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ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЗАВЕДОМО
ЛОЖНОГО ДОНОСА, СОЕДИНЕННОГО
С ИСКУССТВЕННЫМ СОЗДАНИЕМ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ОБВИНЕНИЯ И ПРОВОКАЦИИ
ВЗЯТКИ ИЛИ КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА
ТЕОРЕТИКОПРИКЛАДНОЙ АНАЛИЗ
Статья посвящена проблеме конкуренции и правильного применения уголовно-правовых норм, содержащихся в ст. 304 УК и ч. 3 ст. 306 УК, вызванной, в первую очередь,
сходством построения данных составов преступлений и существенными недостатками
конструкции данных норм. Автором предлагается устранить имеющуюся коллизию в
применении ст. 304 и ч. 3 ст. 306 УК РФ путем внесения изменений в диспозицию статьи,
предусматривающей ответственность за заведомо ложный донос: включения в понятие
доноса не только ложного сообщения о факте преступления, но и действий, заключающихся в инсценировке совершения преступления. По мнению автора, это также позволит
криминализовать деяния, заключающиеся в инсценировке преступлений, которые не являются собственно доносом в понимании этого термина как сообщения.
Ключевые слова: заведомо ложный донос; провокация взятки; инсценировка преступления; конкуренция уголовно-правовых норм; искусственное создание доказательств
обвинения.

в целях искусственного создания доказательств совершения преступления, то
почти все признаки этого состава преступления и заведомо ложного доноса совпадают, если донос совершен в отношении лица и подкрепляется искусственно
созданными доказательствами обвинения
(ч. 3 ст. 306 УК РФ). В данном случае у
рассматриваемых составов преступлений
совпадают объекты уголовно-правовой
охраны: основной объект – отношения по
обеспечению нормального функционирования органов правосудия, дополнительные объекты – отношения, связанные с
получением достоверных доказательств
по делу, и отношения, обеспечивающие
защиту лица от необоснованного привлечения к уголовной ответственности. Помимо этого у данных составов преступле-

Заведомо ложный донос, соединенный
с искусственным созданием доказательств
обвинения, имеет общие объективные и
субъективные признаки с составом провокации взятки или коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ), в связи с чем разграничение этих составов преступлений
вызывает значительные трудности.
Законодатель предусмотрел две специальные цели провокации взятки или
коммерческого подкупа: шантаж и искусственное создание доказательств
совершения преступления. Когда преступление, предусмотренное ст. 304 УК
РФ, совершается с целью шантажа, его
несложно отграничить от заведомо ложного доноса по признаку этой специальной цели. Если же провокация взятки
или коммерческого подкупа совершается
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ний могут частично совпадать признаки
объективной стороны: в том и другом
случае виновным создаются фиктивные
источники доказательственной информации – обстановка или место якобы совершенного преступления, следы на материальных объектах. И наконец, у составов
преступлений, предусмотренных ст. 304
и ч. 3 ст. 306 УК РФ, совпадают все субъективные признаки: вина в форме прямого умысла, специальная цель – ввести в
заблуждение правоохранительные органы относительно якобы совершенного
преступления, общий субъект.
В научных источниках не встречается убедительных доводов, позволяющих
уверенно разграничить рассматриваемые
составы преступлений. Так, И.В. Дворянсков проводит это разграничение по
признакам объективной стороны и указывает на то, что при провокации взятки
или коммерческого подкупа виновный
создает видимость совершения лицом
преступления с целью его последующего изобличения, а при заведомо ложном
доносе – совершает ложное обвинение (в
крайнем случае, подтверждает его искусственно созданными доказательствами)
[5, с. 237]. Также, по его мнению, доказательства, полученные в результате совершения провокации взятки, будут недостоверными не потому, что искусственно
созданы, а потому, что они отражают искусственно созданную ситуацию совершения преступления [6, с. 306]. Л.В. Лобанова указывает на то, что провокация
«может выглядеть как способ ложного
доноса», и при этом существенных доводов, позволяющих разграничить данные
составы преступлений, не приводит [4,
с. 270–271].
По мнению автора, существенных
различий в составах провокации взятки
или коммерческого подкупа, совершенного в целях искусственного создания
доказательств совершения преступления
(ст. 304 УК), и заведомо ложного доноса в отношении конкретного лица, со-

