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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы дипломного исследования, является 

преступление «заведомо ложный донос» и предотвращение использования 

гражданами средств и методов уголовного процесса для достижения своих 

собственных корыстных целей. Отношения правоохранительных органов в 

современных условиях к преступному деянию «заведомо ложный донос». 

Уклонение от ответственности за преступление, зависть, обида, порыв 

злости, месть затмевают здравый смысл и вас могут умышленно оговорить, 

обвинить в преступлении, которого вы не совершали. После написания 

заявления гражданином, правосудием проделывается огромный объем 

работы, затрачивается много времени и сил, которое можно было бы 

направить на требующие разбирательства дела граждан действительно 

нуждающихся в помощи и защите. Кроме того, за заведомо ложный донос, 

сам заявитель, будет подвержен уголовному преследованию, о чем каждого 

человека при подаче заявления в правоохранительные органы 

предупреждают об уголовной ответственности по статье 306 Уголовного 

Кодекса РФ. 

За период с 2014г. по 2018г. было осуждено 13 868 человек по ст. 306 – 

заведомо ложный донос, 3156 осужденных - наибольшее количество за 

последние пять лет приходится на 2014 год и 2361 человек осужденных – это 

наименьший показатель приходится на 2018 год (Приложение 1 и 

Приложение  2   –   Диаграмма  1).   Среднеарифметический  показатель: 81% 

осужденных приходится по части 1 статья 306, 16 % осужденных – часть 2 

статья   306  и   3%  осужденных   –   часть  3   статья   306   (Приложение  2  – 

Диаграмма 2). 

Актуальным будет рассмотреть и проанализировать статистику «Виды 

наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложения)», а 

также изучить судебную практику наказаний применяемых к осужденным по 

ст. 306. 
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Объектом дипломного исследования является правовое 

регулирование уголовной ответственности за заведомо ложный донос. 

Предметом дипломного исследования составляет система норм 

уголовно-исполнительного права, определяющие меры противодействия 

заведомо ложному доносу. 

Цель дипломного исследования – исследование уголовно-правовых 

мер практически применяемых к осужденным за заведомо ложный донос в 

современных условиях. 

Основные задачи дипломного исследования: 

1) Определить уголовно - правовые средства противодействия 

заведомо ложному доносу в историческом аспекте развития 

отечественного и зарубежного законодательства; 

2) Анализ в современных условиях отечественного и зарубежного 

опыта уголовно-правовой борьбы с заведомо ложным доносом; 

3) Исследовать объективные и субъективные признаки заведомо 

ложного доноса; 

4) Изучить практику применения уголовно-исполнительных норм об 

уголовной ответственности за заведомо ложный донос. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Изучением проблем ответственности за заведомо ложный донос 

занимались еще дореволюционные ученые, такие как Н.И. Ланге, A.B. 

Лохвицкий, H.A. Неклюдов, Н.С. Таганцев. 

В разное время заведомо ложному доносу посвящали свои работы 

такие авторы как A.A. Бакрадзе, И.О. Власов, А.Т. Гужин, И.Ф. Демидов, 

A.A. Закатов, А.П. Кузнецов, С.С. Кузьмина, Я.М. Кульберг, Ш.С. Рашков- 

ская, Н.М. Сидорин, И.М. Тяжкова, B.C. Фельдблюм, М.Х. Хабибуллин, Д.О. 

Хан-Магомедов, С.М. Юдушкин и др. Данные работы, опубликованы в 60- 

80-е годы прошлого столетия и посвящены вопросам развития и толкования 

советского уголовного законодательства, что не в полной мере соответствует 

современности. Проблемы уголовной ответственности, за заведомо ложный 
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донос в разных аспектах и в основном фрагментарно затрагивали в своих 

работах, посвященных преступлениям против правосудия, О.Я. Баев, A.B. 

Бриллиантов, С.А. Денисов, A.B. Галахова, М.А. Гаранина, М.Н. Голоднюк, 

А.С.Горелик, В.Д. Иванов, В.Н. Кудрявцев, Ю.И. Кулешов, Л.В. Лобанова, 

Г.П. Лозовицкая, В.В. Максимов, H.H. Маршакова, Л.А. Спектор, С.М. 

Рахметов, А.П. Рыжаков, A.B. Федоров, Е.Ю. Хлопцева, А.И. Чучаев. 

Заведомо ложный донос рассматривался в рамках диссертационных 

исследований, посвященных преступлениям, посягающим на отношения, 

связанные с получением достоверных доказательств. Такие исследования 

были проведены И.В. Дворянсковым, В.М. Колесником, А.Ю. Назаровым, 

А.Н. Подшибякиным. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

дипломной работы составляют общенаучный диалектический метод 

познания, а также научные методы: историко-правовой, сравнительно- 

правовой, системный, статистический, формально-логический, обобщения и 

анализ документов. 

Эмпирическая основа исследования: составили данные судебной 

статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации за период 2014-2018 гг., материалы фонда научных и учебных 

материалов Академии права и управления Федеральной службы исполнения 

наказаний, рассмотрено действующее законодательство: Уголовно- 

исполнительный Кодекс Российской Федерации, Конституция Российской 

Федерации. Сведения о рассматриваемых преступлениях, видах и размерах 

наказаний, назначенных судами лицам, осужденным по ст. 306 УК РФ, 

полученные из судебной практики по субъектам Российской Федерации за 

период с 2016 по 2017 годы. 

Практическая значимость исследования будет способствовать 

повышению эффективности уголовно-правовой борьбы с заведомо ложными 

доносами, в частности, правильной квалификации данных преступлений и 

совершенствованию их правовой регламентации. 
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Структура работы предопределена целями и задачами исследования, 

его содержанием и логикой изложения материала. Дипломная работа состоит 

из введения, двух глав, включающих в себя пять параграфов, заключения, 

списка использованных источников и двух приложений. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ БОРБЫ С ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫМ 

ДОНОСОМ 

 
 

1.1. Исторический аспект развития уголовной ответственности за 

заведомо ложный донос российского законодательства 

 

 
 

Само понятие «заведомо ложный донос», стало подробно 

рассматриваться и отдельно трактоваться в современном праве, а ранее 

рассматривалось в составе клеветы. 

