обладают 

значительными служебными полномочиями и при желании действительно 

могут использовать их для ущемления каких-либо прав судьи, заседателя, 

прокурора, следователя или дознавателя (например, препятствовать или 

содействовать продвижению по службе, ускорить или задержать присвоение 

классного чина или звания). При этом должностное лицо, обладающее 

значительным авторитетом по занимаемой должности и широким кругом 

служебных полномочий, не обязательно само вмешивается в деятельность 

суда или органов следствия. Как справедливо отмечает В. Мальцев, 

указанные должностные лица зачастую вмешиваются в деятельность суда 

или в расследование по делу путем обращения к руководителям суда, 

прокуратуры, полиции и т.д., обычно заинтересованным в поддержании 
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хороших отношений с органами законодательной и исполнительной власти. 

Поскольку в таких случаях непосредственное вмешательство осуществляется 

третьими лицами, действия лица, обладающего значительным авторитетом 

по занимаемой должности, могут быть квалифицированы как действия 

организатора или подстрекателя преступления, то есть по ч. ч. 3 или 4 ст. 33 

и ч. 3 ст. 294 УК РФ. Вмешательство этой категории должностных лиц может 

выражаться также в создании каких-либо иных затруднений в деятельности 

суда или в производстве предварительного расследования. Это может быть, 

например, запрет на проведение обыска, выемки документов в помещениях 

органа исполнительной или законодательной власти, отказ предоставить 

документы, необходимые для расследования или разбирательства дела в 

суде. В последнем случае вмешательство в осуществление правосудия или 

предварительного расследования осуществляется обычно путем бездействия. 

Условием квалификации вмешательства в осуществление правосудия 

или предварительного расследования как совершенного с использованием 

служебного положения является действительное использование своих 

служебных полномочий и осознание виновным этого на момент 

осуществления своих действий. Известный ученый, руководитель 

предприятия, главный врач лечебного учреждения (и т.п.), не имеющие 

отношения к лицам, осуществляющим правосудие или предварительное 

расследование, но известные последним, в случае, если на момент 

вмешательства они рассчитывали лишь на свой авторитет и на 

общеизвестность своего высокого служебного положения, но не 

использовали последнее, не являются субъектами преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 294 УК РФ; 

б) вмешательство с использованием служебного положения лицами, 

которые не обладают значительным авторитетом по должности, но в силу 

занимаемого положения и круга служебных полномочий могут оказать 

существенное воздействие на законные права и интересы лиц, 

осуществляющих правосудие и предварительное расследование. Подобные 
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действия могут совершить лица, способные при помощи своих служебных 

полномочий затянуть вопросы постановки на учет транспортного средства 

судьи или прокурора, предоставление им жилого помещения или 

регистрацию по месту жительства; шантажировать названных лиц угрозой 

разглашения сведений об имеющихся у них заболеваниях; создать трудности 

для обучения детей в школе и т.п. Такие лица, как правило, самостоятельно 

совершают действия, которые квалифицируются как действия исполнителей. 

К третьей группе форм вмешательства в осуществление правосудия 

относятся действия лиц, обеспечивающих деятельность суда или органов 

предварительного расследования по долгу службы или роду своей работы. 

Это могут быть работники канцелярии суда, прокуратуры или иного 

правоохранительного органа, не являющиеся должностными лицами, когда 

они утаивают информацию, имеющую значение для правильного разрешения 

или расследования дела; умышленно не приобщают к делу вещественные 

доказательства; повреждают имеющие значение для дела аудио- или 

видеозаписи; умышленно «утрачивают» вещественные доказательства или 

материалы дела. 

То есть под вмешательством в осуществление правосудия понимается 

широкий диапазон действий, в том числе и тех, которые в УК РФ выделены в 

самостоятельные составы преступлений (например, отказ свидетеля или 

потерпевшего от дачи показаний - ст. 308). 

Проводя анализ современной практики можно сделать вывод о 

статистике совершения преступлений в рамках ст.294 УК РФ. Если брать 

статистику по Челябинской области то в основном наиболее часто 

преступления в рамках ч.1 и ч.2 ст. 294 УК РФ, все реже можно встретить 

квалификацию в рамках ч.3 ст. 294 УК РФ. 

304 УК РФ - Разновидностью действий, направленных на искусствен-

ное создание доказательств обвинения, следует считать провокацию взятки 

или коммерческого подкупа, которой в УК ныне посвящена самостоятельная 

статья — ст. 304. Представляется, что данная норма создана для защиты 



34 
 

общественных отношений, обеспечивающих выполнение такой задачи 

правосудия, как ограждение невиновного от необоснованного осуждения. В 

этой связи вряд ли точным следует признать утверждение, что конкретным 

объектом провокации взятки «является предусмотренный уголовно-

процессуальным законом порядок сбора, проверки и опенки доказательств». 

Деяние, составляющее объективную сторону данного состава 

преступления, обрисовано законодателем как попытка передачи 

должностному' лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, 

иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера. В то же 

время подобная попытка является проявлением действий, направленных на 

искусственное создание доказательств совершения преступления или 

получения информации, которая может быть использована в качестве 

средства шантажа. Абстрагируемся от того, что провокация взятки может 

быть осуществлена в целях шантажа. Остановимся на проблемах, связанных 

с другой разновидностью данного преступления. 

Один из вопросов, который необходимо выяснить для правильного 

применения ст. 304 УК, связан с уяснением содержания понятия «попытка 

передачи». В юридической литературе указанное понятие обычно толкуется 

буквально, т. е. под таковым понимаются действия, направленные на 

передачу предмета взятки. Мнения ученых расходятся лишь относительно 

того, могут ли квалифицироваться как провокация взятки подобные 

действия, если они увенчались успехом. Так, по мнению Б. В. Волженкина, 

«провокация взятки является оконченным преступлением независимо от 

того, удалось ли в провокационных целях склонить должностное лицо к 

принятию денег, ценных бумаг, иного имущества или услуг имущественного 

характера, передаваемых ему якобы в качестве взятки». Иной вывод сделан 

Н.А. Егоровой, считающей, что «сущность провокации взятки либо 

коммерческого подкупа состоит именно в неудавшейся попытке 

предоставить деньги, ценные бумаги и т. д., т. е. ничем не отличается от 
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покушения на дачу взятки». Согласимся с мнением последнего автора в том, 

что применение ст. 304 УК исключается, когда провокатору удалось 

склонить должностное лицо к получению выгоды имущественного 

характера, ибо подобная ситуация возможна лишь при получении согласия 

«провоцируемого», но признак отсутствия согласия для содержащегося в 

анализируемой статье состава преступления является обязательным. 

Позволим себе, однако, высказать сомнения относительно того, что но ст. 

304 УК должны квалифицироваться безуспешные действия, направленные на 

то, чтобы склонить должностное лицо к получению взятки. Ведь но смыслу 

закона «попытка передачи» есть действие, направленное на искусственное 

создание доказательств обвинения. 

Сама Н.Л. Егорова правильно пишет: «Доказательства являются 

искусственно созданными, лишь если у субъекта есть цель вызвать 

искаженные представления о действиях и событиях, привлечь к 

ответственности невиновного». Но представляется, что такой цели нет не 

только у лица, которое преуспело в передаче предмета взятки, но и у лица, 

чьи усилия в этом направлении не увенчались успехом. Думается, что 

понятие «попытка» в словосочетании «попытка передачи... с целью искусст-

венного создания доказательств совершения преступления» не может 

толковаться буквально, как «опыт, проба, покушение, искусъ»
48

, ибо это 

несовместимо с целью предусмотренного в ст. 304 УК преступления. С 

подобным намерением может быть связано не покушение на передачу 

предмета взятки, а имитация, создание видимости такой передачи. Только с 

этих позиций можно, на наш взгляд, обосновать помещение состава про-

вокации взятки среди преступлений против правосудия и установление за 

него более суровой санкции, чем санкция за простую дачу взятки (по ст. 304 

УК максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы, но ч. 1 ст. 291 УК 

— до 3 лет лишения свободы). 

Следует вместе с тем отметить, что употребление термина 

«провокация» относительно продиктованной соответствующей целью 
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имитации передачи предмета взятки вряд ли удачно. В «Словаре 

иностранных слов» провокация (латинское — provocatio) определяется как 

предательское поведение, подстрекательство, побуждающее кого-либо к 

заведомо вредным для него действиям
1

. Более соответствовал смыслу 

анализируемого термина состав провокации взятки, сконструированный в УК 

1922 и 1926 гг. Например, в ст. 119 УК 1926 г. провокация взятки 

определялась как заведомое создание должностным лицом обстановки и 

условий, вызывающих предложение или получение взятки, в целях 

последующего изобличения давшего или принявшего взятку. 

Опасность такого рода провокации заключается не в искусственном 

создании доказательств обвинения, а в том, что у лица формируется под 

влиянием действий провокатора желание получить или дать взятку. Можно 

предположить, что понимаемая в этом значении провокация взятки есть 

выделенная в отдельный состав преступления разновидность 

подстрекательства ко взяточничеству. 

Сходный подход к опенке провокаторских действий, кстати сказать, 

имел место и в дореволюционной литературе. Так, Н.С. Таганнев 

подчеркивал, что «лицо, подговорившее другое совершить преступление для 

того, чтобы захватить его во время совершения и предать правосудию, 

совершает деяние, не только не совместное с представлением о нормальных 

функциях органов правительственной власти, но и подводящее учинившего 

под понятие подстрекателя, потому что в его деятельности совмещаются все 

существенные условия подстрекательства: он сознавал, что он подговаривает 

другое лино, он сознавал, что он подговаривает к преступному деянию, он 

сознавал, что последствием его подговора будет или, по крайней мере, может 

быть преступная деятельность вовлеченного. Мало того, он не только 

сознавал последнее условие, но и желал его наступления». Подобная позиция 

была господствующей, хотя и не единственной в российской юридической 

литературе начала XX века. 
                                                           
1
 Толковый словарь Ожегова С.И. // slovarozhegova.ru 
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Сущность же провокации взятки по новому Уголовному кодексу 

заключается не в создании условий, обстановки, в которых взятка будет 

принята, как это иногда пытаются представить в уголовно-правовой теории
52

, 

а в создании видимост лицом принимается или была принята. 

Некоторые исследователи достаточно пессимистично отнеслись к 

включению в Уголовный кодекс нормы об ответственности за провокацию 

взятки. Так, А. Аникин, называя ст. 304 УК самой загадочной статьей нового 

Уголовного кодекса, пишет о распространенности случаев, когда взяточники 

отрицают вину и настаивают именно на «милицейской провокации»
53

. Автор 

добавляет, что мировая практика не выработала более эффективных способов 

борьбы с этими преступлениями, чем задержание взяточников с поличным, и 

делает вывод, что «прокурорам теперь трудно будет объяснить оперативным 

работникам милиции и ФСБ, как все же организовать изобличение взяточ-

ников». Высказан в работе и другой аргумент, обосновывающий сомнения 

автора в целесообразности состава провокации взятки. «Новый УК, — пишет 

А. Аникин, — предусматривает более 250 составов преступлений, и только 

но двум из них (взятка и коммерческий подкуп) установлена ответственность 

за ―провокацию преступлений‖». 

