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Уголовно-правовая оценка
инсценировки совершения преступления
Статья посвящена решению проблемы квалификации инсценировки совершения
преступления по российскому уголовному законодательству. С этой целью автором
рассмотрены существующие в отечественной правовой доктрине взгляды на инсценировку. При помощи историко-правового и сравнительно-правового методов исследования обосновывается необходимость криминализации инсценировки совершения преступления. На основе анализа действующего уголовного законодательства
определены нормы, в той или иной степени предусматривающие ответственность
за инсценировку совершения преступления, недостатки их конструкции, а также
проблемы применения указанных норм к регулированию рассматриваемых общественных отношений. По результатам исследования автором обосновывается тезис о
возможности квалификации инсценировки совершения преступления по ч. 2 ст. 294
УК РФ и предлагается внесение дополнения в указанную уголовно-правовую норму.
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Преступлениям против правосудия
в целом и конкретным составам преступлений, предусмотренных главой 31
УК РФ, в последние годы уделяется повышенное внимание. Это обусловлено
как увеличением роли правосудия в обеспечении нормального функционирования социума, так и надлежащей оценкой
учеными и практическими работниками
степени значимости данного объекта
уголовно-правовой охраны, а также меж
отраслевой детерминацией уголовного
и уголовно-процессуального законодательства и высоким динамизмом последнего. В свою очередь, острая дискуссия
относительно проблемы истины в уголовном судопроизводстве, развернувшаяся в последнее время среди ученыхпроцессуалистов, подчеркивает важность
общественных отношений по объективному установлению всех обстоятельств
совершенных преступлений. Указанные
общественные отношения нуждаются
в комплексной правовой охране нормами

не только процессуального, но и материального права.
Проблемам совершенствования уголовно-правовых средств охраны истины
в уголовном судопроизводстве посвящено значительное число публикаций и исследований. Вместе с тем, по нашему
мнению, недостаточно внимания уделено
теоретическим и практическим проблемам уголовно-правовой оценки такого
общественно опасного деяния как инсценировка совершения преступления.
Само понятие «инсценировка» широко используется в науке криминалистике
как один из способов сокрытия преступлений [15, с. 92]. Что же касается уголовно-правовой доктрины, то указанное
понятие и его сущностные признаки,
теоретические и практические вопросы
квалификации рассматриваемых деяний
подробно не исследованы.
В уголовно-правовом аспекте инсценировка в целом рассматривается рядом
авторов как общее понятие, охватываю87
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щее различные формы использования лжи
и обмана при совершении преступлений.
Так, например. В. И. Фадеев полагает, что
сходство с содержанием инсценировки
имеет ряд составов преступлений, предусмотренных УК РФ: ст.ст. 176, 195–197,
207, 303, 304, 306, 339 УК РФ [29, с. 143].
По мнению В. В. Дементьева и В. В. Степанова, УК РФ содержит тридцать два
состава преступления, с признаками инсценировок [7, с. 42–45]. Сторонники указанной позиции трактуют инсценировку
как способ совершения целого ряда различных преступлений, которые имеют
своей конечной целью не введение в заблуждение адресата обмана, а достижение иного преступного результата.
По нашему мнению, указанная позиция представляется не совсем верной
и требует уточнения. В теории уголовного права традиционно выделяются
два способа обмана: словесный и обман
действием [21, с. 20]. Исходя из лексического толкования понятия «инсценировка» 1 в уголовно-правовом аспекте под
ним понимается обман, совершаемый
действием или при сочетании вербального и невербального способов. Сходной
позиции придерживаются Р. А. Сабитов
и Е. Ю. Сабитова, которые определяют инсценировку как «искусственное создание
либо умышленное искажение картины содеянного, связанные с введением в заблуждение работников правоохранительных
органов с целью направить их по ложному
пути» [21, с. 90]. В связи с изложенным
отнесение к числу инсценировок преступлений, заключающихся в сообщении заведомо ложной информации без изменения материальной обстановки: заведомо
ложного сообщения об акте терроризма
(ст. 207 УК РФ), простого заведомо ложного доноса (ч. 1 ст. 306 УК РФ), заведомо
ложного показания (ст. 307 УК РФ), – не
может быть признано верным. Несмотря
на то, что отдельными криминалистами

признается возможность существования
«вербальных инсценировок» [15, с. 105],
в уголовно-правовом аспекте более предпочтительной является позиция авторов,
связывающих инсценировку с изменениями материальной обстановки [6, с. 207–
210 ; 17, с. 27].