Поэтому рассмотрим наказуемость клеветы как более широкого 

понятия, включающего в себя современные смежный состав, такой как 

заведомо ложный донос. 

Клевета как наказуемое деяние впервые упоминается в Уставе князя 

Владимира Святославовича о десятинах, судах и людях церковных, 

относящемся к XII в. 

Статья 9 Устава перечисляет дела, подлежащие ведению епископов, в 

том числе дела об «урекании» - оскорблении бранным словом или клеветой, 

в том числе клеветой в изготовлении зелий и еретичестве1. Деяния, которые 

не были признаны преступлениями российским обычным правом, считались 

преступлениями с точки зрения церковного права. В то же время в Уставе 

нет наказания за этот вид преступных деяний. Объяснением причин этого 

может служить то обстоятельство, что нормы Причиной этого может быть 

тот факт, что нормы Устава были в значительной степени заимствованы из 

византийской системы права. Византийская система наказаний, в целом, 

довольно жестокая, включая смертную казнь и членовредительство, не 

 
 

 
1 Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. Т. 1; под ред. О.И. Чистякова. - М.: Юридическая литера- 

тура, 1984. с. 137. 
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соответствовала обычной российской правовой системе наказаний в виде 

денежных штрафов. 

Действовавший в XIV в. Устав князя Ярослава о церковных судах уже 

представил в развернутом виде перечень судов с указанием последствий 

нарушения норм церковного права. 

Так, ст. 25 Краткой редакции Устава предусматривает ответственность 

за заведомо ложное обвинение, оскорбление чужой жены словом, которое 

расценивалось как позорящее1. Оно наказывалось штрафами разных 

размеров в зависимости от сословной принадлежности женщины- 

потерпевшей. 

С образованием Русского централизованного государства, его 

превращением в сословно - представительную монархию по-новому стало 

трактоваться  само  понятие  преступления,  которое  стало  вместо   «обиды» 

«лихим делом», система преступлений и виды наказаний стали более 

жесткими. Если раньше преобладали имущественные наказания, то теперь 

они  отошли  на  задний  план.  Введены  новые  виды  наказаний- смертная и 

«торговая» казнь (то есть битье кнутом на площади), лишение свободы и 

членовредительство. Но имущественные санкции также присутствуют1. 

Так, ст. 26 Судебника 1550 г. царя Ивана IV предусматривает 

ответственность за бесчестье, в том числе и действием2. При этом, как и в 

Уставе князя Ярослава, наказание за бесчестье устанавливалось в виде 

штрафа, размер которого зависел от сословной принадлежности 

потерпевшего. 

Постепенно, в поощряемую практику вводится донос, который был 

выгоден укрепляющемуся государству. Например, ст. 5 Медынского губного 

наказа 1555 г. предусматривает ответственность людей, по обыску (то есть 

по массовому опросу) названных «лихими»3. Несмотря на то, что 

1 Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. Т. 1; под ред. О.И. Чистякова. - М.: Юридическая литера- 

тура, 1984. с. 183. 
2 Судебник 1497 г. // Российская юстиция. - 2006. - № 11. 
3 

Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. Т. 2; под ред. О.И. Чистякова. - М.: Юридическая 

литература, 1984. с. 137, 225. 
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относительно их преступной деятельности нет никаких доказательств, Наказ 

требует их пожизненного заключения в тюрьму и конфискации имущества, 

оставшегося после возмещения убытков потерпевшему. При этом от- 

ветственность за оговор, клевету на невиновного Наказ не предусматривает. 

В Соборном Уложении 1649 г. происходит дальнейшее развитие этих 

норм, но введено наказание за ложный донос. 

Так, ст.ст. 12-17 Уложения определяют порядок «извета», то есть 

доноса, по политическим преступлениям, его проверки и наказания за 

ложный донос1. Даже неподтверждение извета не прекращало дела. Оно 

было передано на усмотрение государя, который мог санкционировать не 

только на оправдание оговоренного или его наказание, но и продолжение 

розыска с применением пытки. За извет следовало вознаграждение. В случае 

ложного доноса в «государевом деле и измене» изветчик подвергался тому 

же наказанию, которое должен был понести оговоренный (ст. 17)1. Так, 

принцип талиона был перенесен на российскую землю. 

Ранее, согласно тому же принципу, наказание за клевету было 

установлено в соответствии с Кормчей книге: «Клеветницы аще оклевещут 

кого, осуждены будут тою же страстию»1. 

Автозаводский районный суд г. Тольятти Самарской области в составе: 

председательствующего судьи Фисун А.Н. при секретаре Дмитрук Ю.М., 

с участием государственного обвинителя Слепцовой Е.В., подсудимой 

Суворовой А.А., защитника в лице адвоката Хлебникова Г.А., рассмотрев в 

открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

Суворовой Александры Александровны, не судимой, обвиняемой в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 306 ч. 1 УК РФ, установил: 

Подсудимая Суворова А.А. 19 августа 2017 года, примерно в 22 часа 35 мин., 

имея умысел на заведомо ложный донос о совершении преступления, 

осознавая, что в отношении нее никаких преступлений не совершалось, 

обратилась по телефону в дежурную часть ОП № Управления МВД России 

по с сообщением об открытом хищении у нее неизвестным лицом в период 

http://sud-praktika.ru/precedent/546645.html%234/306
http://sud-praktika.ru/precedent/546645.html%234/1
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времени с 21 часа 40 мин. до 22 час. 10 мин. у корпуса 1 по принадлежащей 

ей сумки стоимостью 600 рублей с находящимся в ней сотовым телефоном 

«Meizu» по цене 14000 рублей, затем в этот же день- в ОП №, где, будучи 

предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, 

в письменной форме сообщила о не имевшем в действительности факте 

грабежа ее имущества, что послужило основанием для возбуждения по 

данному факту уголовного дела № по ст. 161 ч. 1 УК РФ. 