Подобные высказывания, на наш взгляд, должны заставить задуматься, 

но не о необходимости декриминализации такого деяния, которое в новом 

УК именуется провокацией взятки, а в первую очередь о важности 

определения четких критериев отграничения провокации от оперативного 

эксперимента. 

Думается, что понятие «оперативный эксперимент» входит в объем 

содержания понятия «социальный эксперимент», а последнее, в свою 

очередь, в содержание понятия «эксперимент». В философской литературе 

под экспериментом понимается исследование каких-либо явлений путем 

активного воздействия на них при помощи создания новых условий, соответ-

ствующих целям исследования, или же через изменение течения процесса в 

нужном направлении. При этом эксперимент рассматривается как источник 
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познания и критерий истинности гипотез и теорий. Уже использование этого 

понятия позволяет сделать вывод о том, что оперативный эксперимент, в 

отличие от провокации взятки, является средством проверки выдвинутой 

версии. При этом, будучи разновидностью социального эксперимента, 

оперативный эксперимент должен осуществляться в соответствии с теми 

требованиями, которые предъявляются к социальным экспериментам. А 

будучи проведенным в оперативно-розыскную деятельность, с соблюдением 

определенных законодательством процедур. В указанном Модельном законе 

говорится и об отнесении к уголовно наказуемым деяниям незаконного 

проведения оперативно-розыскных мероприятий и фальсификации 

доказательств. 

Пока же названное требование о проведении эксперимента на 

основании соответствующего официального документа не нашло, к 

сожалению, своего отражения в национальном законодательстве. В 

соответствии с ч. 5 ст. 8 Закона об оперативно-розыскной деятельности 

указанное оперативно-розыскное мероприятие производится на основании 

постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность. 

При провокации взятки такая информация отсутствует. Совершаемые 

действия выполняются не с целью выявления, действительно ли у лица 

имеется намерение реализовать свой преступный умысел, а с целью 

формирования недоброкачественной доказательственной базы совершения 

преступления. 

Необходимо задуматься и над тем, верно ли поступил законодатель, 

установив прямой запрет в отношении действий, направленных на 

искусственное создание доказательств совершения преступления но делам 

только о получении взятки, причем лишь таких, которые выразились в 

создании видимости передачи соответствующего предмета. Вполне мыслима, 

например, ситуация, когда «дар» действительно был передан и принят, но 

должностное лицо умышленно было введено в заблуждение относительно 
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того, за что этот дар предоставляется. Некоторые исследователи 

высказывают, на наш взгляд, небеспочвенное недоумение в отношении 

такого законодательного решения. Так, не менее опасными, чем провокация 

взятки, считают провокационные действия, инициирующие поведение взят-

кодателя, Б.В. Волженкин и В.П. Котин. 

Касаемо данной практики есть ППВС от 10.03.2000 года №6 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе», в 

котором говорится следующее в пункте 25: 

Необходимо разъяснить судам, что субъектом провокации взятки либо 

коммерческого подкупа (статья 304 УК РФ) может быть любое лицо, 

действующее с прямым умыслом в целях искусственного создания 

доказательств совершения преступления либо шантажа. Данное 

преступление является оконченным с момента попытки передачи денег или 

иных материальных ценностей либо попытки оказания услуг 

имущественного характера. Решая вопрос о наличии состава данного 

преступления, суду надлежит проверять, не было ли предварительной 

договоренности с должностным лицом либо лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческих или иных организациях, о согласии 

принять предмет взятки или коммерческого подкупа. 

При отсутствии такой договоренности и отказе принять предмет взятки 

или подкупа лицо, пытавшееся вручить названный предмет в целях 

искусственного создания доказательств совершения преступления либо 

шантажа, подлежит ответственности по статье 304 УК РФ. 

Не является провокацией взятки или коммерческого подкупа проведение 

предусмотренного законодательством оперативно-розыскного мероприятия в 

связи с проверкой заявления о вымогательстве взятки или имущественного 

вознаграждения при коммерческом подкупе. 
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Если провокация взятки или коммерческого подкупа совершена 

должностным лицом с использованием служебного положения, содеянное им 

следует дополнительно квалифицировать по статье 285 УК РФ. 

Данное Постановление Пленума Верховного Суда утратило силу, однако 

данным разъяснением пользуются по сегодняшний день. 

Мы же еще раз повторим наш вывод о том, что законодатель должен 

поставить надежный заслон на пути действий, направленных на 

формирование недостоверных данных о совершении любого преступления, 

кем бы эти действия ни осуществлялись. Как уже было сказано, кое-что для 

решения этой проблемы законодатель уже сделал, запретив под угрозой 

уголовной ответственности искусственное создание доказательств обвинения 

автором заведомо ложного доноса. Следует упомянуть также и 

фальсификацию доказательств следователем, лицом, производящим 

дознание, прокурором и защитником (ч. 2 и 3 ст. 303 УК). Но осталась брешь, 

позволяющая фальсифицировать доказательства другим лицам, лишь 

частично прикрытая составом провокации взятки. Ведь поводом к 

возбуждению уголовного дела является и непосредственное обнаружение 

органом дознания, следователем, прокурором или судом признаков 

преступления. Но указанные признаки могут быть обнаружены 

компетентными органами и в результате инсценировки преступления, иного 

создания недоброкачественных доказательств. 

Касательно ст. 306 УК РФ – заведомо ложный донос дал свой 

комментарий начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры 

Камчатского края, старший советник юстиции Максим Дудин.  

Прокурор разъясняет: «Статьей 306 Уголовного кодекса Российской 

Федерации установлена уголовная ответственность за заведомо ложный 

донос о совершении преступления. 

Основным объектом заведомо ложного доноса являются интересы 

правосудия. В качестве дополнительного непосредственного объекта этого 
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посягательства могут выступать интересы личности, т.е. тех граждан, 

которых необоснованно подозревают в совершении преступления. 

Общественная опасность преступления состоит в том, что оно 

нарушает нормальную работу правоприменительных органов, занимающихся 

проверкой заведомо ложного сообщения о совершении преступления, может 

повлечь необоснованное возбуждение уголовного дела, привлечение к 

уголовной ответственности и осуждение невиновного. Неверная информация 

отвлекает силы и внимание органов следствия и дознания от борьбы с 

действительными преступлениями. 

Объективная сторона состава преступления характеризуется 

активными действиями, которые заключаются в заведомо ложном сообщении 

о совершении преступления — как о событии преступления, так и о лицах, 

его совершивших. 

Заведомо ложный донос может быть устным, письменным, 

выполненным по телефону, через других лиц и другими способами. Не имеет 

значения и то, назвал доносчик свое подлинное имя, намеренно изменил его 

или сделал анонимный донос. 

Согласно ч.7 ст.141 УПК РФ анонимные заявления не могут служить 

поводом для возбуждения уголовного дела. Однако данная норма не 

означает, что анонимные заявления вообще не принимаются во внимание 

правоохранительными органами. 

Анонимные заявления, содержащие сведения о готовящемся или 

совершенном преступлении, могут и должны быть проверены органом, 

уполномоченным на проведение оперативно-розыскных мероприятий, 

прежде всего путем проведения соответствующих гласных или негласных 

оперативно-розыскных мероприятий, по результатам которых  решается 

вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Таким образом, анонимные сообщения о преступлениях проверяются, 

ложная информация отвлекает силы и внимание правоприменительных 

органов от борьбы с действительными преступлениями, нарушая тем самым 
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интересы правосудия. Следовательно, анонимные доносы подпадают под 

действие ст.306 УК РФ. 

Заведомо ложный донос является оконченным преступлением с 

момента получения сообщения (заявления) указанными выше органами или 

их должностными лицами. 

Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым 

умыслом. Виновный сознает, что сообщает правоохранительным либо иным 

органам, обязанным реагировать на это сообщение, ложные, не 

соответствующие действительности сведения о совершении преступления, и 

желает совершить эти действия, т.е. ввести в заблуждение соответствующие 

государственные органы. 

Мотивы ложного доноса в большинстве случаев носят личный характер 

(месть, зависть, ревность, неприязненные отношения, стремление скрыть 

истинного преступника и др.). Обычно это преступление совершается со 

специальной целью — возбуждение уголовного дела и привлечение 

конкретного невиновного лица к уголовной ответственности. 

Субъектом ложного доноса может быть любое вменяемое лицо, 

достигшее возраста 16 лет. 

Заведомо ложные показания подозреваемого о совершении 

преступления другим лицом, совершенные с целью избежать уголовной 

ответственности, состава заведомо ложного доноса не образуют, поскольку 

являются способом защиты от обвинения. 

Свидетели и потерпевшие, дающие ложные показания по 

обстоятельствам дела, должны нести уголовную ответственность по  ст. 307 

УК РФ. Но если в ходе показаний они делают ложное заявление об ином 

преступлении, то в их действиях будет состав заведомо ложного доноса. 

За совершение, преступления, предусмотренного ч.1 ст.306 УК 

РФ  может быть назначено наказание  в виде штрафа  в размере до ста 

двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, либо обязательных работ на срок до 
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четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух 

лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо арест на срок до 

шести месяцев, а также лишение свободы на срок до двух лет. 

Продолжая анализировать необходимо затронуть ч.2 ст. 306 УК РФ.     

В ней содержится квалифицирующий признак — донос, соединенный с 

обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. 

Для вменения этого признака необходимо, чтобы в доносе содержалось 

указание на конкретное лицо, якобы совершившее это преступление. 

Данное преступление наказывается штрафом в размере от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Часть 3 ст. 306 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения, 

т.е. за фальсификацию, имитацию доказательственных фактов, которых на 

самом деле нет (например, предоставление подставных свидетелей, 

изготовление фальшивых вещественных или письменных доказательств), что 

влечет наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо 

лишения свободы на срок до шести лет.»
1
   

Рассматривая практику следует обратить внимание на приговор 

вынесенный судьей Металлургического района города Челябинска 

Набиуллиным Р.Р. в отношении Хабаровой О.В.
2
 

В ходе рассмотрения дела было установлено следующее: 

Хабарова О.В. 22 ноября 2018 года в вечернее время с целью заведомо 

ложного сообщения о несуществующих в действительности сведений 

совершила преступление в кабинете №5 отдела дознания ОП 

«Металлургический» УМВД России по г. Челябинску, расположенном по 

адресу: улица Электростальская, д.21 в Металлургическом районе г. 

                                                           
1
«Прокуратура разъясняет»  Прокуратура Камчатского края. 2016. // http://kamprok.ru 

2
 Приговор № 1-459/2019 Металлургического района суда г. Челябинска // sudact.ru 
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Челябинска, умышленно, устно сообщила дознавателю отдела дознания 

отдела полиции «Металлургический» УМВД России по г. Челябинску 

капитану полиции о факте заведомо несоответствующем действительности – 

о совершении в отношении нее преступления, предусмотренного                       

ч. 1 ст. 119 УК РФ – угроза убийством 22.11.2018 до 19 часов 00 минут в 

Ф.С.В., которую Хабарова О.В. воспринимала реально и опасалась угрозы ее 

осуществления. 

