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ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС:
ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ В АСПЕКТЕ
ВЗАИМОСВЯЗИ НОРМ УГОЛОВНОГО
И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА1
В статье анализируются спорные вопросы квалификации преступления по
статье 306 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей уголовную ответственность
за заведомо ложный донос, и рассматриваются варианты их решения с учетом норм
Уголовно-процессуального кодекса РФ.
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В Уголовном кодексе РФ (далее –
УК РФ) в ст. 306 «Заведомо ложный донос» содержится состав преступления,
который, как думается, служит яркой
иллюстрацией необходимости учета взаимосвязи норм уголовного и уголовнопроцессуального права при квалификации преступлений.1
Частью 1 ст. 306 УК РФ установлена
уголовная ответственность за «заведомо
ложный донос о совершении преступления». Как видим, диспозиция данной статьи лишь называет действие, образующее
объективную сторону рассматриваемого
состава преступления (то есть состав сконструирован как формальный), и включает
признак «заведомость», указывающий на
то, что преступление может быть совершено только с прямым умыслом. С учетом
системы и структуры уголовного закона
полная диспозиция уголовно-правовой

нормы2 об ответственности за заведомо
ложный донос включает также объект
преступления – общественные отношения
в сфере осуществления правосудия, что
следует из расположения ст. 306 в главе 31
«Преступления против правосудия», а
также признаки общего субъекта преступления – им исходя из ст.ст. 19 и 20 УК РФ
является вменяемое физическое лицо,
достигшее шестнадцатилетнего возраста.
Данной характеристикой исчерпывается
все, что прямо вытекает из текста уголовного закона относительно состава заведомо ложного доноса.
Вместе с тем нельзя не учитывать тот
факт, что диспозиция ч. 1 ст. 306 УК РФ
является бланкетной, то есть для применения уголовно-правовой нормы об
ответственности за «заведомо ложный
донос о совершении преступления» требуется учет норм Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ).
В связи с этим для правильной квалификации преступления по ст. 306 УК РФ
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В уголовном законе норма уголовного права предполагает сочетание конкретного юридического положения
Особенной части и множества нормативных положений
Общей части [5, c. 110].
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необходимо решение ряда вопросов,
относящихся к сфере уголовно-процес
суального права. В рамках настоящей
публикации остановимся на некоторых
из них, в частности, следующих.
Вопрос первый: ставится ли возможность возбуждения уголовного дела по
ст. 306 УК РФ в зависимость от того,
вынесено ли постановление о возбуждении уголовного дела на основании заведомо ложного сообщения о совершении
преступления?
На наш взгляд, имеющаяся в юридической литературе точка зрения, согласно
которой условием наступления ответственности по ст. 306 УК РФ является возбуждение уголовного дела по признакам
преступления, содержащимся в заведомо
ложном сообщении [2, c. 7–10], не может
быть признана верной по следующим
основаниям.
Во-первых, такой вывод не следует
из уголовно-процессуального закона, который в ч. 2 ст. 148 предусмотрел, что
при отсутствии основания для возбуж
дения уголовного дела соответствующие
должностные лица обязаны рассмотреть
вопрос о возбуждении уголовного дела
за заведомо ложный донос. Таким образом, на следователя (дознавателя) в данном случае не возлагается обязанность
возбудить уголовное дело на основании ложного сообщения о совершении
преступления.
Во-вторых, формальный по конструкции состав заведомо ложного доноса
о совершении преступления уже предполагает, что для уголовного закона не
имеют значения какие-либо последствия,
наступившие после направления соответствующего сообщения в компетентные
органы, в том числе вынесение постановления о возбуждении (об отказе в возбуж
дении) уголовного дела.
В-третьих, иное решение вопроса,
по сути, обязывало бы уполномоченное
лицо, которое после принятия заведомо
ложного сообщения о преступлении и до
возбуждения уголовного дела усмотрело
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наличие в действиях заявителя признаков
преступления, предусмотренного ст. 306
УК РФ, в нарушение ст. 24 УПК РФ возбудить уголовное дело при отсутствии на
то оснований.