Действия Суворовой А.А. квалифицированы по ст. 306 ч. 1 УК РФ, т.к. 

она совершила заведомо ложный донос о совершении преступления. 

В ходе предварительного следствия Суворова А.А. заявляла 

ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного 

разбирательства, которое поддержала в начале судебного заседания в связи с 

согласием с предъявленным обвинением, при этом она в присутствии 

защитника и государственного обвинителя пояснила, что обвинение ей 

понятно, с ним она согласна, вину признает в полном объеме, ходатайство о 

постановлении приговора без проведения судебного разбирательства 

заявлено ею добровольно и после консультации с защитником, она осознает 

последствия постановления приговора без проведения судебного 

разбирательства, в подтверждение слов предоставила суду заявление. 

Защитник Хлебников Г.А. поддержал заявленное ходатайство 

подсудимой Суворовой А.А. 

Государственный обвинитель Слепцова Е.В. не возражала на 

постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. 

Суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласилась Суворова 

А.А., обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по 

уголовному делу, действия её квалифицированы правильно. 

Условия постановления приговора без проведения судебного 

разбирательства соблюдены. 

В соответствии со ст. 316 УПК РФ судом исследованы обстоятельства, 

характеризующие личность подсудимой,: Суворова А.А. не судима, по месту 

http://sud-praktika.ru/precedent/546645.html%234/161
http://sud-praktika.ru/precedent/546645.html%234/1
http://sud-praktika.ru/precedent/546645.html%234/306
http://sud-praktika.ru/precedent/546645.html%234/1
http://sud-praktika.ru/precedent/546645.html%234/316
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жительства и работы характеризуется положительно, на учете в 

наркологическом  диспансере не состоит, в психоневрологическом 

диспансере не наблюдается, имеет малолетнего ребенка, 2015 года рождения. 

Признание вины, раскаяние Суворовой А.А., положительные 

характеристики в соответствии со ст. 61 ч. 2 УК РФ, наличие малолетнего 

ребенка, 2015 года рождения, в соответствии со ст. 61 ч. 1 п. «г» УК РФ 

признается судом смягчающим её вину обстоятельством, отягчающих ее 

вину обстоятельств судом не установлено. 

В связи с позицией государственного обвинителя в условиях 

очевидности суд исключает из обвинения Суворовой А.А. совершение ею 

преступления в состоянии алкогольного опьянения как не подтвержденное 

документально, медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

по данному делу не проведено, сама Суворова А.А. уверяет, что на момент 

совершения преступления выпила немного пива, что не отразилось на 

совершении ею настоящего преступления. 

Данное обстоятельство не влияет на квалификацию, не ухудшает 

положение Суворовой А.А., исключение возможно в рамках рассмотрения 

дела в особом порядке. 

При определении размера наказания Суворовой А.А. суд применяет 

положения ст. 62 ч. 5 УК РФ. 

С учетом изложенного, личности Суворовой А.А., альтернативной 

санкции статьи, фактических обстоятельств дела, смягчающих обстоятельств 

дела и отсутствие отягчающих ее вину обстоятельств, влияния наказания на 

её исправление и условия жизни её семьи, суд считает необходимым 

назначить ей наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, т.к. данный 

вид наказания в большей мере достигнет целей её исправления. 

Оснований для применения Суворовой А.А. ст. 75 УК РФ, наказания в 

виде обязательных и исправительных работ суд не находит. 

Руководствуясь ст.ст.316-317 УПК РФ, суд приговорил признать 

виновной СУВОРОВУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВНУ в совершении 

http://sud-praktika.ru/precedent/546645.html%234/2
http://sud-praktika.ru/precedent/546645.html%234/61
http://sud-praktika.ru/precedent/546645.html%234/5
http://sud-praktika.ru/precedent/546645.html%234/75
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преступления, предусмотренного ст. 306 ч. 1 УК РФ, и назначить ей 

наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей в доход государства. 

Меру пресечения Суворовой А.А. - подписку о невыезде оставить 

прежней до вступления приговора в законную силу. 

Вещественное доказательство: сумку, сотовый телефон «Meizu», 

хранящиеся у Суворовой А.А., передать ей же. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

Самарский областной суд через Автозаводский районный суд г. Тольятти в 

течение 10-ти суток со дня его вынесения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе 

ходатайствовать о своем участии в рассмотрении настоящего уголовного 

дела судом апелляционной инстанции. 

Приговор изготовлен в совещательной комнате, первый экземпляр 

является подлинником. 

Судья А.Н. Фисун)1. 

В уставе благочиния или полицейском 1782 г. в п. 9 ст. 272 

оговаривается мера пресечения для лиц, совершивших клевету: «кто учинит 

разсевание лжи и клеветы, того имать под стражу и отослать к суду»2. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. содержит 

отдельную главу 5 «О лжеприсяге»3. При этом согласно ст. 258 Уложения 

лжеприсяга с умыслом наказывалась лишением всех прав состояния, ссыл- 

кой в Сибирь на поселение, телесными наказаниями. Статья 259 содержит 

квалифицированный состав лжеприсяги - если обвиненный должен 

неправильно понести уголовное наказание. Наказание за это 

предусматривалось в виде лишения прав, ссылки на каторжные работы, 

телесное наказание. Возможно, было также церковное покаяние. Статья 260 

Уложения предусматривает ответственность за лжеприсягу без обдуманного 

1 
Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. Т. 4; под ред. О.И. Чистякова. - М.: Юридическая 

литература, 1984. С. 403. 
2 

Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. Т. 5; под ред. О.И. Чистякова. - М.: Юридическая литера- 

тура, 1984. - С. 385. 
3  См. там же: С.232. 

http://sud-praktika.ru/precedent/546645.html%234/306
http://sud-praktika.ru/precedent/546645.html%234/1
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намерения, в трудных обстоятельствах, которая наказывалась также ли- 

шением прав, ссылкой в Томскую область или арестантские роты. 