Далее, Хабарова О.В., продолжая реализовывать свой преступный 

умысел, намереваясь ввести в заблуждение дознавателя отдела дознания 

отдела полиции «Металлургический» УМВД России по г. Челябинску 

капитана полиции, относительно событий, происходивших 22.11.2018 г. в 

форме оформления устного заявления о преступлении, будучи 

предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос 

по ст. 306 УК РФ дознавателем отдела дознания отдела полиции 

«Металлургический» УМВД России по г. Челябинску капитаном полиции 

Г.А.Н., и, игнорируя данное обстоятельство, удостоверила подписью 

сущность своего заявления, заведомо не соответствующего 

действительности, то есть заведомо ложно сообщила о совершении в 

отношении нее преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ. 

Заявление Хабаровой О.В. было зарегистрировано в книгу учета 

сообщений о происшествиях отдела полиции «Металлургический» 

УМВД России по г. Челябинску под номером 22260 от 22.11.2018 г. В ходе 

проверки сообщения о преступлении Хабарова О.В. сообщила дознавателю 

отдела дознания отдела полиции «Металлургический» УМВД России по г. 

Челябинску капитана полиции Г.А.Н. заведомо ложные сведения об угрозе 

убийством Ф.С.В., после чего на основании указанного заявления, в 

соответствии с требованиями УПК РФ, были проведены неотложные 

проверочные мероприятия, возбуждено уголовное дело 

№11801750097002638, допрошены в качестве потерпевшей Хабарова О.В., в 

качестве подозреваемого Ф.С.В. 
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В результате преступных действий Хабаровой О.В. была 

дезорганизована работа дежурной части и отдела дознания отдела полиции 

«Металлургический» УМВД России по г. Челябинску на значительный 

промежуток времени. 

В судебном заседании подсудимая Хабарова О.В. полностью 

согласилась с предъявленным обвинением и заявила ходатайство о 

рассмотрении дела в особом порядке. При этом подсудимая заявила, что 

данное ходатайство ей заявлено добровольно, после консультации с 

защитником, ей ясны последствия постановления приговора без проведения 

судебного разбирательства. 

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что 

обвинение, которое предъявлено Хабаровой О.В. и с которым она 

согласилась, обосновано и подтверждается материалами дела. 

В результате чего суд приговорил Хабарову Ольгу Валерьевну, 

признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 

ст.306 УК РФ и назначить ей наказание, в виде штрафа в размере 10 000 

тысяч рублей.  

Однако необходимо проанализировать и другие комментарии касаемо 

данной статьи. Если же брать во внимание мнение ученых то можно 

выделить следующие ключевые особенности и понятия большинство из них 

предлагает выделить историю развития запрета затрагивающего ложный 

донос, а также непосредственно само понятие. 

Рассмотрев понятия можно сказать, что донос в буквальном смысле - 

это тайное сообщение властям, начальству, содержащее обвинение кого-либо 

в чем-либо. В древнем обвинительном процессе донос совпадал с 

обвинением, которое поддерживалось не официальными, а частными лицами. 

В римском праве тайный донос, без обвинения н обличения на суде, не 

внушал к себе доверия и приписывался к враждебным чувствам доносителя; 

обвиняемый предполагался за отсутствием обвинителя, невиновным. В 

инквизиционном процессе заведомо ложный донос служил основанием для 
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пыток, крайней жестокости. Все уголовные кодексы РСФСР устанавливали 

ответственность за лжедонос. В 1930-40-х годах он был одним из 

распространенных приемов, к которым прибегали карательные органы для 

развертывания массовых репрессий в СССР. Заведомо ложный донос как 

состав преступления предусматривается н в законодательстве зарубежных 

государств. 

Под доносом понимается сообщение, сделанное в любой форме как 

анонимно, так и от собственного имени, о факте совершения преступления (а 

не каких-либо иных правонарушениях), адресованное компетентным 

органам, которое является достаточным поводом для проведения 

расследования (ч. 2 ст. 21, п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ). Общественная опасность 

заведомо ложного доноса связана с непродуктивным отвлечением 

правоохранительных органов, работа впустую, потенциальной возможностью 

привлечения к уголовной ответственности невиновного. 

Объект преступления делят на основной непосредственный и 

дополнительный. Основной непосредственный - нормальная деятельность 

органов правосудия в широком смысле. Дополнительный - права и интересы 

граждан. 

Объективная сторона состоит в доведении ложного доноса до сведения 

лиц или органов, которые могут принять на его основе решение, либо 

должны передать сведения, содержащиеся в доносе, лицам или органам, 

уполномоченным принимать решения в связи с полученными сведениями. 

Состав преступления - формальный. Преступление считается 

оконченным с момента ознакомления с доносом указанными лицами. Если 

сообщение не дойдет до адресата по причинам, не зависящим от виновного, 

содеянное может расцениваться как покушение на преступление. 

Возбуждение уголовного дела, привлечение невиновного к уголовной 

ответственности, его осуждение и т.п. для ответственности по ст. 306 УК РФ 

необязательны, но могут учитываться при назначении наказания. 



47 
 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Обязательно 

наличие laeedoMocmi, т.е. сознания виновным того, что доносимые им 

компетентным органам сведения несомненно ложные и желает этого. Хотя 

цель - обвинения в совершении преступления, как признак состава в статье не 

указана, но она явно обнаруживается во взаимосвязи с признаком 

заведомости и адресата. Мотивы преступления могут быт различными 

(месть, стремление скрыть действительного преступника и т.д.); хотя на 

квалификацию они не влияют, но значимы для индивидуализации наказания. 

Уголовно-наказуемым является ложный донос, в котором сообщается о 

преступлении, которого заведомо для доносчика в действительности не было. 

Если лицо, сообщая о преступлении, добросовестно заблуждается 

относительно факта или субъекта преступления, то состав заведомо ложного 

доноса отсутствует. 

 Состав заведомо ложного доноса отграничивается от клеветы (ст. 129 

УК РФ) по двум признакам:  

а) цели: виновный в данном преступлении преследует цель добиться 

возбуждения уголовного дела, клеветник - опорочить человека, нанести 

ущерб его репутации н.  

б) по адресату; при клевете - это любые лица: при заведомо ложном 

доносе - компетентные лица (органы). 

Отличается заведомо ложный донос и от заведомо ложных показаний 

(ст. 307 УК РФ) по следующим критериям:  

а) первый имеет произвольную форму, по времени имеет 

предшествующую форму до возбуждения уголовного дела в расчете на то, 

что послужит поводом для привлечения лица к уголовной ответственности: 

б) заведомо ложные показания - это показания свидетелей, 

потерпевших, данные ими на допросе. По конкретному делу Верховный Суд 

РФ констатировал: «Заведомо ложные показания подозреваемого о 

совершении преступления другим лицом заведомо ложный донос не 

образуют, поскольку были даны с целью уклониться от уголовной 
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ответственности, и являлись способом защиты от обвинения. Приговор по ч.2 

ст. 306 УК РФ отменен, н дело прекращено за отсутствием состава 

преступления»
1
 

Заведомо ложный донос об акте терроризма образует самостоятельный 

состав преступления (ст. 207 УК РФ). 

Субъект преступления - общий, т.е. вменяемое физическое лицо, 

достигшее 16- летнего возраста. Должностные лица за заведомо ложный 

донос должны нести ответственность как за злоупотребление служебными 

полномочиями. 

Квалифицирующие признаки: заведомо ложный донос соединенный с 

обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления - ч. 

2 (ст. 15 УК РФ)-, соединенный с искусственным созданием доказательств 

обвинения - ч. 3 (ст.ст. 303, 305 УК РФ). 

Подследственность определена ч. 6 ст.151 УПК РФ согласно которой 

предварительное следствие проводится следователями того органа, к чьей 

подследственности относится преступление, в связи с которым возбуждено 

уголовное дело по ст. 306 УК РФ. 

 Подсудность. Уголовные дела о преступлениях этой категории 

рассматриваются районным судом (ч.2 ст. 31 УПК РФ). 

Ст. 309 УК РФ – Подкуп или принуждение к даче показаний или 

уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. 

Это преступление является одной из форм противодействия 

правосудию, интересы которого и будут его основным объектом. В качестве 

дополнительного объекта, преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 309 УК 

РФ, могут выступать интересы обвиняемого, подсудимого, гражданского 

истца, гражданского ответчика, а преступления, предусмотренного ч. ч. 2 - 4 

ст. 309 УК РФ, - отношения собственности, здоровье, честь, достоинство и 

условия безопасности жизни граждан. 

                                                           
1
 Определение № 1-Д97-16 по делу Незнамова БВС РФ. 1998. № 4. С. 15. 
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Общественная опасность комментируемого преступления состоит в 

том, что совершение указанных в этой норме действий может повлечь за 

собой принятие судом незаконного и необоснованного решения или 

постановления, незаконного и необоснованного обвинительного либо 

оправдательного приговора. Кроме того, подкуп и принуждение свидетеля, 

потерпевшего, эксперта, переводчика препятствуют добросовестному 

исполнению ими процессуальных обязанностей. 

По законодательной конструкции ст. 309 УК РФ сформулирована в 

четырех частях: 

1) подкуп свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста или 

переводчика;  

2) принуждение этих лиц к даче ложных показаний (экспертного 

заключения, показаний специалиста, неправильного перевода), а равно к 

уклонению от дачи показаний, соединенное с шантажом, угрозой убийством, 

причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества 

этих лиц или их близких;  

3) принуждение названных лиц, совершенное с применением насилия, 

не опасного для жизни и здоровья;  

4) подкуп или принуждение, совершенные организованной группой 

либо с применением насилия, опасного для жизни и здоровья указанных лиц. 

Все эти действия могут быть совершены в любой стадии уголовного, 

гражданского, арбитражного, административного процесса. Указанные 

действия могут быть совершены и заблаговременно - до процесса, и даже 

после него - в расчете на пересмотр соответствующего судебного решения
1
 

Объективная сторона составов преступлений, предусмотренных ч. ч. 1 

и 2 ст. 309 УК РФ, выполняется путем действия (подкупа или принуждения). 

Составы преступлений сконструированы как формальные и являются 

                                                           
1
 Курс российского уголовного права. Особенная часть / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. 

Наумова. М., 2002. С. 898. 
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оконченными с момента совершения указанных в законе действий 

независимо от достижения виновным требуемого результата. 

Частью 1 ст. 309 УК РФ предусмотрена ответственность за подкуп 

свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста или переводчика в целях 

дачи ими ложных показаний, ложного заключения или неверного перевода. 