Полагаем, что сторонники критикуемой позиции, опираясь при отстаивании своей точки зрения на ч. 6 ст. 151
УПК РФ, не учитывают содержащуюся
в ней редакционную неточность. Для
возбуждения уголовного дела по ст. 306
УК РФ на самом деле необязательно вынесение постановления о возбуждении
уголовного дела на основании заведомо ложного сообщения. В этом смысле,
применительно к ст. 306 УК РФ, фразу
«к чьей подследственности относится
преступление, в связи с которым возбуждено соответствующее уголовное
дело», которая содержится в ч. 6 ст. 151
УПК РФ, следует понимать как «к чьей
подследственности относится преступление, на признаки которого указывается в
заведомо ложном сообщении».
Вопрос второй: имеются ли в действиях лица признаки рассматриваемого
состава преступления в случае, если заведомо ложное сообщение о совершении
преступления направлено не в адрес органа, уполномоченного принимать решение о возбуждении уголовного дела?
Такой вопрос возникает в связи с тем,
что в ст. 306 УК РФ не указаны органы,
ложное сообщение которым образует состав данного преступления.
Необходимость решения этого вопроса объясняется тем, что с точки зрения уголовно-процессуального закона
решение о возбуждении уголовного дела
может быть принято на основании заявления о преступлении, явки с повинной,
сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, полученного из
иных источников, постановления прокурора о направлении соответствующих
материалов в орган предварительного
расследования для решения вопроса
об уголовном преследовании (ст. 140
УПК РФ). Все вышеуказанные юриди-
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ческие факты УПК РФ определяет как
поводы для возбуждения уголовного
дела. Следовательно, наличие таковых
инициирует деятельность правоохранительных органов по проверке соответствующей информации с последующим
принятием предусмотренного уголовно-процессуальным законом решения
[10, c. 10–12]. Учитывая, что нормы
гл. 31 УК РФ направлены на охрану общественных отношений по осуществлению правосудия, неясно, как следует
квалифицировать действия лица, если
оно путем, например, опубликования
заведомо ложных сведений о совершенном преступлении способствовало возникновению повода для возбуждения
уголовного дела, предусмотренного п. 3
ч. 1 ст. 140 УПК РФ.
Отметим, что подавляющее большинство исследователей придерживаются
мнения, что для квалификации преступления по ст. 306 УК РФ необходимо,
чтобы лицо обратилось в уполномоченный орган [3, c. 149–150 ; 10, c. 10–12 ;
15, c. 13–16]. Таким образом, отрицательным, по их мнению, представляется ответ
на вопрос о том, возможно ли привлечение лица к уголовной ответственности за
заведомо ложный донос, если оно своими умышленными действиями способствовало образованию того самого «иного
источника о совершенном или готовящемся преступлении».
Представляется, что решение обозначенного вопроса тесно связано с пониманием юридической природы поводов
к возбуждению уголовного дела. Выше
указывалось, что, по нашему мнению,
таковые являются по своей сути определенными юридическими фактами, с
которыми уголовно-процессуальный закон связывает конкретные последствия.
Данная точка зрения достаточно давно
высказывается в уголовно-процессуальной литературе [7, c. 92–94 ; 8, c. 35–40 ;
17, c. 24–30 ; 18, c. 28–29]. Но некоторые
ученые придерживаются мнения, что
поводы к возбуждению уголовного дела

представляют собой не что иное, как
источники, из которых уполномоченные органы непосредственно получают
информацию [14, c. 31 ; 16, c. 122–123].
Мы не будем затрагивать в настоящей
работе всю палитру взглядов на правовую природу поводов к возбуждению
уголовного дела, поскольку это выходит
за рамки нашего исследования, отметим
лишь, что обоснование квалификации
поводов как юридических фактов последовательно проведено Е.Н. Козиловым
[8, c. 35–40].
Поскольку повод к возбуждению уголовного дела – это юридический факт,
постольку уголовная ответственность по
ст. 306 УК РФ может наступать лишь в
том случае, когда лицо совершает действие, конкретно направленное на умышленное искажение юридического факта.
Следовательно, если лицо сообщает заведомо ложные сведения о совершении
преступления не в уполномоченный орган, а иным лицам (в иную организацию),
его действия сами по себе не образуют
повода к возбуждению уголовного дела
и не являются обязательным основанием для соответствующей деятельности
органов и должностных лиц, поскольку
ст. 144 УПК РФ не обязывает их исследовать каждое где-либо опубликованное
сообщение о преступлении, и, например,
публикация в СМИ может оказаться вне
их поля зрения, так как непосредственно
им не адресована.