Своеобразной нормой, в какой-то мере устрашающей клеветников, 

была ст. 310 Уложения, согласно которой за подачу необоснованной жалобы 

более трех раз предусматривалась высшая мера наказания1. 

В 1864 г. принят Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 

который подробно регламентирует уголовную ответственность за клевету. 

Отделение 1 гл. 11 Устава называется «Об оскорблениях чести». Статья 136 

состоит из двух частей. Первая часть вводит ответственность за клевету на 

словах или на письме, наказываемую арестом не свыше двух месяцев. 

Согласно второй части статьи, квалифицированным видом клеветы является 

та, которой оскорблена честь женщины или лица, хотя и не состоящего с 

виновным в родстве по восходящей линии, но которое, по особому к 

виновному отношению, имело право на особое уважение, за что 

предусмотрен арест до 3 месяцев2. 

Статья 137 Устава вводит уголовную ответственность за клевету, а 

именно за разглашение с намерением оскорбить чью-либо честь сведений, 

сообщенных втайне или же узнанных вскрытием чужого письма или другим 

противозаконным образом, виновные подвергаются аресту не свыше 15 дней 

или денежному взысканию не свыше 50 рублей. Означенным наказаниям 

виновные не подвергаются, если сам обиженный нанес обидчику равную или 

более тяжкую обиду или если обиженный будет требовать определенного в 

законах гражданского бесчестья3. 

Последним, фундаментальным законодательным актом Российской 

империи в области уголовного права является Уголовное уложение 1903 г., 

подробно и достаточно жестко регламентирующее нормы о наказуемости 

деяний против чести и достоинства царствующей семьи, в том числе и 

 

1 
См. там же: С.248. 

2 
Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. Т. 8; под ред. О.И. Чистякова. - М., Юридическая литера- 

тура, 1984. С. 411. 
3 

См. там же: С.412. 
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неоконченные, наказанием за который является каторга, заключение в 

крепости и арест1. 

Таким образом, в законодательстве того времени существовала как 

уголовная, так и гражданско-правовая ответственность за клевету, 

сопоставимая с сегодняшними нормами. В то же время уголовное наказание 

за клевету как преступление против чести и достоинства гражданина 

несравненно легче, чем за смежные составы, такие как лжесвидетельство.  

К моменту распада царской Российской империи была разработана 

обширная законодательная база, регулирующая уголовно-правовую защиту 

чести, достоинства и репутации граждан и должностных лиц. 

Законодательство вновь возникшей молодой Советской Республики 

было в значительной степени новаторским, оно имело ярко выраженный 

классовый характер. Заявленные принципы всеобщего равенства, свободы 

личности не могли не влиять на принимаемые законодательные акты, в том 

числе и уголовное право. 

Автозаводский районный суд, в составе: председательствующего 

ФИО5 Сабановой В.Л. при секретаре Комовой А.В., с участием 

государственного обвинителя - помощника прокурора Семеновой К.В., 

подсудимой Анциферовой С.С., адвоката Огриной Н.Н., представившей 

удостоверение № и ордер, рассмотрев в открытом судебном заседании 

уголовное дело в отношении: 

Анциферовой Светланы Сергеевны, года рождения, уроженки, 

гражданки РФ, разведенной, имеющей на иждивении малолетнего ребенка - 

сына, года рождения, имеющей средне-специальное образование, 

работающей слесарем механосборочных работ в ЗАО , зарегистрированной и 

проживающей по адресу: не судимой 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 

УК РФ, установил: 

 

 

http://sud-praktika.ru/precedent/546622.html%234/306
http://sud-praktika.ru/precedent/546622.html%234/306
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Анциферова С.С., около 23.30 часов, более точное время следствием не 

установлено, где распивала спиртные напитки совместно со своей знакомой. 

В вышеуказанный период времени, Анциферова С.С. желая продолжить 

распитие спиртных напитков, попросила одолжить ей в долг до вечера 

имеющиеся при себе деньги в размере 900 рублей, и в качестве залога 

возврата денежных средств передала принадлежащий ей сотовый телефон 

«<данные изъяты>», стоимостью 12 000 рублей. 

Далее, Анциферова С.С., будучи в состоянии алкогольного опьянения, 

желая получить страховую сумму в размере 15 990 рублей за хищение 

указанного выше телефона направилась к себе домой по адресу: откуда в 

01.15 часов позвонила в ДЧ ОП № У МВД России, сообщив, что ее ограбили 

и похитили сотовый телефо Далее, Анциферова С.С., реализуя возникший 

преступный умысел, направленный на заведомо ложный донос о совершении 

преступления, , около 03.00 часов, более точное время следствием не 

установлено, находясь в служебном кабинете № ОП № У МВД России, 

расположенном по адресу, где, будучи предупрежденной об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 306 УК РФ 

написала сотрудникам правоохранительных органов заведомо ложное 

заявление от своего имени о совершенном в отношении нее преступлении,  

не имевшем места быть, в котором просила привлечь к уголовной 

ответственности неизвестного гражданина, который, примерно в 00.15 

часов,, открыто похитил принадлежащий ей сотовый телефон стоимостью 12 

000 рублей, то есть обвинила неустановленное лицо в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, которое относится к 

категории средней тяжести. После написания заявления в вышеуказанной 

форме Анциферова С.С. на заявлении поставила свою подпись под текстом о 

том, что об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо 

ложный донос она предупреждена. Заявление Анциферовой С.С. было 

зарегистрировано в КУСП под № ОП № У МВД России по По данному 

факту    проведена    предварительная    проверка,    в    ходе    которой   было 

http://sud-praktika.ru/precedent/546622.html%234/161
http://sud-praktika.ru/precedent/546622.html%234/306
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установлено, что Анциферова С.С., будучи предупрежденной об уголовной 

ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос - написала 

заявление, в котором сообщила заведомо ложные сведения о совершении 

преступления, факт которого на самом деле не существовал и был выдуман 

Анциферовой С.С. 