Под подкупом в ч. 1 ст. 309 УК РФ следует понимать незаконную 

передачу свидетелю, потерпевшему в целях дачи ими ложных показаний 

либо эксперту в целях дачи им ложного заключения или ложных показаний, 

специалисту в целях дачи им ложных показаний, а равно переводчику с 

целью осуществления им неправильного перевода денег, ценных бумаг, 

иного имущества, а равно незаконное оказание им услуг имущественного 

характера за совершение действий в интересах дающего. 

Таким образом, предмет подкупа в ст. 309 УК РФ аналогичен предмету 

преступления в ст. ст. 290 и 204 УК РФ. Содержание предмета подкупа 

раскрыто в п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 

2000 г. N 6 "О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом 

подкупе"
1
. Предмет подкупа - это наряду с деньгами, ценными бумагами и 

иным имуществом выгоды или услуги имущественного характера, 

оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление 

туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.). К 

выгодам имущественного характера относятся, в частности, занижение 

стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, 

уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование 

банковскими ссудами. Время их передачи (до или после совершения 

действий в интересах дающего) на квалификацию содеянного не влияет. 

Передача незаконного вознаграждения при подкупе считается 

оконченной с момента принятия получателем хотя бы части передаваемых 

ценностей. 

                                                           
1
 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. N 4. 
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В случае отказа названных лиц от получения предмета подкупа 

действия виновного следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 309 УК 

РФ. 

Если обусловленная передача ценностей не состоялась по 

обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся передать предмет 

подкупа, содеянное ими следует квалифицировать как покушение на подкуп. 

Не может быть квалифицировано как покушение на подкуп 

высказанное намерение лица дать деньги, ценные бумаги, иное имущество 

либо предоставить возможность незаконно пользоваться услугами 

материального характера в случаях, когда лицо для реализации высказанного 

намерения никаких конкретных действий не предпринимало. 

При решении вопроса об ответственности по ч. 1 ст. 309 УК РФ не 

имеет значения как размер подкупа
1
, так и то, что свидетелем, потерпевшим, 

экспертом, специалистом и переводчиком не была выполнена просьба лица, 

совершившего подкуп. Фактическое исполнение достигнутой 

договоренности не включается в состав этого преступления. 

Ответственность получателей подкупа по ст. 309 УК РФ не 

предусмотрена, они отвечают только за ложные показания и т.д. (ст. 307 УК 

РФ). 

Получение предмета подкупа без намерения совершить необходимые 

действия следует квалифицировать как мошенничество по ст. 159 УК РФ. 

Владелец ценностей в таких случаях несет ответственность за 

покушение на подкуп, если передача ценностей преследовала цель 

совершения желаемого для него действия. 

Если лицо получает от кого-либо деньги или иные ценности якобы для 

передачи подкупа и, не намереваясь этого делать, присваивает их, содеянное 

им также следует квалифицировать как мошенничество. Действия владельца 

                                                           
1

 Так как не имеет значения размер подкупа, то и уголовное дело не может быть 

прекращено ввиду незначительности переданной суммы или стоимости предмета подкупа 

при условии доказанности умысла на подкуп. 
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ценностей в таких случаях подлежат квалификации как покушение на 

подкуп. При этом не имеет значения, называлось ли конкретное лицо, 

которому предполагалось передать незаконное вознаграждение при подкупе. 

Часть 2 ст. 309 УК РФ предусматривает ответственность за 

принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний, эксперта к 

даче ложного заключения или показаний, специалиста к даче ложных 

показаний или переводчика к осуществлению неправильного перевода, а 

равно принуждение указанных лиц к уклонению от дачи показаний, 

соединенное с шантажом, угрозой убийством, причинением вреда здоровью, 

уничтожением или повреждением имущества этих лиц или их близких. 

Как видно из содержания диспозиции рассматриваемой нормы, 

принуждение указанных лиц к совершению противоправных действий 

осуществляется виновным в двух формах - в принуждении к даче ложных 

показаний (заключения), к осуществлению неправильного перевода и в 

принуждении уклониться от дачи показаний. 

В данном случае под уклонением от дачи показаний следует понимать 

отказ лица от явки на допрос к лицу, производящему дознание, следователю, 

прокурору, в суд, несмотря на их вызовы, сокрытие своего места 

нахождения, изменения места жительства и т.п. 

Указанные в этой норме процессуальные субъекты принуждаются к 

деяниям, за которые они сами несут уголовную или процессуальную 

ответственность. Тем самым им наносится вред не только применением 

указанных в законе способов принуждения, но и побуждением их к 

противоправному поведению, за которое предусмотрено наказание. 

В правоприменительной практике при применении рассматриваемой 

нормы существует проблема понимания термина "дача показаний". 

Указанная проблема особенно актуальна при рассмотрении дел частного 

обвинения, когда виновный склоняет потерпевшего под угрозой насилия не 

изменить показания, а "забрать заявление", т.е. прекратить уголовное 

преследование. В данном случае умыслом правонарушителя охватывается не 



53 
 

принуждение потерпевшего к даче ложных сведений об обстоятельствах 

происшедшего, а принуждение к отказу от заявления как процессуального 

основания привлечения к уголовной ответственности. Следовательно, в этом 

случае речь может идти только о преступлениях против личности или 

имущества гражданина, но не против правосудия. 

При проведении предварительного расследования также часто 

возникает вопрос о возможности привлечения к уголовной ответственности 

по ст. 309 УК РФ, если принуждение к даче показаний или уклонению от 

дачи показаний имело место в момент совершения преступления или 

непосредственно после его совершения, когда органам предварительного 

расследования еще не стало известно о совершенном деянии или когда 

очевидца или потерпевшего принуждают дать ложные объяснения в рамках 

сбора проверочного материала до возбуждения уголовного дела, когда в 

правоохранительных органах уже есть сообщение о преступлении. Проблемы 

квалификации возникают и тогда, когда уголовное дело возбуждено, лицо 

давало объяснения в рамках проверочного материала, но еще не вызвано в 

орган предварительного расследования для дачи показаний, и в этот момент 

на него оказывается давление с целью склонить к даче ложных показаний. 

В связи с тем что в данной ситуации с точки зрения УПК РФ субъектов 

посягательства, каковыми являются потерпевший или свидетель, еще нет, т.е. 

указанные лица процессуально находятся за пределами предварительного 

расследования и судебного разбирательства, то и преступление, 

предусмотренное ст. 309 УК РФ, отсутствует, а есть состав преступления 

против личности
1
. Аналогичную позицию занимает и Верховный Суд РФ

2
. 

Принуждение представляет собой психическое насилие по отношению 

к свидетелю, потерпевшему, эксперту, специалисту или переводчику как 

                                                           
1
 Барышева В. Ответственность за лжесвидетельство и принуждение к даче показаний // 

Законность. 2003. N 5. С. 50. 
2
 Обзор судебной практики по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

за II квартал 2002 года. Постановление N 155п02пр по делу Шиганова и Адмаева // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. N 12. 
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способ заставить их дать ложные показания, заключение, осуществить 

неправильный перевод или уклониться от дачи показаний. Подобное 

психическое воздействие осуществляется путем угроз, исчерпывающий 

перечень которых дан в законе. К ним относятся: шантаж, т.е. угроза 

распространения позорящих, а равно иных сведений, оглашение которых 

может нанести ущерб чести и достоинству потерпевшего или его близких, 

независимо от того, являются ли они действительно таковыми для данного 

лица, соответствуют или нет истине
1
; угроза убийством, причинением вреда 

здоровью, угроза уничтожением или повреждением имущества указанных 

лиц или их близких. 

Угроза совершения иных действий, не указанных в законе, не образует 

состава рассматриваемого преступления. 

Для квалификации подобных действий не имеет значения, намеревался 

ли виновный реализовать угрозу. Важно, чтобы она была значимой для лица, 

которое принуждается к даче ложных показаний, ложного заключения, 

неправильного перевода, и воспринималась им как реальная опасность и 

находилась в причинной связи с принуждением. Форма выражения угрозы 

для квалификации не имеет значения. 

Принуждение к даче ложных показаний, заключения, осуществлению 

неправильного перевода или уклонению от дачи показаний считается 

оконченным с момента предъявления соответствующего требования, 

подкрепленного угрозой, независимо от того, достиг виновный своей цели 

или нет. Если угроза полностью или частично приведена в исполнение, 

содеянное квалифицируется дополнительно по соответствующей статье УК 

РФ, за исключением случаев, указанных в ч. ч. 3 и 4 ст. 309 УК РФ. 

Как разъяснено в одном из решений Верховного Суда РФ, в действиях 

лица, предложившего другому лицу дать ложные показания, но не 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 мая 1990 г. N 3 (в ред. 1996 г.) "О 

судебной практике по делам о вымогательстве" // Сборник постановлений Пленумов 

Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам / Сост. С.Г. Ласточкина, 

Н.Н. Хохлова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 206. 
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угрожавшему последнему ни убийством, ни насилием, ни истреблением 

имущества, нет состава рассматриваемого преступления
1
. 

Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле. 

При подкупе виновный сознает, что предоставляет свидетелю, 

потерпевшему, эксперту или переводчику конкретную имущественную 

выгоду за дачу ими ложных показаний, заключения, перевода, и желает 

совершить подобные действия. 

Лицо, понуждающее к даче ложных показаний, заключения, перевода 

либо уклонению от дачи показаний, сознает, что оно вынуждает, подавляя 

волю потерпевшего путем шантажа, угрозы убийством, причинением вреда 

здоровью, уничтожения или повреждения имущества, указанных в законе 

лиц или их близких дать ложные показания, заключение, перевод либо 

уклониться от дачи показаний, и желает этого. 

Цель преступления - добиться дачи ложных показаний, заключения, 

неправильного перевода или отказа от показаний. 

Мотивы рассматриваемого преступления могут быть разными: месть, 

корысть, стремление избежать привлечения к ответственности и т.д. 

Субъект преступления общий - вменяемое лицо, достигшее 

шестнадцати лет. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 309 УК РФ, могут 

быть как участники процесса (например, истец, ответчик, обвиняемый, 

другой свидетель и т.п.), так и третьи лица. Когда действует организованная 

группа, то исполнителем подкупа или принуждения может быть и один 

человек, однако он действует по поручению или с согласия группы. 

Рассматривая практику можно выделить приговор судьи 

Металлургического района города Челябинска Сиротина В.А. от 10 сентября 

2018 года в отношении Школьникова Е.В. 

 По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 309 УК РФ суд установил 

следующее: 
                                                           
1
 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1962. N 8. С. 11. 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-31/statia-309/
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Несмотря на отрицание своей вины подсудимым Школьниковым Е.В., его 

виновность в совершении преступления подтверждается доказательствами, 

представленными стороной обвинения. 