единенного с искусственным созданием
доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 УК
РФ), не имеется. Здесь следует поддержать позицию О.Я. Баева, который отметил, что в ст. 304 УК РФ опосредован
заведомо ложный донос, совершенный
в целях искусственного создания доказательств совершения преступления
лишь совершенно определенного вида –
взятки или коммерческого подкупа [2].
По мнению О.Я. Баева, на практике
трудно представить себе ситуацию, когда достижению цели провокации взятки
не предшествовал бы ложный донос в
правоохранительные органы [2]. Это утверждение можно проиллюстрировать
примером из судебной практики. Так, 9 октября 2008 г. Тюменским областным судом по ст. 304 УК РФ к штрафу осужден
Смольников, который 12 апреля 2007 г.
в районе 124-го км автодороги «ТюменьОмск» оставил возле служебной машины инспектора ДПС ящик водки. После
этого Смольников сообщил по телефону
руководству ГУВД Тюменской области
о получении сотрудником дорожно-патрульной службы взятки. Помимо этого
Смольниковым было подано заявление в
прокуратуру Тюменской области о привлечении милиционера к уголовной ответственности за взяточничество. По
данному делу за организацию провокации взятки также осужден Смолин1.
Действительно, каким образом можно
создать видимость совершения другим
лицом преступления без информирования об этом органов, обладающих полномочиями по возбуждению уголовных дел,
тем или иным способом? Даже в случае
проведения негласного оперативного эксперимента для придания его результатам
1

Прокуратура Тюменской области за мягкостью назначенного наказания обжалует приговор, вынесенный в
отношении экс-начальника Управления Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Тюменской
области и его сообщников, обвиняемых в должностных
преступлениях // Прокуратура Тюменской области.
Официальный сайт // URL: http://www.proctmo.ru/news/
news_1332
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статуса источника доказательств или повода для возбуждения уголовного дела,
то есть для возникновения уголовно-процессуальных отношений, необходимо
предоставление следователю (органу дознания) документа о подготавливаемом
или совершаемом преступлении, например заявления «потерпевшего» о вымогательстве у него взятки либо рапорта
об обнаружении признаков преступления [8, с. 85]. Представляется, что проблемы применения уголовно-правовых
норм, содержащихся в ст. 304 УК и ч. 3
ст. 306 УК, вызваны в первую очередь
сходством построения данных составов
преступлений и существенными недостатками конструкции данных уголовноправовых норм. Так, в ходе проведения
одного из специальных исследований
по вопросу конкуренции ст. 304 и ст. 306
УК РФ 52,5% опрошенных практических
работников указали на трудности разграничения данных составов преступлений
[10, с. 14].
Вопрос о соотношении составов преступлений, предусмотренных ст. 304 УК
и ч. 3 ст. 306 УК, в научных публикациях
получил неоднозначное решение.
Ряд авторов, в частности А.В. Бриллиантов, Т.В. Кондрашова и Л.В. Лобанова,
считают, что если ложный донос был сопряжен с искусственным созданием доказательств путем провокации взятки
или коммерческого подкупа, содеянное
надлежит квалифицировать по ст. 304 и
ст. 306 УК РФ, так как имеет место реальная совокупность преступлений [3,
с. 186; 4, с. 271; 11, с. 642].
Н. Егорова рассмотрела несколько
способов решения вопроса о соотношении между провокацией взятки и ложным
доносом. Если доказан умысел на заведомо ложное сообщение о совершенном
преступлении, но действия, указанные в
ст. 306 УК РФ, не имели места по не зависящим от виновного обстоятельствам,
содеянное следует квалифицировать по
совокупности ст. 304 и ч. 1 ст. 30, ч. 3