Действия Анциферовой С.С. органами дознания квалифицированы по 

ст. 306 ч. 1 УК РФ, так как она своими умышленными действиями 

совершила заведомо ложный донос о совершении преступления. 

В ходе ознакомления с материалами дела в порядке ст. 217 УПК РФ 

Анциферовой С.С. совместно с адвокатом было заявлено ходатайство о 

постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи 

с согласием с предъявленным обвинением. 

В ходе судебного заседания подсудимая и ее адвокат поддержали 

заявленное ранее ходатайство о постановлении приговора без проведения 

судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным 

обвинением, при этом подсудимая в присутствии адвоката и 

государственного обвинителя пояснила, что обвинение ей понятно, с 

обвинением она согласна, ходатайство о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства заявлено ей добровольно и 

своевременно после консультаций с защитником, она осознает последствия 

постановления приговора без проведения судебного разбирательства, просит 

приобщить к материалам дела ее заявление. Указала, что состояние 

алкогольного опьянения не повлияло на ее действия. 

Государственный обвинитель не возражал против постановления 

приговора без проведения судебного разбирательства. 

Суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласилась 

подсудимая, обоснованно, и подтверждается доказательствами, собранными 

по уголовному делу, действия подсудимой по ст. 306 ч. 1 УК РФ - как 

заведомо ложный донос о совершении преступления - квалифицированы 

правильно. 

http://sud-praktika.ru/precedent/546622.html%234/306
http://sud-praktika.ru/precedent/546622.html%234/306
http://sud-praktika.ru/precedent/546622.html%234/1
http://sud-praktika.ru/precedent/546622.html%234/217
http://sud-praktika.ru/precedent/546622.html%234/1
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Условия постановления приговора без проведения судебного 

разбирательства соблюдены. 

В соответствии со ст. 316 УПК РФ судом исследованы обстоятельства, 

характеризующие личность подсудимой, которая не судима, вину признала, 

в содеянном раскаивается, разведена, имеет на иждивении малолетнего 

ребенка - сына, (данные изъяты), характеризуется по месту жительства и по 

месту работы положительно, на учете в психоневрологическом и 

наркологическом диспансерах (адрес) не состоит, перенесла сотрясение 

головного мозга в 1998 году, операцию аппендицита в 2000 году, склонна к 

простудным заболеваниям, имеет родителей- пенсионеров, страдающих 

хроническими заболеваниями, которым она материально помогает. 

В соответствии со ст. 61 ч. 2 УК РФ суд признает смягчающими ее 

наказание обстоятельствами - признание вины, раскаяние в содеянном, все 

имеющиеся заболевания, наличие родителей-пенсионеров, страдающих 

хроническими заболеваниями, которым она материально помогает. 

Подсудимая имеет малолетнего ребенка- сына, рождения, что так же 

является смягчающим её наказание обстоятельством в силу ст. 61 ч. 1 п. «г» 

УК РФ. 

В материалах дела на л.д. 30, 31 имеются объяснения подсудимой в 

которых она признаётся в совершении данного преступления, подробно 

описывает обстоятельства его совершения, которые суд признаёт как 

чистосердечное признание, что в силу ст. 61 ч. 2 УК РФ является 

смягчающим её наказание обстоятельством. 

Состояние опьянения Анциферовой С.С. в момент совершения 

преступления суд считает возможным не признавать как обстоятельство 

отягчающее наказание, поскольку характер содеянного, обстоятельства 

преступления однозначно не свидетельствуют о том, что именно состояние 

алкогольного опьянения способствовало совершению преступления. В 

судебном заседании Анциферова С.С. указала, что алкогольное опьянение не 

являлось причиной её противоправного поведения. Кроме того согласно 

http://sud-praktika.ru/precedent/546622.html%234/316
http://sud-praktika.ru/precedent/546622.html%234/2
http://sud-praktika.ru/precedent/546622.html%234/61
http://sud-praktika.ru/precedent/546622.html%234/2
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представленной характеристике от соседей на Анциферову С.С. с места 

жительства ( стр. 123) - Анциферова С.С. вредных привычек не имеет, жалоб 

и нареканий от соседей не поступало, согласно представленной 

характеристике с места работы ( стр. 122) руководство ЗАО «<данные 

изъяты> -Анциферова С.С. характеризуется исключительно положительно. 

Подсудимая за долго находилась в состоянии опьянения и до совершения 

преступления. Между тем фактическое нахождение виновной в момент 

совершения преступления в состоянии опьянения само по себе не является 

основанием для признания данного обстоятельства отягчающим наказание. 

Кроме того в материалах дела отсутствует медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения Анциферовой С.С. 

Учитывая характер и степень общественной опасности совершённого 

преступления, которое является преступлением небольшой тяжести, 

совокупность смягчающих вину обстоятельств, а также влияние 

назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её 

семьи, фактические обстоятельства дела, совершение подсудимой 

преступления впервые, признание вины и раскаяние в содеянном, 

свидетельствует о возможности её исправления без изоляции от общества, а 

наличие у неё постоянного места работы дают суду основания для 

назначения наказания в виде штрафа, поскольку суд убежден, что избранное 

выше наказание будет в большей мере способствовать целям её 

перевоспитания, профилактики совершения преступлений в дальнейшем и 

социальной справедливости. Иные альтернативные виды наказания, по 

мнению суда, не будут отвечать целям их назначения. 

Поскольку настоящее судебное решение принимается в особом 

порядке, то наказание назначается Анциферовой С.С. с учетом положений ч. 

5 ст. 62 УК РФ 

Оснований для применения более мягкого наказания, чем 

предусмотрено законом за данное преступление, то есть положений ст. 64 

УК РФ - нет. 

http://sud-praktika.ru/precedent/546622.html%234/62
http://sud-praktika.ru/precedent/546622.html%234/64
http://sud-praktika.ru/precedent/546622.html%234/64
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Руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд приговорил признать Анциферову 

Светлану Сергеевну виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ и назначить ей наказание в виде 

штрафа в доход государства в размере 5 000 рублей. 