- рапортом об обнаружении признаков преступления следователя отдела 

по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 

Металлургический СУ УМВД России по г. Челябинску М.Д.Д. согласно 

которого 12 октября 2017 года около 15 часов 00 минут у ... г. Челябинска 

Школьников Е.В. принуждал С.В.А.. к даче ложных показаний, а также 

принуждал последнего к уклонению от дачи показаний путем угрозы 

убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением 

имущества (т. 1. л.д. 20); 

- показаниями потерпевшего С.В.А. пояснившего в судебном заседании, 

что около следственного отдела по Металлургическому району г. Челябинск 

физического насилия не было, были только угрозы, которые он воспринимал 

реально. Школьников Е.В. высказывал угрозы как самому С.В.А. так и его 

отцу убийством, говорил, что сожжет автомобиль, если он не поменяет 

показания по уголовному делу. Данные угрозы воспринимал реально, так как 

знает Школьникова Е.В. хорошо, знает, что тот может сделать; 

- показаниями потерпевшего С.В.А. данными им в ходе проведения очной 

ставки между ним и Школьниковым Е.В. от 20 октября 2017 года, где С.В.А. 

подтвердил свои показания, где С.В.А. подтвердил свои показания, 

Школьников Е.В. показания потерпевшего С.В.А. не подтвердил (т. 2 л.д. 

129-137); 

- показаниями свидетеля Т.А.Г. от 17 октября 2017 года, от 30 октября 

2017 года (т. 2 л.д. 56-59, т. 3 л.д. 31-34), согласно которым 12 октября 2017 

года около 13 часов 00 минут на углу дома, где расположен следственный 

отдел ОП Металлургический, он со С.В.А. встретили Школьникова Е.В., 

который сказал С.В.А. что его легче было прибить, если он скажет что-

нибудь лишнее следователю по поводу вчерашнего, то Школьников Е.В. 

засунет С.В.А. и его отца в машину и сожжет. По поведению С.В.А. можно 
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было понять, что он испугался, так как быстрым шагом ушел в здание 

следственного отдела. Школьников Е.В. данную фразу сказал с серьезной 

интонацией; 

- показаниями свидетеля Т.А.Г. данными им в ходе проведения очной 

ставки между ним и Школьниковым Е.В. 30 октября 2017 года, где Т.А.Г. 

подтвердил свои показания, Школьников Е.В. показания свидетеля Т.А.Г. не 

подтвердил, пояснив, что никаких угроз С.В.А. не высказывал, разговора об 

уголовном деле не было. 

Оценив в совокупности исследованные доказательства, показания 

потерпевшего С.В.А. свидетеля Т.А.Г.., а также указанные выше материалы 

уголовного дела, суд признает их добытыми с соблюдением требований 

уголовно-процессуального закона, приходит к убеждению о достаточности 

оснований для признания подсудимого виновным в совершении 

умышленного преступного деяния. Эти доказательства неопровержимо 

свидетельствуют о том, что Школьников Е.В., являясь обвиняемым по 

уголовному делу, где потерпевшим является С.В.А. а также причинившим 

потерпевшему легкий вред здоровью 11 октября 2017 года, 12 октября 2017 

года около 15 часов 00 минут находясь у ... г. Челябинска встретив 

потерпевшего, который явился для проведения следственных действий в 

здание отдела по расследованию преступлений на территории, 

обслуживаемой ОП Металлургический СУ УМВД России по г. Челябинску, 

желая избежать уголовной ответственности за совершенное им 08 августа 

2017 года тяжкое преступление в отношении С.В.А. и преступление, 

совершенное им 11 октября 2017 года в отношении последнего, в результате 

возникшего у него преступного умысла, направленного на принуждение 

потерпевшего С.В.А. к даче ложных показаний, потребовал от него не 

рассказывать следователю об обстоятельствах совершенных им 

вышеуказанных преступлений, а также высказал потерпевшему, в случае 

невыполнения его требований, угрозу убийством С.В.А. и его отцу – С.А.Д.., 

а также угрозу уничтожения имущества С.В.А. и С.А.Д. - автомобиля, 
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словами, которые тот, в силу сложившейся обстановки, физического 

превосходства Школьникова Е.В. и ранее примененного в отношении него 

насилия, воспринимал реально и опасался их осуществления. 

При этом угрозы убийством и уничтожение имущества, были 

обусловлены преступными побуждениями, носили открытый, очевидный для 

потерпевшего С.В.А. характер, имели прямой умысел с целью добиться от 

потерпевшего дачи им ложных показаний, которые могли бы повлиять на 

расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Школьникова 

Е.В. по расследуемому преступлению, предусмотренному п. «в» ч. 4 ст. 162, 

а также уклонение от дачи правдивых показаний по факту причинения 

подсудимым легкого вреда здоровью потерпевшему 11 октября 2017 года. 

Как со всей определенностью следует из утверждений потерпевшего 

С.В.А. около 15 часов 00 минут 12 октября 2017 года, у следственного отдела 

по Металлургическому району г. Челябинск, Школьников Е.В. высказывал 

угрозы как самому С.В.А. так и его отцу убийством, говорил, что сожжет 

автомобиль, если он не поменяет показания по уголовному делу, а также 

расскажет о событиях, произошедших 11 октября 2017 года, которые он 

воспринимал реально. 

Оценивая показания потерпевшего С.В.А. на соответствие их иным 

исследованным в ходе судебного заседания доказательствам, суд обращает 

внимание на тот факт, что потерпевший и подсудимый знакомы между 

собой, до рассматриваемых событий между ними были дружеские 

отношения, чувство неприязни отсутствовало. Подсудимый Школьников 

Е.В., утверждая в судебном заседании о том, что потерпевший его 

оговаривает по данному преступлению, при этом каких-либо убедительных 

доказательств, подтверждающих возможность умышленного либо 

намеренного оговора подсудимого со стороны С.В.А. не привел, таких 

доказательств, судом также установлено не было, что с учетом наличия иных 

возбужденного уголовного дела в отношении Школьникова Е.В., по 

которому С.В.А. являлся потерпевшим, возможный оговор подсудимого со 
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стороны потерпевшего по данному преступлению, является явно 

надуманным. Кроме того, учитывается и последовательность, а также 

непротиворечивость показаний потерпевшего, которые подтверждаются и 

показаниями свидетеля Т.А.Г. который фактически подтвердил показания 

С.В.А. и указал об обстоятельствах, являющихся идентичными 

обстоятельствам, указанным потерпевшим. 

В результате суд приговорил признать Школьникова Е.В. виновным в 

совершении преступлении, предусмотренного ч. 2 ст. 309 УК РФ, и 

назначить ему наказание: 

- по ч. 2 ст. 309 УК РФ в виде принудительных работ сроком один год с 

удержанием в доход государства 10 % из его заработной платы, 

перечисляемые на счет соответствующего территориального органа 

уголовно-исполнительной системы. 

 Часть 3 ст. 309 УК РФ предусматривает ответственность за 

совершение преступления с применением насилия, не опасного для жизни и 

здоровья указанных лиц. Под таким насилием следует понимать побои или 

совершение иных насильственных действий, связанных с причинением 

потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы 

(связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении 

и др.). 

Согласно ч. 4 ст. 309 УК РФ особо квалифицированным видом 

преступления являются действия, предусмотренные ч. 1 (подкуп) и ч. 2 

(принуждение), если они совершены организованной группой либо с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, т.е. такого насилия, 

которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью 

потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату 

общей трудоспособности. К данному виду относится и насилие, хотя и не 

причинившее вред здоровью потерпевшего, однако в момент применения 

создававшее реальную опасность для его жизни или здоровья. 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-31/statia-309/
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Вместе с тем, учитывая, что санкция ч. 4 ст. 309 УК РФ 

предусматривает лишение свободы на срок до семи лет, а санкция ч. 1 ст. 111 

УК РФ - до восьми лет, можно сделать вывод о том, что понятие насилия, 

опасного для жизни или здоровья, в составе, предусмотренном ч. 4 ст. 309 

УК РФ, охватывает только причинение вреда здоровью средней тяжести. При 

причинении тяжкого вреда здоровью действия лица квалифицируются по 

совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 309 и ст. 111 УК РФ. 

Понятие организованной группы дано согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ, а 

также раскрывается в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

27 декабря 2002 г. № 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое". 

При признании рассматриваемых преступлений совершенными 

организованной группой действия всех соучастников независимо от их роли 

в содеянном подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки на 

ст. 33 УК РФ. 

Вопрос об уголовной ответственности лиц, исполнивших под 

принуждением требования субъекта преступления, должен решаться с 

учетом положений ст. 40 УК РФ о физическом и психическом принуждении. 

 

2.2  Преступления направленные на воспрепятствование исполнению 

работниками правоохранительными органами их обязанностей по 

осуществлению правосудия, совершаемые лицами непосредственно 

участвующими в отправлении правосудия и осуществлении 

предварительного расследования 

Ст.307 УК РФ – Заведомо ложные показания, заключение эксперта, 

специалиста или неправильный перевод. 

Наиболее распространенным среди преступлений против правосудия, 

совершаемых также специальными субъектами, является общественно 

опасное деяние, по которому установлена ответственность за заведомо 
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ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный 

перевод (ст. 307 УК РФ). 

Непосредственным объектом рассматриваемого преступления 

являются общественные отношения, обеспечивающие нормальную 

деятельность суда и прокуратуры, а также органов предварительного 

следствия и дознания по осуществлению уголовного преследования.  

Объективная сторона данного преступления (ч. 1) выражается в 

совершении ложных действий: даче ложных показаний свидетелем или 

потерпевшим; ложном заключении эксперта, специалиста; заведомо 

неправильном переводе в процессе судебного разбирательства, а также при 

производстве предварительного расследования или дознания. Часть 2 ст. 307 

УК РФ предусматривает ложные показания, соединенные с обвинением в 

совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.  

Специальные субъекты преступления предусмотрены в диспозиции (ч. 

1 ст. 307 УК РФ), – это лица, участвующие при производстве 

предварительного расследования и судебного разбирательства в качестве 

свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста либо переводчика. 

Подозреваемый, обвиняемый и подсудимый не могут быть субъектами 

преступления по данной статье. 

При этом специальные субъекты, указанные в рассматриваемой статье, 

привлекаются к уголовной ответственности за заведомо ложные показания, 

заведомо ложное заключение и неправильный перевод при участии их как в 

уголовном, так и гражданском процессе.  

При квалификации преступлений против правосудия данный состав 

следует отграничивать от фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ), так 

как эти преступления имеют общие объективные признаки (объект и 

некоторую схожесть объективной стороны). Вместе с тем, как правильно 

отмечает А. В. Новиков, отличие между этими составами необходимо 
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проводить по субъекту преступления, хотя в обоих он является 

специальным.
1
 

Так 04.03.2019 судьей Ленинского районного суда города Челябинска 

Сергеевым К.А. был вынесен приговор
2

 в отношении Панарина А.А 

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.307 УК 

РФ. 

В ходе рассмотрения уголовного дела было установлено следующее: 

Панарин А.А., являясь свидетелем по уголовному делу по обвинению 

И.Е.Е. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 

3 ст . 111 УК РФ и П.А. В . в совершении преступлений , предусмотренных п. 

«а» ч. 3 ст . 111, п.п. «а», «б», ч. 3 ст . 286, п. «а» ч. 3 ст . 286, ч. 

2 ст . 292 УК РФ , дал заведомо ложные показания в ходе предварительного 

следствия и в суде при следующих обстоятельствах. 