Как справедливо отметил Г. А. Густов,
инсценировка совершения преступления
должна выделяться из общего понятия
инсценировок в отдельную группу, так
как указанный вид инсценировки обладает повышенной общественной опасностью ввиду высокой вероятности привлечения к уголовной ответственности
и даже осуждения невиновного человека, возможности возникновения национальной розни, массовых беспорядков,
а также межнациональных столкновений [6, с. 209–210].
Проблема уголовно-правовой оценки
инсценировки совершения преступления
не нова для отечественного уголовного
права, поскольку она обсуждалась еще
дореволюционными
криминалистами.
Так, еще в XIX в. А. В. Лохвицкий по этому поводу написал следующее: «Важный
пропуск в законодательстве: подвох, подбрасывание материальных улик. А эти
действия не подходят под ложный донос,
так как виновный не делает заявлений
следственной власти, ни под лжесвидетельство, ни под какое другое преступление» [14, с. 453]. Необходимо отметить,
что указанное высказывание А. В. Лохвицкого остается актуальным и для современного уголовного законодательства,
так как данный пробел в праве однозначно не решен до настоящего времени.
При решении рассматриваемого вопроса об уголовно-правовой оценке инсценировки совершения преступления,
на наш взгляд, справедливо обращение
к сравнительно-правовому методу исследования. Уголовное законодательство
большинства зарубежных государств не
содержит специальных норм, которые бы
предусматривали ответственность только
за совершение инсценировки преступле-

От глагола «инсценировать» – 1. Приспособить для
постановки на сцене театра или в кино, на телевидении.
2. Притворно изобразить что-нибудь [19].
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ния. Вместе с тем диспозиции уголовноправовых норм, регламентирующих ответственность за заведомо ложный донос
и ложное обвинение (оговор), сформулированы таким образом, что ими предусматривается открытый перечень способов
совершения указанных преступлений,
которым может являться и инсценировка.
Так, например, § 168 Общегражданского
уголовного кодекса Норвегии предусматривает ответственность за ложное обвинение, которое может быть совершено
путем «подачи заявления, дачи показаний,
искажением свидетельства, а также иным
способом» [24, с. 171]. Аналогичная норма содержится в ст. 303 УК Швейцарии,
которая предусматривает ответственность
за ложное обвинение, которое может быть
совершено путем организации «злонамеренных мероприятий с целью, чтобы они
повлекли за собой уголовное преследование невиновного» [27, с. 266]. УК Австрии
наряду с уголовной ответственностью за
заведомо ложное сообщение о совершении запрещенного под угрозой наказания
деяния (§ 298) отдельной нормой предусматривает ответственность за ложное
подозрение в совершении деяния (§ 297).
Исходя из содержания указанных норм
можно прийти к выводу, что «ложное подозрение» может быть совершено любым
способом, кроме передачи ложного сообщения, так как диспозиция соответствующей нормы сформулирована очень широко: создание «опасности официального
преследования» [25, с. 121–122].
В части детальной регламентации ответственности за введение в заблуждение
правоохранительных органов наибольший интерес представляет УК Турции,
где одной нормой (ст. 283) предусмотрена ответственность за заведомо ложный
донос и за «фабрикацию признаков несовершенного правонарушения с целью
возбуждения уголовного преследования», то есть за инсценировку совершения преступления [26, с. 193].
Переходя к рассмотрению отечественного уголовного законодательства,

необходимо отметить, что, по мнению
ряда авторов (в частности, В. В. Векленко
и Л. В. Лобановой), введение в заблуждение правоохранительных органов посредством инсценировки преступления в действующей редакции УК РФ оказалось за
пределами преступного [3, с. 45 ; 12, с. 8].
Полагаем, что указанная позиция является
не совсем верной в теоретическом плане
и требует уточнения. По нашему мнению,
УК РФ криминализована инсценировка двух преступлений: получения взятки
и коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ).
Кроме этого законодателем инсценировка
предусмотрена в качестве способа совершения заведомо ложного доноса, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 УК РФ).
Регламентация инсценировки как
способа совершения особо квалифицированного заведомо ложного доноса
имеет определенные исторические корни
и основана на преемственности советского и современного отечественного уголовного права. Исторической предпосылкой
нормативного регулирования такого способа совершения заведомо ложного доноса является принятие в 1845 г. Уложения
о наказаниях уголовных и исправительных, ст. 940 которого была предусмотрена дифференциация ответственности за
ложный донос в зависимости от «рода
средств, употребленных для вовлечения
начальства в заблуждение» [28, с. 488].