Меру пресечения Анциферовой С.С. подписку о невыезде и 

надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить 

без изменения. 

Приговор не может быть обжалован в порядке по основанию, 

предусмотренному ст. 389-15 п.1 УПК РФ, в остальной части приговор 

может быть обжалован в Самарский областной суд через Автозаводский 

районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае 

подачи апелляционной жалобы осужденные имеют право ходатайствовать о 

личном участии в её рассмотрении в суде апелляционной инстанции в 

течении 10 суток со дня получения ФИО5 приговора. Судья В.Л. Сабанова. 

Предусмотренного уголовным законом1. При этом уголовная 

ответственность по УК РСФСР 1960 г. установлена с 16 лет (ст. 10 УК)2. 

Состав клеветы в УК РСФСР 1960 г. (ст. 130) помещен в главу 3 

«Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности». 

Определение понятия клеветы сохранилось то же, как и в предыдущем УК, 

но наказуемость клеветы была усилена. 

Рассмотрев в открытом судебном заседании, в особом порядке 

судебного разбирательства, материалы уголовного дела № 1-107/2017 в 

отношении Сухиненко Т.С., зарегистрированной и проживающей по адресу, 

не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 306 УК РФ, установил: Сухиненко Т.С. совершила заведомо ложный 

донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в 

совершении тяжкого преступления. 

 

1 Уголовный кодекс РСФСР. Научно-практический комментарий. Т. 1. Общая часть: учеб.-практ. пособие / 

под ред. М.И. Ковалева, Е.А. Фролова, М.А. Ефимова. - Свердловск, 1961. - С. 19. 
2 Научно-практический комментарий Уголовного кодекса РСФСР / под ред. Б.С. Никифорова. - М.: Юриди- 
ческая литература, 1964. С. 43. 

http://sud-praktika.ru/precedent/546622.html%234/306
http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/306
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Преступление ей совершено в г. Тюмени при следующих 

обстоятельствах. 

Так, 20.05.2016, около 23 часов 50 минут, Сухиненко Т.С., находясь в 

служебном кабинете № 214 отдела полиции № 4 УМВД России по г. 

Тюмени, расположенном по адресу: г. Тюмень ул. М. Горького 41 «а», 

действуя умышленно, будучи предупрежденной об уголовной 

ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, имея умысел, 

направленный на дачу заведомо ложного сообщения, и, желая ввести в 

заблуждение сотрудников правоохранительных органов, преследуя личную 

цель, вернуть денежные средства в размере 2 000 рублей от ФИО5, заведомо 

зная, что данные денежные средства в размере 2000 рублей она передала 

ФИО5 добровольно для приобретения спиртных напитков для совместного 

распития, физического насилия в отношении нее применено не было, 

осознавая, что подачей заявления о совершении преступления, 

предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, она нарушает нормальное 

функционирование правоохранительных органов, достоверно зная, что факт 

открытого хищения денежных средств с применением насилия со стороны 

ФИО6 отсутствует, сообщила в заявлении, оформленном в соответствии с 

требованиями ст. 141 УПК РФ, заведомо ложные сведения о том, что просит 

привлечь к уголовной ответственности ее знакомого по имени ФИО14, 

который 19.05.2016 под угрозой причинения к ней физической боли заставил 

снять с банковской карты 2 000 рублей, которые в последствии забрал себе, 

тем самым сообщив заведомо ложные сведении о совершении преступления, 

предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабеж, то есть открытое 

хищение чужого имущества, с применением насилия, не опасного для жизнь 

или здоровья, которое относится к категории тяжких преступлений. 

В связи с заявлением Сухиненко Т.С. 20.05.2016 следователем СО ОП 

№ 4 СУ УМВД России по г. Тюмени ФИО7 в соответствии со ст. 141 УПК 

РФ был составлен протокол принятия устного заявления о преступлении, 

Сухиненко Т.С. была предупреждена об уголовной ответственности по ст. 

http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/306
http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/161
http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/141
http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/161
http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/141
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306 УК РФ за заведомо ложный донос о совершении преступления, после 

чего собственноручно подписала протокол, который был зарегистрировав в 

ДЧ ОП № 4 УМВД России по г. Тюмени в КУСП № от 20.05.2016. 

После чего сотрудниками ОП № 4 УМВД России по г. Тюмени были 

организованы следственно-оперативные мероприятия по раскрытию 

преступления, о котором заведомо ложно сообщила Сухиненко Т.С. В ходе 

проведения следственно-оперативные мероприятий было установлено, что 

сведения, которые указала Сухиненко Т.С. не соответствуют 

действительности, и материал проверки КУСП № был направлен 

сотрудникам ОУР ОП № 4 УМВД России по г. Тюмени для принята решения 

в порядке п. 3 ч. 1 ст. 145, ст. 40 УПК РФ. 

По результатам проверки, проведенной в порядке ст.ст. 144 - 145 УПК 

РФ, старшим оперуполномоченным полиции ОП № 4 УМВД России по г. 

Тюмени капитаном полиции ФИО8 30.05.2016 было вынесено  

постановление об отказе в возбуждении уголовной дела в соответствии с п. 2 

ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием события преступления. 

В судебном заседании подсудимая Сухиненко Т.С. свою вину признала 

полностью, согласилась с предъявленным ей обвинением в совершении 

преступления, изложенного в описательной части приговора, при 

ознакомлении с материалами уголовного дела заявила ходатайство о 

рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства (л.д. 134), 

которое поддержала в судебном заседании. При этом, пояснила суду, что 

данное ходатайство заявлено ей добровольно, после консультации с 

защитником наедине, она в полной мере осознает характер и последствия 

постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Защитник Афонина И.В. с заявленным подсудимой Сухиненко Т.С. 

ходатайством согласилась. Государственный обвинитель Есюнина Т.А. не 

возражала против заявленного подсудимой ходатайства. 