Так, в ходе предварительного следствия по уголовному делу №, 

возбужденному в следственном отделе следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по факту применения 

насилия в отношении Г.В.А., установлено, что в период времени с 20:00 

часов до 23:00 часов И.Е.Е. и П.А.В., находясь в помещении отдела полиции 

«Ленинский» УМВД России, из личных неприязненных отношений, вступив 

в предварительный преступный сговор, применили насилие в отношении 

Г.В.А. и Шевцовой B.C. 

Также в ходе предварительного следствия по вышеуказанному 

уголовному делу в период времени с 14:40 до 15:55 часов, находясь в 

помещении служебного кабинета следственного отдела следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации, свидетель 

Панарин А.А., будучи официально предупрежденным об уголовной 

ответственности по ст . 307 УК РФ , осознавая правовые последствия дачи им 

                                                           
1
 Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. М. 2004. С. 233. 

2
 Приговор № 1-24/2019 Ленинского районного суда г. Челябинска // sudact.ru 

 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-31/statia-307/
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заведомо ложных показаний, желая ввести органы предварительного 

следствия в заблуждение относительно обстоятельств произошедшего и 

желая помочь своим сослуживцам И.Е.Е. и П.А.В. избежать уголовной 

ответственности за совершенные преступления, будучи достоверно 

осведомленным о совершении преступления в отношении Г.В.А. и Шевцовой 

B.C. сотрудниками полиции И.Е.Е. и П.А.В., являясь его очевидцем и 

осознавая их противоправный характер, в ходе проведения очной ставки с 

потерпевшим Г.В.А. показал, что в день совершения преступления в 

отношении Г.В.А. и Шевцовой B.C. - И.Е.Е. и П.А.В. не применяли насилие в 

отделе полиции «Ленинский» УМВД России по в отношении Г.В.А. и 

Шевцовой B.C., а также что Г.В.А. предъявлял жалобы на боли в животе и 

тому настойчиво Панарин А.А. предлагал вызвать бригаду скорой 

медицинской помощи, но Г.В.А. постоянно отказывался от предлагаемой 

медицинской помощи. 

По ходатайству защитника адвоката Блащенко М.П. с согласия сторон 

были оглашены показания Панарин А.А. данные им в ходе проведения очной 

ставки с Г.В.А. Панарин А.А. будучи предупрежденным об уголовной 

ответственности по ст . 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний, 

пояснил, что он находился в составе экипажа с П.А.В. на рабочей смене с 

20:00 часов до 05:00 часов. После 22 часов на сотовый телефон П.А.В. 

позвонил И.В.А., находившийся на выходном дне. Со слов П.А.В. ему стало 

известно, что в подъезде, где живет Ибрагимов, группа людей нарушает 

общественный порядок, употребляет спиртное, Ибрагимов попросил их 

приехать и пресечь противоправные действия. В связи с отсутствием заявок 

они подъехали к дому, где проживает И.Е.Е. Место жительства Ибрагимова 

входит в маршрут их патрулирования. В подъезде на четвертом этаже их 

встретил Ибрагимов, совместно с которым они поднялись на шестой этаж, 

где находились Г.В.А. и еще одна девушка по имени Валентина. На этаже 

чувствовался запах спиртного, но факта употребления спиртного не видел. 

На этаже П.А.В. потребовал от них прекратить противоправные действия и 
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проследовать в патрульный автомобиль для доставления в ОП Ленинский 

УМВД России. Г.В.А. и Валентина не возражали, после чего он прошел к 

автомобилю совместно с Валентиной, она не сопротивлялась, они шли 

первыми, что происходило на этаже после того, как они ушли, он не видел. 

За ними спустились П.А.В. и Г.В.А.. При помещении Г.В.А. и Валентины в 

отсек для задержанных последняя сказала ему, что у Г.В.А. болит живот, на 

его вопрос о необходимости оказания Г.В.А. медицинской помощи 

последний ответил отказом. Доставив указанных лиц в ОП Ленинский 

УМВД России, они встретили И.Е.Е., который туда тоже приехал. В здании 

отдела полиции, когда они подошли к лестнице, ведущей на второй этаж, 

Г.В.А. присел на пол, и уже сам пожаловался на боли в области живота, на их 

повторный вопрос о необходимости оказания медицинской помощи, Г.В.А. 

снова ответил отказом. На втором этаже Валентина совместно с П.А.В. 

прошла в кабинет, а И.Е.Е. совместно с Г.В.А. прошли в туалет. Последние 

прошли в туалет в связи с тем, что Г.В.А. предложили умыться, так как он 

плохо себя чувствовал. Он находился недалеко от входа в кабинет, дверь в 

который была открыта настежь, дверь в туалет, где были Ибрагимов и Г.В.А., 

также была открыта. Он слышал, что последние разговаривали, суть 

разговора заключалась в том, что И.Е.Е. говорил Г.В.А., что они соседи, 

живут в одном подъезде, надо жить дружно, что отвечал Г.В.А., он не 

слышал из-за шума воды, но разговор был в дружелюбной форме. Г.В.А. не 

кричал и не звал на помощь. При этом, он не видел, что происходило в 

кабинете, единственное в один из моментов, когда он подходил к кабинету, 

он (Панарин А.А.) видел Валентину сидящей на лавочке. В коридоре он 

находился совместно с П.М.М., а также доставленными им гражданами по 

сообщению о ножевом ранении. Далее он запомнил, что в тот момент, когда 

П.М.М., уводил иных доставленных на первый этаж, И.Е.Е. и Г.В.А. пожали 

друг другу руки в знак примирения, после чего И.Е.Е. ушел. После ухода 

И.Е.Е., Г.В.А. снова облокотился на стену и сказал, что у него болит живот, 

он и П.М.М. спросили у него про необходимость вызова скорой помощи, в 
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этот раз Г.В.А. согласился, после чего П.М.М. вызвал скорую помощь и 

повел Г.В.А. в фойе первого этажа. После того, как П.М.М. увел Г.В.А. на 

первый этаж он зашел в кабинет, там спокойно на лавочке сидела Валентина. 

Затем он (Панарин А.А.) ушел в патрульный автомобиль. Так же он (Панарин 

А.А.) может пояснить, что в период нахождения Г.В.А. совместно с И.Е.Е. в 

туалете он все время находился в коридоре у кабинета, в процессе их 

разговора он (Панарин А.А.) видел спину И.Е.Е. и слышал голос, как-либо 

далеко он не уходил. Телесные повреждения Г.В.А. не применялись. 

Далее в ходе судебного заседания были исследованы показания 

участников уголовного судопроизводства. 

Несмотря на неоднократное разъяснение Панарин А.А. уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний, неблагоприятных 

последствий, должных выводов Панарин А.А. сделано не было, он 

продолжал настаивать на том, что в отделе полиции «Ленинский» И.Е.Е. и 

П.А.В., а также Г.В.А. постоянно находились в поле его зрения, что И.Е.Е. и 

П.А.В. не применяли насилие в отношении Г.В.А., также, как и другие 

сотрудники полиции, что он сам говорит правду, скрывать ему от органов 

предварительного следствия нечего. Дача заведомо ложных показаний 

Панарин А.А. ни что иное, как корпоративная солидарность, желание помочь 

И.Е.Е. и П.А.В. избежать уголовной ответственности за совершенные ими 

преступления. 

В ходе судебного заседания были исследованы материалы, 

характеризующие личность Панарин А.А. 

Оценивая доказательства, полученные как в ходе судебного заседания, 

так и в ходе предварительного расследования, суд, определяя источники их 

получения, сопоставляя их друг с другом приходит к выводу, что все 

доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, в ходе 

проведения соответствующих следственных действий и отвечают 

требованиям относимости, допустимости и достоверности. Собранных 
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доказательств достаточно для разрешения настоящего уголовного дела по 

существу. 

Свидетели Ч.Т.Д., А.В.А. В.А., С.В.П., Королькова М.Н. являлись 

непосредственными участниками уголовного судопроизводства при 

производстве по уголовному делу в отношении П.А.В. и И.Е.Е., допрос 

Панарин А.А. производился при их непосредственном участии. Показания 

указанных свидетелей получены в соответствии с требованиями уголовно 

процессуального закона, согласуются как между собой, так и с материалами 

уголовного дела и на этом основании принимаются судом за основу 

выносимого решения. 

Изложенный подход к оценке доказательств позволяет суду прийти к 

выводу о том, что доводы подсудимого Панарин А.А. о его невиновности 

опровергаются собранными по делу доказательствами. 

Суд приговорил Панарина А.А. признать виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст.https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-

chast/razdel-x/glava-31/statia-307/ 307 УК РФ и назначить ему наказание в виде 

обязательных работ на срок 300 часов. 

В уголовно-правовой литературе высказаны различные взгляды на 

самооговор, который предлагается квалифицировать как ложный донос (ст. 

306 УК РФ), как дачу ложных показаний (ст. 307 УК РФ) или как  

укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ), а в некоторых случаях как 

действие, не образующее преступление.27 В этой связи можно поддержать 

мнение А. С. Горелика, утверждающего, что в случае самооговора в 

заявлениях или показаниях о собственных действиях, фактически не 

совершенных лицом, автор не может нести ответственность как за заведомо 

ложный донос (ст. 306 УК РФ), так и за дачу заведомо ложных показаний (ст. 

307 УК РФ).
1
 

В других случаях, если по уголовному или гражданскому делу 

установлены неверные показания, заключение эксперта, показания 
                                                           
1
 Горелик А. С., Лобанова Л. В. Преступления против правосудия. М. 2004. С. 296. 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-31/statia-307/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-31/statia-307/
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специалиста либо неправильный перевод, которые произошли из-за 

ошибочной оценки произошедшего факта, событий, а также по причинам 

дефекта памяти, заболевания органов слуха, зрения или неопытности 

эксперта, специалиста, переводчика, квалификация по ст. 307 УК 

исключается.
1
 

Случаи незаконного освобождения от уголовной ответственности 

прокурором, следователем или лицом, производящим дознание, не 

ограничиваются случаями прекращения дела в отношении обвиняемого или 

подозреваемого точно так же, как само освобождение от уголовной 

ответственности может быть осуществлено но отношению к лицам, не 

занимающим процессуального положения подозреваемого или обвиняемого. 

Например, в примечании к ст. 307 УК говорится о том, что от уголовной 

ответственности освобождаются «свидетель, потерпевший, эксперт или 

переводчик». Ни в одной из норм процессуального закона не идет речь о 

необходимости для освобождения указанных лиц от уголовной 

ответственности вынесения в отношении их постановления о привлечении в 

качестве обвиняемого или применения к ним меры пресечения или института 

задержания. А именно с этими действиями связывается появление таких 

процессуальных фигур, как обвиняемый (ст. 143 УПК) или подозреваемый 

(ст. 52 УПК). 