Искусственное создание доказательств
обвинения как квалифицирующий признак заведомо ложного доноса был введен в советское уголовное законодательство еще в 1921 г. примечанием к Декрету
«О наказаниях за ложные доносы» 2.
Рассматривая эффективность уголовно-правового регулирования ответственности за инсценировку совершения
преступления, необходимо отметить, что
регламентация в УК РФ инсценировки
в качестве способа совершения заведомо
ложного доноса совершенно оправда2
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на и необходима, так как заведомо ложный донос, предусмотренный ч. 3 ст. 306
УК РФ, затрагивает процессуальные отношения, обеспечивающие получение
достоверных доказательств по уголовному делу, и может повлечь за собой принятие необоснованных процессуальных
решений, наиболее остро затрагивающих
права и интересы граждан. Вместе с тем
относительно существования в УК РФ
ст. 304 многими авторами высказываются обоснованные предложения о декриминализации провокации взятки или
коммерческого подкупа по тем причинам,
что подобное социальное явление не носит распространенного характера, чему
свидетельствует имеющаяся статистика,
а также потому, что подобные противоправные действия могут быть законодательно урегулированы использованием
института соучастия, некоторых составов
о должностных преступлениях и преступлениях против правосудия [1 ; 11, с. 26 ;
23, с. 85–89].
Рассматриваемые уголовно-правовые
нормы (ст. 304, ст. 306 УК РФ) применяются к тем посягательствам, которые,
как правило, совершаются лицами, не
обладающими признаками специального
субъекта преступления. Вместе с тем по
вопросу уголовно-правовой оценки инсценировки преступления, совершенной
должностными лицами органов уголовного судопроизводства и органов, осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность, в научных публикациях
авторами до недавнего времени высказывались различные позиции. Некоторыми исследователями указанные действия предлагается квалифицировать по
ч. 2 ст. 303 УК РФ как фальсификацию
доказательств, так как еще до момента возбуждения уголовного дела могут
проводиться следственные действия,
приводящие к обнаружению и фиксации
искаженной материальной обстановки,
что, в свою очередь, будет иметь уголовно-процессуальное значение [2, с. 9–10].
По мнению А. Кибальника и В. Майбо-

роды, нельзя расценивать как фальсификацию доказательств подкидывание
(подбрасывание) предметов с целью
их последующего изъятия и оформления в качестве доказательств вне рамок
идущего производства по уголовному
делу [8, с. 14–15]. Последней позиции
придерживаются и Л. Лобанова, А. Рожнов, А. Синельников, которые полагают,
что «в арсенале средств уголовно-правового реагирования на такие факты лишь
общие нормы о должностных преступлениях» [13, с. 33].
Полагаем, что в связи с произошедшими изменениями уголовно-правовых
и уголовно-процессуальных норм, регламентирующих рассматриваемые общественные отношения, вышеуказанная
проблема утратила свою актуальность.
Во-первых, Федеральным законом от
29.11.2012 № 207-ФЗ 3 законодателем криминализована фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности.
Следовательно, инсценировка, совершаемая в процессе указанной деятельности или документируемая как ее результат, подлежит квалификации по данной
уголовно-правовой норме. Во-вторых,
в соответствии с ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ 4
полученные в ходе проверки сообщения
о преступлении сведения могут быть
использованы в качестве доказательств.
В связи с этим уже на стадии возбуждения уголовного дела инсценировка приводит к отражению в материалах доследственной проверки ложных сведений об
обстоятельствах преступления, что имеет
существенное уголовно-процессуальное
значение, так как приводит к формированию недостоверных доказательств.
Поэтому фальсификация сведений, содержащихся в проверочных материалах,
в результате инсценировки, совершенной
должностным лицом, должна быть квалифицирована по ч. 2 ст. 303 УК РФ.
3
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Часть 1.2 статьи 144 УПК РФ введена Федеральным
законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ // Российская газета.
2013. № 48.