Соблюдены все условия постановления приговора без проведения 

судебного разбирательства: ходатайство подсудимой Сухиненко Т.С. 

http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/306
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заявлено добровольно и после консультации с защитником. Подсудимая 

осознает характер и последствия постановления приговора без проведения 

судебного разбирательства. Поэтому, на основании ст. 314 УПК РФ судом по 

уголовному делу применен особый порядок принятия судебного решения. 

Суд считает, что обвинение, с которым согласилась подсудимая 

Сухиненко Т.С., обоснованно и подтверждается доказательствами, 

собранными по уголовному делу. 

Действия подсудимой Сухиненко Т.С. суд квалифицирует по ч. 2 ст. 

306 УК РФ – как заведомо ложный донос о совершении преступления, 

соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления. 

При назначении наказания подсудимой, в соответствии с требованиями 

ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает общественную опасность содеянного, 

личность подсудимой, ее семейное и имущественное положение. 

Сухиненко Т.С. совершила преступление, в силу ч. 2 ст. 15 УК РФ, 

относящееся к категории небольшой тяжести. 

По месту жительства Сухиненко Т.С. характеризуется отрицательно 

(л.д. 119), на учете у не состоит (л.д. 117, 118). 

Обстоятельством, в силу положений ч. 2 ст. 61 УК РФ смягчающим 

наказание подсудимой, суд признает признание Сухиненко Т.С. вины, 

раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных 

ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях 

восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

С учетом обстоятельств содеянного, данных о личности подсудимой, 

влияния назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия ее 

жизни, а также имущественного положения подсудимой, наличия 

смягчающего и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, в силу 

своего внутреннего убеждения, а также для достижения целей назначаемого 

http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/314
http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/306
http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/6
http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/60
http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/15
http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/61
http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/63
http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/43
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наказания, суд полагает возможным и справедливым назначить Сухиненко 

Т.С. наказание за совершенное преступление в виде штрафа. 

При назначении наказания подсудимой суд также учитывает 

положения ч. 5 ст. 62 УК РФ. 

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не 

усматривает. 

Вопрос о вещественных доказательствах разрешить в соответствии со 

ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд, 

приговорил Сухиненко Т.С. признать виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 

штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей, взыскав его в доход 

государства. 

Меру пресечения Сухиненко Т.С. – подписку о невыезде и  

надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в 

законную силу. 

Вещественное доказательство – отказной материал №, хранить в 

архиве ОП № 4 УМВД России по г. Тюмени. Гражданский иск не заявлен. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

Судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в 

течение 10 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной 

жалобы или апелляционного представления через Центральный районный 

суд города Тюмени. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе в течение 

10 суток со дня вручения ей копии приговора и в этот же срок со дня 

вручения ей копии апелляционного представления или апелляционной 

жалобы, затрагивающих ее интересы, ходатайствовать о своем участии в 

рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/62
http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/64
http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/306
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1.2. Анализ отечественного опыта уголовно-правовой борьбы с заведомо 

ложным доносом. 

 

 

 
Выявление причин и условий для совершения преступлений является 

одной из ключевых задач сотрудников правоохранительных органов, 

обеспечивающих порядок эффективности действий по предупреждению 

преступлений. Полные и правдивые показания свидетелей, потерпевших и 

других участников уголовного процесса позволяют принять законное и 

справедливое решение по уголовному делу, предоставляя возможность 

решать задачи Уголовного кодекса России - защиту прав и свободы 

личности, интересы общества и государства, а также предупреждение 

преступности.1. 

Долгое время ст.306 Уголовного кодекса РФ оставалась «мертвой» 

нормой, правоохранительные органы применяли ее минимально и в 

исключительных случаях. Однако в последнее время неуклонно растет число 

преступлений, связанных с «заведомо ложным доносом», или, вернее, с 

количеством дел, рассмотренных судом, в котором подсудимому 

инкриминируется деяние, предусмотренное ст. 306 УК РФ. Ст. 306, которая 

раньше считалась чем-то экзотическим, начала работать на полную мощь: за 

желание возвести напраслину на ближнего стали отвечать, уже не единицы. 

Эта тенденция была отмечена статистикой судебных решений. 

Тем не менее, необходимо понимать, что увеличение количества 

уголовных дел в статистических отчетах является результатом не 

действительно выросшего числа преступных деяний «заведомо ложный 

донос», а изменение отношения правоохранительных органов к таким 

фактам. Другими словами, если ранее следователи и дознователи формально 

подходили к работе по разрешения вопроса о наличии или отсутствии 

признаков заведомо ложного доноса и закрывали глаза на злоупотребление 

1 Ч.1 ст. 2 УК России. 
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заявителями своими правами, то теперь вопрос о возбуждении уголовного 

дела заведомо ложном доносе является составной частью деятельности по 

расследованию преступления. 

Учитывая важность общественных отношений, уголовно-правовая 

защита которых составляет ст.306 УК РФ, считается, что ее применение 

помогает установить баланс между активным обращением граждан в 

правоохранительные органы для защиты действительно нарушенных прав и 

использование средств и методов уголовного процесса для достижения 

собственных корыстных целей. Предупреждение об уголовной 

ответственности за заведомо ложный донос на этапе принятия заявления о 

совершении преступления направлено на пресечение сообщений о заведомо 

ложных фактах о преступных действиях, а в целом данная норма направлена 

на защиту правосудия от преступных посягательств, выражающихся в 

побуждении правоохранительных органов к работе, которая не имеет под 

собой реального обоснования. 

Сформируем другую объективную сторону, ложных свидетельских 

показаний, сторону, заведомо ложную в соответствии с выводами ее 

экспертов и специалистов, части, заведомо уполномоченные ложным 

переводом и т.д. «Соответствующие доказательства» прямо препятствуют 

отправлению правосудия, это вводит в заблуждение правоприменительные 

силы, создаются условия для вынесения ошибочных решений, влекущих 

нарушение прав и свобод личности, вынесение неправосудных - приговоров 

причиняют вред интересам государства, представляется вполне оправданным 

и «соответствует конституционным положениям о судебной власти в 

правовом государстве»1. 