Изучение «отказных» материалов показывает, что необоснованный 

отказ от возбуждения уголовного дела отнюдь не редкость. Так, в судебной 

практике начала складываться тенденция, выражающаяся в том, что 

правоохранительные органы нередко отказывают в возбуждении уголовного 

дела на том основании, что нет достаточных доказательств совершения пре-

ступления конкретным лицом. Между тем такое основание отказа в 

возбуждении уголовного дела в уголовно-процессуальном законе 

отсутствует, и это не случайно, так как сбор доказательств несмотря на 

значительные изменения уголовно-правовой регламентации ответственности 
                                                           
1
 Горелик А. С., Лобанова Л. В. Преступления против правосудия. М. 2004. С. 299 
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за данное преступление, некоторые связанные с этим проблемы остались 

нерешенными. 

Недостаточно полно, в частности, описаны в диспозиции ст. 307 УК 

общественно опасные деяния, которые могут быть совершены экспертом. 

Указание закона на наказуемость ложного именно заключения эксперта 

должно исключать предположение о том, что эксперт может нести 

ответственность за заведомо ложное показание, данное им во время допроса, 

возможность которого предусмотрена ст. ст. 192, 289 УПК. Показания, 

данные в ходе допроса эксперта, не могут приравниваться к заключению 

эксперта, так как последнее, согласно ч. 2 ст. 191 УПК, «дается в письменном 

виде», а допрос эксперта, как правильно замечено в литературе, 

«осуществляется в иной процессуальной форме»
35

. Он может быть 

произведен также но сообщению о невозможности дать заключение
36

. О том, 

что ложные показания эксперта не наказуемы, свидетельствует и тот факт, 

что ни в ст. 192, ни в ст. 289 УПК не говорится о необходимости 

предупреждения эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложных показаний. 

Думается, что в данном вопросе налицо пробел в законе. Эксперт, на 

наш взгляд, должен нести уголовную ответственность не только за данное им 

заведомо ложное заключение, но и за ложные показания, полученные в ходе 

его допроса. 

Во-первых, законодатель придает показаниям эксперта важное 

значение, посвящая допросу данного субъекта промесса отдельную статью 

(ст. 289 УПК)
37

, в части второй которой даже определена 

последовательность, в какой задаются ему вопросы. Во-вторых, допрос 

эксперта производится «для разъяснения или дополнения данного им 

заключения». Вполне можно себе представить, какой вред способны 

причинить подобные разъяснения и особенно дополнения, окажись они 

ложными. Не случайно УК расценивает как преступное деяние подкуп 

эксперта в целях дачи им ложных показаний (ч. 1 ст. 309). 
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В некоторых зарубежных уголовных кодексах вероятность такого рола 

общественно опасного поведения учтена. Например, ст. 434-20 УК Франции 

предусматривает ответственность за фальсификацию экспертом в его 

письменных отчетах или устных сообщениях данных экспертизы. 

Свидетель, потерпевший, эксперт и переводчик должны быть 

предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложного показания, 

заведомо ложного заключения или за заведомо неправильный перевод (ч. 2 

ст. 158, ст. ст. 275, 269, 282 УПК). 

Несомненно, мы считаем, что на первый взгляд, может показаться, что 

и при отсутствии подобного предупреждения уголовная ответственность за 

лжесвидетельство не исключается, поскольку предупреждение названных 

лиц об ответственности не представляет собой признака состава 

лжесвидетельства, а играет лишь роль осведомления свидетеля или 

потерпевшего о противоправности деяния. 

Но так ли это? Не является ли факт указанного предупреждения одним 

из основных признаков, отличающих показания свидетеля от данных, 

полученных в ходе опроса, и является ли доказательством показание 

свидетеля или заключение эксперта, не предупрежденных об 

ответственности за ложное показание или заключение? В судебной практике 

последних лет полученные подобным путем данные не признаются доказа-

тельствами. Так, судьей Саратовского областного суда В. Шишлянниковым в 

постановлении по делу Нестеренко от 2 февраля 1994 г. признано, что «не 

имеет доказательственной силы заключение эксперта, не предупрежденного 

при назначении экспертизы об ответственности по ст. ст. 181 и 182 УК 

РСФСР». 

Но если свидетельство или документ лиц, не предупрежденных об 

уголовной ответственности за ложное показание или ложное заключение, не 

имеет доказательственной силы, то вряд ли они могут рассматриваться как 

показание или заключение. 
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Нами поэтому полностью разделяется мнение С. Улицкого, 

высказанное еще в 1974 г., что свидетель, не предупрежденный об 

ответственности за дачу ложных показаний, не должен нести 

ответственности за это преступление, ибо такие показания не имеют 

доказательственной силы. 

Заслуживающим внимания представляется и предложение В. 

Шумихина и П. Борнова отразить в диспозиции статьи, устанавливающей 

ответственность за лжесвидетельство, такой признак объективной стороны, 

как предупреждение свидетеля и потерпевшего об уголовной 

ответственности за дачу ложных показаний и наличие подписи о таком 

предупреждении, хотя авторы и мотивируют свое предложение иначе, 

считая, что его учет законодателем позволит точнее определить момент окон-

чания преступления в стадии предварительного расследования. 

Сохранил свою актуальность и вопрос о субъектах анализируемого 

состава преступления. Как явствует из закона, таковыми могут быть только 

свидетели, потерпевшие, эксперты и переводчики, именно в этом качестве 

совершившие предусмотренные ст. 307 УК общественно опасные деяния 

(специальные субъекты). 

Признаками специального субъекта преступления, предусмотренного 

анализируемой статьей, не обладает ни обвиняемый, ни подозреваемый, ни 

подсудимый. К сожалению, в судебной практике это не всегда учитывается. 

Так, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР, 

исправляя ошибку нижестоящего суда, допущенную по делу Ш., вынуждена 

была напомнить в своем определении от 15 ноября 1976 г.: «Лицо, 

задержанное в качестве подозреваемого, не несет ответственности за дачу 

ложных показаний». 

Нельзя сказать, что подобный случай был исключительным. 

308 УК РФ – отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний 

С точки зрения квалификации представляет также интерес 

преступление, предусмотренное ст. 308 УК РФ, уголовная ответственность за 
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которое предусмотрена за отказ свидетеля и потерпевшего от дачи 

показаний.  

Данное преступление посягает на нормальную деятельность суда, 

органов прокуратуры, предварительного следствия и дознания. 

Дополнительным непосредственным объектом являются права и законные 

интересы личности.  

Объективная сторона преступления выражается в отказе свидетеля или 

потерпевшего от дачи показаний на предварительном следствии, при 

осуществлении дознания и в суде. Отказ может быть выражен в письменной 

или устной форме. В соответствии со статьями 78 и 79 УПК РФ потерпевший 

и свидетель сообщают сведения, на основе которых устанавливаются 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения по 

уголовному и, в соответствии со ст. 69 ГПК РФ, – по гражданскому делу. 

Преступление считается оконченным с момента заявления об отказе давать 

показания.  

Субъект преступления отказа от дачи показаний, указанный в 

диспозиции рассматриваемой статьи, специальный – свидетель или 

потерпевший. При этом потерпевшим в соответствии со ст. 42 УПК РФ 

признается физическое лицо, которому общественно опасным деянием 

причинен физический, имущественный либо моральный вред. Решение о 

признании гражданина потерпевшим согласно закону оформляется 

постановлением, которое выносит дознаватель, следователь, прокурор или 

суд. Что же касается свидетеля, то в соответствии со ст. 56 УПК РФ им 

является лицо, которому известны какие-либо обстоятельства, имеющие 

существенное значение для расследования, а также разрешения дела, 

вызванное для дачи показаний.  

Следовательно, по ст. 308 УК РФ не могут нести уголовную 

ответственность другие лица, вызванные на допрос в органы 

предварительного следствия или в суд, а также участники уголовного и 

гражданского процесса (обвиняемые, истцы, ответчики и др. лица).  
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Отказ свидетеля и потерпевшего от дачи показаний совершается не 

только в результате действий, но может также проявиться в форме 

умолчания (в бездействии), когда специальные субъекты молчат и не 

отвечают на поставленные вопросы следователя, лица, производящего 

дознание или суда. В этом случае правы Л. В. Иногамова-Хегай и В. В. 

Демидов, которые считают, что такое умолчание свидетеля и потерпевшего 

дает основание квалифицировать их действия по ст. 308 УК РФ.
1
 

Отказ от дачи ложных показаний (ст. 308 УК РФ) необходимо отличать 

от заведомо ложных показаний (ст. 307 УК РФ) в частности, когда речь идет 

о свидетеле и потерпевшем. При наличии одинаковых объектов 

преступления и похожих специальных субъектов, за исключением эксперта, 

специалиста и переводчика (ст. 307 УК РФ), в этих составах много общего. 

Основное отличие рассматриваемых преступлений, которое определяет 

правильную квалификацию и разграничение их, состоит в объективной 

стороне. Заведомо ложные показания свидетеля и потерпевшего 

заключаются в действии, а отказ от дачи показаний в пассивном поведении, 

то есть в нежелании дать показания по делу или может выразиться в 

уклонении свидетеля и потерпевшего от прихода в органы предварительного 

следствия, дознания или явки в суд Заведомо ложные показания свидетеля и 

потерпевшего заключаются в действии, а отказ от дачи показаний в 

пассивном поведении, то есть в нежелании дать показания по делу или может 

выразиться в уклонении свидетеля и потерпевшего от прихода в органы 

предварительного следствия, дознания или явки в суд. 

При возникновении ситуации, отмечает В. А. Новиков, когда лицо 

отказывается дать показания о месте нахождения преступника и орудий 

преступления, что подпадает под укрывательство преступлений (ст. 316 УК 

РФ), необходимо такие действия квалифицировать как отказ от дачи 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А. И. Рарог. 

Москва. 2017.С. 542; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. 

ред. В. Лебедев.С. 787. 
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показаний (ст. 308 УК РФ), а разграничение этих составов проводить по 

объективной стороне.
1

 Думается, что с этим предложением можно 

согласиться, так как отграничение можно в данном случае проводить не 

только по признакам объективной стороны, но и еще по субъекту 

преступлений. 

За отказ от дачи показаний (ст. 308 УК РФ) субъект специальный, а за 

укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ) субъект будет общий. К числу 

преступлений против правосудия, также совершаемых специальным 

субъектом, относится общественно опасное деяние, предусматривающее 

ответственность за разглашение данных предварительного расследования (ст. 

310 УК РФ). Общественная опасность данного преступления состоит в том, 

что разглашение сведений предварительного расследования препятствует 

закреплению доказательств и затрудняет процесс расследования и 

привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. 

Непосредственным объектом преступления является нормальная 

деятельность органов прокуратуры, предварительного следствия и дознания 

по осуществлению уголовного преследования. 

Объективная сторона преступления состоит в разглашении данных 

предварительного расследования лицом, которое предупреждено в 

установленном законом порядке о недопустимости их разглашения, если 

данное деяние совершено без согласия прокурора, следователя, а также лица, 

производящего дознание. 