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Переходя к рассмотрению вопросов
совершенствования уголовно-правовой
регламентации ответственности за инсценировку преступления, необходимо
отметить, что по указанной проблеме
в теории уголовного права не существует единой позиции. По мнению А. С. Горелика, вполне правомерным является
толкование, которое позволит привлекать к ответственности за ложный донос
в случаях, когда виновный использовал
своеобразные, «нетрадиционные» способы распространения ложной информации (распространение листовок, подбрасывание предметов), так как в ст. 306 УК
РФ не содержится никаких ограничений
по поводу способа совершения преступления, и можно говорить о допустимом
расширительном понимании объективной стороны ложного доноса [5, с. 250].
С точки зрения В. В. Векленко, конкретные физические действия, заключающиеся в инсценировке совершения
преступления, не попадают под признаки
заведомо ложного доноса, в связи с чем
необходимо включить в главу «Преступления против правосудия» самостоятельную норму об ответственности за умышленные действия, связанные с введением
в заблуждение органов расследования
и суда относительно виновности лица,
не причастного к совершению преступления [3, с. 45–47].
По мнению Л. В. Лобановой, содержание признаков объективной стороны
состава преступления, предусмотренного в ст. 306 УК, должно быть более широким, чем донос как таковой, и должно
включать в себя все случаи совершения
действий, направленных на то, чтобы
компетентные органы получили ложную
информацию о совершении преступления, способную стать поводом к возбуждению уголовного дела [12, с. 244].
На наш взгляд, нельзя согласиться
с мнением А. С. Горелика о «расширительном понимании объективной стороны ложного доноса», так как фактически
речь идет о применении уголовного зако-

на по аналогии. Также мы не поддерживаем точку зрения В. В. Векленко о криминализации инсценировки совершения
преступления путем введения в УК РФ
самостоятельного состава преступления. Предлагаемая В. В. Векленко норма
«Введение следствия в заблуждение» по
своей диспозиции фактически полностью копирует норму о заведомо ложном
доносе [3, с. 47]. Данное предложение
нарушает принцип беспробельности закона и неизбыточности запрета, предложенный Г. А. Злобиным. В соответствии
с ним при криминализации и декриминализации конкретного деяния необходимо в первую очередь решить двуединый
вопрос о влиянии новеллы на содержательную полноту системы уголовно-правовых норм: не создает ли предполагаемая новелла нормативного пробела или
избыточности в системе действующего
уголовного законодательства [18, с. 235].
Очевидно, что появление в тексте уголовного закона практически абсолютно
сходных по своим признакам норм о заведомо ложном доносе и инсценировке
преступления создаст избыточность уголовно-правового запрета и значительные
трудности при разграничении данных составов преступлений.
Позиция Л. В. Лобановой также представляется нам далеко не бесспорной.
Включение признака инсценировки в объективную сторону основного состава заведомо ложного доноса создаст целый ряд
как теоретических, так и практических
проблем. Во-первых, признание инсценировки видом заведомо ложного доноса
противоречит понятию доноса как сообщения или информации. Во-вторых, предложенный прием законодательной техники вызовет возникновение неразрешимого
противоречия между ч. 1 и ч. 3 ст. 306 УК
РФ, так как инсценировка уже фактически включена в правовую норму как признак особо квалифицированного состава
преступления (искусственное создание
доказательств обвинения). При следовании указанной позиции получится так,
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что инсценировка предусмотрена одной
правовой нормой как само общественноопасное деяние (разновидность заведомо
ложного доноса), так и в качестве способа
его совершения. Это создаст существенные трудности в квалификации рассматриваемых общественно-опасных деяний.
По нашему мнению, при уголовноправовой оценке инсценировки преступления необходимо учитывать не
только содержание диспозиций отдельных уголовно-правовых норм, включенных в главу 31 УК РФ, но и систему
взаимосвязей между этими нормами.
Объективная сторона подавляющего
большинства преступлений против правосудия представляет собой преступное
действие, выражающееся в различных
видах противодействия правильному
осуществлению правосудия [30, с. 124].
В этой связи полагаем, что инсценировка преступления, как и заведомо ложный
донос, являются ничем иным, как формой воспрепятствования осуществлению
уголовно-процессуальной деятельности
в части получения достоверной информации об обстоятельствах преступления
и законного и обоснованного разрешения
сообщения о его признаках. Так, по мнению А. А. Коробейникова, заведомо ложный донос является специальной нормой
по отношению к более общей – воспрепятствованию осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ). Основанием специализации нормы о заведомо ложном
доносе при этом является детализация
самого преступного деяния [10, c. 16–17].