Таким образом, мы считаем, что
действия лица по сообщению заведомо
ложных сведений о совершении преступления в органы или лицам, не уполномоченным принимать решения о возбуждении уголовного дела, не образуют
состав преступления, предусмотренный
ст. 306 УК РФ. Но при наличии к тому
оснований содеянное может быть квалифицировано по ст. 128¹ УК РФ.
Вопрос третий – он вытекает из
предшествующего: возможно ли привлечение лица к уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ в случае, если
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имел место самооговор? Опираясь на
изложенные выше рассуждения, полагаем, что в случае если лицо сообщает в
уполномоченные органы заведомо ложную информацию о том, что оно совершило преступление, то такие действия
образуют повод для возбуждения уголовного дела, и, значит, возникает обязанность соответствующих должностных лиц произвести проверку данного
сообщения.
В теории уголовного и уголовно-процессуального права идея допустимости квалификации содеянного по ст. 306
УК РФ в случае самооговора получила
как сторонников [4, c. 298–299 ; 12, c. 11 ;
13, c. 16–21], так и противников [1, c. 148 ;
9, c. 62–64 ; 19, c. 37–42]. Однако, на наш
взгляд, сколько-нибудь обоснованных аргументов в противовес тому, что самооговор может рассматриваться как заведомо
ложное сообщение о совершении преступления, противники такой точки зрения не
приводят. При этом авторы ссылаются на
то, что донос по своей сути может быть
совершен только в отношении другого
лица, указывая также на наличие «какогото внутреннего противоречия» [2, с. 16]
между доносом и самооговором.
Имеющиеся аргументы представляются малоубедительными ввиду следующего. Так как непосредственным
объектом, на который посягает лицо,
сообщающее заведомо ложные сведения
о совершении преступления, является
нормальная деятельность правоохранительных органов, уполномоченных решать вопрос о возбуждении уголовного
дела, и такое посягательство представляет собой создание исключительно собственными действиями заведомо ложного повода для возбуждения уголовного
дела, то самооговор по сути своей ничем
принципиально не отличается от заведомо ложного сообщения о совершении
преступления другим лицом.
В связи с этим думается, что на сегодняшний день нет объективных препятствий квалификации самооговора как
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преступления, предусмотренного ст. 306
УК РФ.
Стоит также отметить, что примеры
установления уголовной ответственности за самооговор можно найти в зарубежном уголовном законодательстве.
Так, Уголовный кодекс Испании3 включает главу V «О ложном обвинении,
ложном доносе и о симуляции преступлений». В рамках этой главы в ст. 457
предусматривается ответственность за
самооговор: «Тот, кто … ложно заявит о
себе как о виновном… уголовного нарушения …» При этом в главе V Уголовного кодекса Испании есть еще и ст. 456,
объективная сторона преступления,
предусмотренного этой статьей, выражается в заведомо ложном обвинении
другого лица в совершении деяний, которые являются уголовным нарушением, перед судебным или административным служащим.
В целом все вышеизложенное свидетельствует о тесной взаимосвязи норм
уголовного и уголовно-процессуального
права. Применение уголовно-правовых
норм, как существенно ограничивающее
права и свободы личности, должно подлежать детальной правовой регламентации, что обеспечивается нормами уголовно-процессуального права, в частности,
закрепленными в УПК РФ. При этом, по
справедливому мнению С.А. Новикова,
деятельность органов предварительного
расследования, прокуратуры, суда, органов, исполняющих наказания, по беспрепятственному, нормальному осуществлению правосудия сама по себе становится
той сферой общественных отношений,
которая нуждается в адекватной, серьезной защите [5].
Уголовный кодекс Испании 1995 г. // Уголовный кодекс Испании / под ред. и с предисл. Н.Ф. Кузнецовой
и Ф.М. Решетникова. М.: Изд-во «Зерцало», 1998.
С. 11–198 ; в ред., действующей с 17 января 2013 г. //
Tienda de Noticias Juridicas. URL:http://noticias.juridicas.
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