Субъект данного преступления специальный, то есть лицо, которое в 

установленном законом порядке предупреждено о недопустимости 

разглашения данных предварительного расследования и дознания. В ст. 161 

УПК РФ установлено, что прокурор, следователь и дознаватель 

предупреждает участников судопроизводства о недопустимости разглашения 

данных предварительного расследования. Кроме того, у них берется 

подписка о предупреждении их об уголовной ответственности за 
                                                           
1
 Горелик А. С., Лобанова Л. В. Преступления против правосудия. М. 2004. С. 243. 
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разглашение данных расследования и дознания. Следовательно, указанные 

участники уголовного судопроизводства наделены дополнительными 

признаками по отношению к другим гражданам и являются специальными 

субъектами разглашения сведений предварительного расследования (ст. 310 

УК РФ). 

По законодательной конструкции состав преступления формальный. 

Преступление считается оконченным в момент отказа свидетеля или же 

потерпевшего от дачи показаний. 

Субъективная сторона состава преступления выражается только в 

прямом умысле. Виновное лицо осознает, что, являясь свидетелем или 

потерпевшим вызвано к следователю, дознавателю или же в суд, обязано 

давать показания, однако желает бездействовать и не давать показания 

уполномоченным на допрос должностным лицам.  

Мотив и цель на квалификацию не влияют. 

Так же можно сказать о том что все примечания и комментарии к 

данной статье основаны на положения статьи 51 КС РФ о том, что никто не 

обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определен ФЗ 7.1. Следуя из буквального 

толкования примечания, оно относится к категории только близких 

родственников, отказ свидетельствовать против иных родственников влечет 

уголовную ответственность. 

Согласно ст. 51 КС РФ могут устанавливаться иные случаи 

освобождения от обязанности свидетельствовать на основании ФЗ. В ч.3 

ст.56 УПК РФ указан круг лиц освобождаемых от обязанность давать 

показания: 

а) судья, присяжный заседатель – об обстоятельствах уголовного дела, 

которые стали им известны в связи с участием в производстве по уголовному 

делу; 

б) адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого – об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за 
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юридической помощью или в связи с ее оказанием; 

в) священнослужитель –об обстоятельствах, ставших известными из 

исповеди
1
 

г) член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их 

согласия – об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с 

осуществлением ими своих полномочий 

Ст. 310 -311 УК РФ 

В юридической литературе правильно подмечено, что разглашение 

сведений о мерах безопасности, принятых в отношении судьи и участников 

уголовного процесса, образует другой состав преступления, 

предусмотренный ст. 311 УК РФ, а по ст. 310 УК РФ необходимо 

квалифицировать только случаи умышленного разглашения данных 

предварительного расследования.
2
 

Разглашение данных предварительного расследования также 

необходимо отграничивать от нарушения неприкосновенности частной 

жизни (ст. 137 УК РФ). В том случае, если виновное лицо разглашает 

сведения о частной жизни участника уголовного процесса без согласия 

прокурора, следователя или дознавателя или самого участника, то такие 

действия при определенных условиях квалифицируются по совокупности 

преступлений, предусмотренных ст. 310 УК РФ и ч. 1 ст. 137 УК. РФ
3
 

Вместе с тем, когда данные предварительного расследования 

разглашают должностные лица органов предварительного следствия, 

дознания и суда, которым такая информация стала известна в связи с 

выполнением ими служебных обязанностей, квалификация должна 

осуществляться:  

                                                           
1

 ФЗ от 19.09.1997 №123 «О свободе совести и о религиозных объединениях» // 

consultant.ru 
2
 Горелик А. С., Лобанова Л. В. Преступления против правосудия. С. 155, 161. 

3
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А. И. Рарог. 

С. 545; Преступления против правосудия. М. 2017 С. 260. 
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1) при умышленной форме вины – за злоупотребление должностными 

полномочиями по ст. 285 УК РФ,  

2) при неосторожной вине – за халатность по ст. 293 УК РФ.
1
 

Представляет существенную опасность среди преступлений против 

правосудия преступное деяние, предусматривающее уголовную 

ответственность за разглашение сведений о мерах безопасности, которые 

применяются в отношении судьи и участников уголовного процесса (ст. 311 

УК РФ). 

В целях защиты судей и лиц, участвующих в отправлении правосудия, 

20 апреля 1995 г. был принят Федеральный закон «О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» 

(в ред. от 30.06.03 г.)
2
. 

Непосредственным объектом рассматриваемого преступления является 

нормальная деятельность государственных органов, связанная с 

осуществлением правосудия. Дополнительный объект – безопасность 

участников уголовного процесса и их близких.  

Объективная сторона преступления выражается в разглашении 

сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении названных в 

диспозиции закона лиц (форма передачи соответствующих сведений не 

имеет значения). К таким лицам относятся: судьи, присяжные заседатели, 

либо другие лица, участвующие в отправлении правосудия, судебные 

приставы, судебные исполнители, потерпевшие и свидетели, иные участники 

уголовного процесса или их близкие. Само понятие иных участников 

уголовного процесса дается в главах 5, 6, 7 УПК РФ, к которым уголовно-

                                                           
1

 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными 

материалами и судебной практикой. Ростов., 2002. С. 758; Комментарий к Уголовному 

кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А. И. Рарог. М., 2004. С. 545; Преступления 

против правосудия. С. 263 – 264. 
2

 ФЗ (в ред. от 30.06.03г.) «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов» // Собрание Законодательства РФ. 

1995. № 17. ст. 1455; 2003. С. 75-112 
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процессуальный закон относит: прокурора, лицо, осуществляющее дознание, 

частного обвинителя, подозреваемого, обвиняемого, защитника и т. п. лиц. 

Субъектом данного преступления будет лицо, которому сведения о 

принятых мерах безопасности были доверены или стали известны в связи с 

его служебной деятельностью. Как правило, к ним относятся должностные 

лица и сотрудники МВД, Министерства юстиции РФ, ФСБ и другие, 

осуществляющие соответствующие мероприятия по обеспечению 

безопасности участников уголовного процесса. В частности, речь идет о 

представителях власти или сотрудниках правоохранительных органов, 

которые наделены законом по отношению к другим гражданам 

дополнительными признаками, что дает основание считать их специальными 

субъектами рассматриваемого преступления. 

В специальной литературе можно встретить точку зрения, что 

специальными субъектами анализируемого преступления могут быть 

руководители медицинского учреждения, должностные лица паспортной 

службы, руководители адресных бюро, сотрудники справочной службы 

автоматической телефонной связи и других информационно-справочных 

служб и т. п.
1
 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении других лиц, которые не охватываются диспозицией ч. 1 ст. 311 

УК РФ, а имеют место в отношении должностного лица 

правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких при 

условии, если деяние совершено в целях воспрепятствования его служебной 

деятельности, может быть квалифицировано по ст. 320 УК РФ. Данные 

преступления отличаются друг от друга по объекту посягательства, 

субъективной стороне, кругу потерпевших, а также субъекту. В отличие от 

ст. 311 УК, в ст. 320 УК не содержится указаний на специальные признаки 

                                                           
1
 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. 

ред. Х. Д. Аликперова, Э. Ф. Побегайло. М., 2001. С. 312; Комментарий к Уголовному 

кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А. И. Рарог. С. 547; Преступления против 

правосудия. С. 278. 
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субъекта, которым может быть любое лицо, достигшее возраста 16 лет, 

обладающее сведениями в связи со служебной деятельностью. 

Для правильной квалификации имеет важное значение конкуренция 

норм, при которой согласно ч. 3 ст. 17 УК РФ совокупность преступлений, 

предусмотренных ст. 311 УК и ст. 285 УК, исключается, и уголовная 

ответственность наступает по специальной норме. В данном случае 

квалификация осуществляется по ст. 311 УК РФ.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении подведем итоги нашей работы.  

Нами была предпринята попытка применить метод сравнительного 

правоведения при изучении уголовной ответственности за кражу. 

По итогам анализа признаков кражи мы пришли к следующему. 

Преступления против правосудия посягают на нормальное 

функционирование органов правосудия. Повышенная степень общественной 

опасности преступлений против правосудия, характеризуются тем, что:  

а) они препятствуют нормальному функционированию органов власти 

и управления, снижают престиж и авторитет государственной службы;  

б) они наносят существенный вред интересам граждан, организаций, 

общества и государства;  

в) они преимущественно совершаются из корыстных побуждений;  

г) наблюдается тревожная тенденция коррумпированности 

представителей органов правосудия, сращивание их с организованными 

преступными формированиями;  

д) эти преступления проявляют тенденцию к стабилизации общего 

числа зарегистрированных преступлений против правосудия и выявленных 

лиц, совершивших преступления, и к росту числа преступлений против 

правосудия специальных субъектов и числа выявленных специальных 

субъектов. При уголовно–правовой характеристике этих деяний правосудие 

обычно рассматривается в широком смысле. Имея основным содержанием 

деятельность по охране прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 

конституционного строя РФ, обеспечение мира и безопасности человечества, 

правосудие осуществляется особыми органами, имеющими властные 

полномочия. При таком понимании к органам правосудия относятся суды 

всех уровней, а также органы, непосредственной задачей которых является 

содействие правосудию.  
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В отличие от других групп преступлений посягательства против 

правосудия подразделяют на виды в зависимости от субъекта преступлений. 

1) преступления направленные на воспрепятствование исполнению 

работниками правоохранительными органами их обязанностей по 

осуществлению правосудия, совершаемые лицами не участвующими 

непосредственно при отправлении правосудия и осуществлении 

предварительного расследования. К этой категории относятся 

воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования (ст. 294 УК РФ), провокация взятки, 

коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 304 УК РФ), 

заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ), подкуп или принуждение к даче 

показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу 

(ст. 309 УК РФ). 

2) преступления направленные на воспрепятствование исполнению 

работниками правоохранительными органами их обязанностей по 

осуществлению правосудия, совершаемые лицами непосредственно 

участвующими в отправлении правосудия и осуществлении 

предварительного расследования. К ним отнесены: заведомо ложное 

показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод (ст. 

307 УК РФ), отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 

УК РФ), разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 УК 

РФ), разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении судьи и участников уголовного процесса (ст. 311 УК РФ). 

Таким образом, под преступлениями против правосудия следует 

понимать умышленные, противоправные, общественно опасные деяния, 

совершаемые лицами, причастными к уголовному судопроизводству в силу 

должностных полномочий или иных обязанностей, посягающие на интересы 

личности, общества и государства, законную деятельность государственных 

органов, престиж, достоинство и авторитет государственной службы. 
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Преступность в сфере осуществления правосудия по уголовным делам – это 

самостоятельный, имеющий ярко выраженную специфику, обусловленную 

личностью преступника, вид преступности, представляющий собой 

совокупность преступлений, совершаемых в этой сфере за определенный 

промежуток времени. Степень ее распространенности и специфика 

детерминирующих факторов позволяет выделить эти деяния в 

самостоятельный вид преступности. В последние годы неоднократно 

поднимались вопросы эффективности функционирования судебной системы. 

С точки зрения многих ученых в совершенствовании больше нуждается не 

статусные проблемы деятельности судей, а эффективность самого 

правосудия.  
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