Действительно, формы или способы
вмешательства в законную деятельность
органов уголовного судопроизводства
в ст. 294 УК РФ не предусмотрены законодателем [20, с. 14–15 ; 22]. Поэтому
указанная уголовно-правовая норма охватывает весь круг общественно опасных
деяний, выражающихся в воспрепятствовании или вмешательстве в уголовно-процессуальную деятельность, за
исключением тех способов или форм
воспрепятствования, ответственность за

которые предусмотрена в УК РФ специальными уголовно-правовыми нормами
(ст.ст. 306–309, 316 УК РФ). В связи с изложенным заслуживает поддержки позиция А. В. Галаховой, по мнению которой,
воздействие на следователя или дознавателя на стадии возбуждения уголовного
дела, во время получения и фиксации
первоначальной информации о готовящемся или совершенном преступлении,
осуществления проверочных действий
на предмет, имел ли место в действительности факт совершения общественно
опасного деяния, о котором поступило
сообщение, и вынесения решения о возбуждении уголовного дела или об отказе
в его возбуждении также будет являться
вмешательством в осуществление предварительного расследования [4].
С учетом указанной позиции представляется нецелесообразным предложение В. А. Шурухнова, заключающееся в законодательном закреплении
понятия «противодействие расследованию» [31, с. 44–45]. Реализация указанного предложения породит избыточность
уголовно-правового регулирования, так
как понятия «противодействие» и «воспрепятствование» являются синонимами
и охватывают совокупность одних и тех
же общественно опасных деяний.
В правоприменительной деятельности
по ч. 2 ст. 294 УК РФ квалифицируются
деяния, заключающиеся в перемещении
и сокрытии материальных объектов, которые могут служить источниками доказательств, перед производством следственных действий или в процессе их
совершения 5. В этой связи полагаем возможным применять указанную уголовноправовую норму к общественно опасным
деяниям, заключающимся в инсценировке
совершения преступления. Вместе с тем
для того, чтобы рассматриваемая уголовКассационное определение судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ от 06.08.2007
№ 33-007-22 // СПС «КонсультантПлюс» ; Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 11.10.2012
№ 53-О12-56 // СПС «КонсультантПлюс».
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но-правовая норма охватывала весь круг
указанных общественно опасных деяний
не только на стадии предварительного
расследования, но и на стадии возбуждения уголовного дела, необходимо внесение дополнения в диспозицию ч. 2 ст. 294
УК РФ, предусматривающего помимо
воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела
также и воспрепятствование рассмотрению сообщения о преступлении.
Еще одной проблемой уголовно-правовой оценки инсценировки совершения
преступления является решение вопроса о целесообразности ее рассмотрения
в качестве обстоятельства, отягчающего
наказание. На необходимость такого учета инсценировки в ходе судебного разбирательства и при назначении наказания
указывает В. А. Шурухнов [31, с. 45]. По
мнению Р. А. Сабитова и Е. Ю. Сабитовой, ст. 63 УК РФ необходимо дополнить
отдельным пунктом в следующей формулировке: «оговор, инсценировка, а равно
иное искусственное создание доказательств обвинения заведомо не виновного лица» [21, с. 93].
Признание оговора (равно как и инсценировки) обстоятельством, отягчающим ответственность, противоречит
принципам законности и справедливости,

на что было обращено внимание рядом
авторов. Так, как совершенно справедливо отмечал А. П. Козлов, оговор имеет
место после совершения преступления
и отягчать ответственность за данное
преступление не может, а учет оговора
заведомо не виновного лица при назначении наказания является скрытой формой
уголовной ответственности за ложные
показания, что входит в противоречие
с законом [9, с. 15]. Сходную позицию по
этому вопросу высказал Г. П. Новоселов,
по мнению которого «факт оговора может
быть выявлен после вынесения приговора
и, следовательно, не будет учтен при назначении наказания» [16, с. 69–70]. Кроме
этого оговор и инсценировка могут быть
совершены не только подозреваемым
либо обвиняемым, но и лицами, не имеющими данного процессуального статуса.
Подводя итоги вышеизложенному,
полагаем, что в целях надлежащей уголовно-правовой оценки фактов инсценировки совершения преступления необходимо включение в диспозицию ч. 2
ст. 294 УК РФ дополнения, предусматривающего ответственность за воспрепятствование рассмотрению сообщения
о преступлении, а также совершенствование практики применения указанной
уголовно-правовой нормы.
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