ст. 306 УК (как приготовление к заведомо ложному доносу). Если же оба преступления (и провокация, и донос) доведены до конца и совершены одним и тем
же субъектом, ответственность должна
наступить только по ст. 306 УК. Далее,
если провокация была совершена одним
лицом, а донос другим, и эти лица действуют по предварительному сговору, содеянное первым субъектом нужно квалифицировать по совокупности ст. 304 УК
и ст. 33 и ст. 306 УК, а вторым – только
по ст. 306 УК. Наконец, если второй субъект выполнял функцию пособника, подстрекателя или организатора (но не был
исполнителем) преступления, предусмотренного ст. 304 УК, содеянное им должно квалифицироваться по совокупности
ст. 33 и ст. 304 УК и ст. 306 [7, с. 27–28].
По мнению С.А. Бабыч, если оба преступления (ст.ст. 304 и 306 УК РФ) совершены одним и тем же субъектом и
доведены до конца, то ответственность
должна наступать только по ч. 3 ст. 306
УК РФ, поскольку искусственное создание доказательств обвинения является
обязательным признаком квалифицированного состава заведомо ложного доноса. Более того, в отличие от провокации взятки либо коммерческого подкупа,
состав, предусмотренный ч. 3 ст. 306
УК РФ, отнесен к категории тяжких преступлений [1, с. 22]. Сходной позиции
придерживается и П.С. Яни, по мнению
которого даже при совершении части
действий, направленных на искусственное создание доказательств обвинения,
содеянное образует покушение на преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 306
УК РФ, и дополнительной квалификации
по ст. 304 УК РФ не требует [13].
Соглашаясь с мнением С.А. Бабыч
и П.С. Яни, важно отметить, что квалификация по совокупности ст. 304 и ч. 3
ст. 306 УК РФ невозможна. Дело в том,
что «попытка передачи денег, ценностей» в целях искусственного создания
доказательств совершения преступления
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как элемент объективной стороны провокации взятки является не чем иным,
как «искусственным созданием доказательств обвинения» – составной частью
объективной стороны особо квалифицированного заведомо ложного доноса. Исходя из приведенных выше доводов о том,
что провокация взятки в целях изобличить в совершении преступления невиновное лицо, в принципе, не может быть
совершена без сообщения об этом факте
в органы, обладающие правом возбуждения уголовных дел, нетрудно видеть, что
составы рассматриваемых преступлений соотносятся между собой как часть
(ст. 304 УК) и целое (ч. 3 ст. 306 УК), а
в соответствии с существующей теорией квалификации преступлений должна
применяться норма, которая с наибольшей полнотой охватывает все фактические признаки совершенного деяния [12,
с. 282], то есть ч. 3 ст. 306 УК РФ.
Представляется, что даже в случаях совершения неоконченного заведомо
ложного доноса и фактов сложного соучастия, когда одно лицо создает обстановку якобы совершаемого преступления, а второе лицо направляет сообщение
об этом в правоохранительные органы,
действия всех участников преступления
должны охватываться одним составом –
ч. 3 ст. 306 УК со ссылками соответственно на ст.ст. 30 и 33 УК РФ.
Необходимо отметить, что на практике в рассматриваемом случае следственные органы квалифицируют действия
виновных должностных лиц оперативных подразделений по совокупности
преступлений, предусмотренных ст. 304
и ч. 3 ст. 306 УК РФ, однако какая-либо
устойчивая судебная практика в стране по этому вопросу отсутствует. Так, в
2006 г. Санкт-Петербургским городским
судом рассматривалось уголовное дело
по обвинению сотрудников ОРБ ГУ МВД
РФ по СЗФО С., П. и Б., которые в целях
повышения показателей своей работы совершали провокации на получение взяток

должностными лицами государственных
органов и фальсифицировали доказательства. Для создания искусственных доказательств виновности должностных лиц
в получении взяток сотрудники милиции
прибегали к помощи граждан П. и И.,
которые непосредственно участвовали в
провокациях взяток, сообщали о якобы
имевшем место вымогательстве у них денег и давали в дальнейшем заведомо ложные показания. Сотрудникам милиции С.,
Б. и П. было предъявлено обвинение по
ч. 1 и ч. 3 ст. 286, ст. 304, ч. 3 ст. 33, ч. 2 и
ч. 3 ст. 306, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 307 УК РФ, а
гражданам П. и И. по ст. 304, ч. 3 ст. 306,
ч. 2 ст. 307 УК РФ. Все подсудимые по
данному уголовному делу были оправданы судом присяжных2.
С учетом указанной выше позиции
может, конечно же, возникнуть вопрос,
для каких целей законодателем предусмотрен самостоятельный состав провокации взятки, если есть состав преступления, предусмотренный ч. 3 ст. 306 УК
РФ? Для обоснования высказанной точки
зрения необходимо привести следующие
аргументы.
Во-первых, провокация взятки может быть совершена с целью шантажа,
тогда субъективная сторона такого преступления не совпадет с заведомо ложным доносом.
Во-вторых, как считает О.Я. Баев,
причиной криминализации провокации
взятки является недостаточно обоснованная позиция законодателя о наибольшей
социальной опасности этой разновидности заведомо ложного доноса и распространенности такого посягательства [2].
Некоторые авторы, например Ю.И. Кулешов, выступают с предложением декриминализовать провокацию взятки или
коммерческого подкупа по тем причинам,
2

Заместитель Генерального прокурора России в СевероЗападном федеральном округе направил в суд уголовное
дело в отношении милиционеров, занимавшихся провокациями взяток и фальсификацией доказательств //
Генеральная прокуратура РФ. Официальный сайт // URL:
http://genproc.gov.ru/news/news-70097
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что существование подобного социального явления не носит распространенный характер, чему свидетельством имеющаяся статистика, а также потому, что
подобные противоправные действия могут быть законодательно урегулированы
использованием института соучастия, а
также некоторых составов должностных
преступлений и преступлений против
правосудия [9, с. 26].
В связи с этим важно отметить, что декриминализация провокации взятки или
коммерческого подкупа возможна при условии внесения изменений в диспозицию

статьи, предусматривающей ответственность за заведомо ложный донос: включения в понятие доноса не только ложного
сообщения о факте преступления, но и
действий, заключающихся в инсценировке совершения преступления, в целях
введения в заблуждение правоохранительных органов. Такое решение позволило бы
устранить имеющуюся коллизию в применении ст. 304 и ч. 3 ст. 306 УК РФ, а также
криминализовать деяния, заключающиеся
в инсценировке преступлений, которые не
являются собственно доносом в понимании этого термина как сообщения.
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