Кроме того, установление в России уголовной ответственности за дачу 

ложных показаний - международное уголовное право2 и, следовательно, 

включение соответствующих норм о виновности в ответственности за 

1 Чучаев А.И. Российское уголовное право: В 2-х тт. Т. 2. Особенная часть / Под ред. проф. А.И. Рарога. М.: 

Профобразование. 2002. 880с. С. 712. 
2 См. Ч.1 ст. 2 УК России. 
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предоставление суду заведомо ложных сведений - является реализацией 

положений ч. 2 ст. , 1 УК РФ, который определяет, что УК РФ основан не 

только на Конституции России, но и на общепризнанных принципах и 

нормах международного права1 

Приговор именем российской федерации 29 ноября 2017 года г. 

Оренбург Ленинский районный суд г. Оренбурга в составе 

председательствующего судьи Афанаскина В.М., при секретаре Малюковой 

Е.П., с участием: - государственного обвинителя – старшего помощника 

прокурора Ленинского района г. Оренбурга Осипкова А.Н., - подсудимого – 

Кравцова Д.С., - защитника – адвоката Хижко З.А., рассмотрел в открытом 

судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении Кравцова 

Д.С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

306 УК РФ, установил: Кравцов Д.С. совершил заведомо ложный донос о 

совершении преступления. Преступление подсудимым совершено при 

следующих обстоятельствах: в период времени с 10.00 до .11.00 ч. Кравцов 

Д.С., действуя умышленно, незаконно, из личной заинтересованности, на 

почве личных неприязненных отношений с с которым у него произошел 

конфликт, в результате которого последний забрал у него ключи от 

автомобиля, не позволив управлять автомобилем в состоянии алкогольного 

опьянения, желая отомстить, по телефону с абонентским номером N 

осуществил звонок на N и сообщил об угоне своего автомобиля 

регистрационный знак N регион. После чего, продолжая свои преступные 

действия находясь в помещении отдела полиции, расположенного, будучи на 

основании ч. 6 ст. 141 УПК РФ, как заявитель, сотрудником полиции 

предупрежден об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо 

ложный донос о совершении преступления, действуя незаконно, умышленно, 

из личной заинтересованности, сообщил сотруднику полиции, как 

представителю правоохранительных органов, имеющего право на 

 

1 
См. Чучаев А.И. Российское уголовное право: В 2-х тт. Т. 2. Особенная часть / Под ред. проф. А.И. Рарога. 

М.: Профобразование. 2002. 880с. С. 712. 

http://sud-praktika.ru/precedent/469889.html%234/306
http://sud-praktika.ru/precedent/469889.html%234/306
http://sud-praktika.ru/precedent/469889.html%234/141
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возбуждение уголовных дел о привлечении к уголовной ответственности 

неизвестного лица, неправомерно завладело его автомобилем «...» 

регистрационный знак N регион, находящийся в о чем подал написанное 

собственноручно заявление, которое было зарегистрировано в книге учета 

заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных 

правонарушениях и происшествиях под номером N в дежурной части, 

заведомо зная, что данная информация является ложной, недостоверной. В 

результате, Кравцов Д.С. совершил заведомо ложный донос о совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, введя в заблуждение 

правоохранительные органы о виновности невиновных лиц и возникновения 

обязанности осуществления уголовного преследования от имени государства. 

... уголовное дело на Кравцова Д.С., в порядке ст. 222 УПК РФ 

поступило в Ленинский районный суд г. Оренбурга. 

При ознакомлении с материалами уголовного дела от Кравцова Д.С. 

поступило заявление о постановлении приговора по делу без проведения 

судебного разбирательства, в порядке особого судопроизводства, в связи с 

его согласием с предъявленным обвинением. 

Аналогичное ходатайство Кравцов Д.С. заявил в судебном заседании 

29.11.2017 года. 

В судебном заседании  подсудимый Кравцов Д.С.  пояснил, что 

обвинение ему понятно, согласился с предъявленным обвинением,  не 

отрицал  совершение преступления при  обстоятельствах,  изложенных  в 

обвинительном заключении. Заявил, что осознает характер и последствия 

заявленного  ходатайства о постановлении  приговора без проведения 

судебного разбирательства, не оспаривает доказательства собранные по делу. 

Защитник подсудимого адвокат Хижко З.А. также поддержала данное 

ходатайство, пояснив, что эту позицию она и подсудимый согласовали до 

судебного разбирательства. 

Государственный обвинитель Осипков А.Н. не возражал по 

заявленному ходатайству об особом порядке судебного разбирательства. 

http://sud-praktika.ru/precedent/469889.html%234/166
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Суд, выслушав мнения участников судебного разбирательства, пришел 

к выводу о постановлении приговора без проведения судебного 

разбирательства, поскольку соблюдены необходимые для этого условия: 

- имеется заявление подсудимого о согласии с обвинением; 

- ходатайство заявлено после консультации адвоката и в его 

присутствии, при выполнении требований ст. 217 УПК РФ, без принуждения, 

добровольно; 

- подсудимый осознает характер и последствия заявленного 

ходатайства о признании вины и рассмотрении дела без проведения 

судебного разбирательства; 

- отсутствует возражение государственного обвинителя на 

рассмотрение дела в особом порядке; 

- категория преступления, по которому предъявлено подсудимому 

обвинение, является преступлением небольшой тяжести и предусматривает 

наказание, которое не превышает лишения свободы в 2 года. 

Подсудимому Кравцову Д.С. разъяснено, что при постановлении 

приговора без проведения судебного разбирательства, суд не проводит 

исследование и оценку каких бы то ни было доказательств, в том числе 

представленных стороной защиты. 

Суд признает доказательства по делу допустимыми, достоверными и 

достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 

Кравцова Д.С. 

Суд квалифицирует действия подсудимого Кравцова Д.С. по ч. 1 ст. 

306 УК РФ, как заведомо ложный донос о совершении преступления. 

При определении вида и меры наказания подсудимому, суд исходит из 

того, что Кравцов Д.С. совершил умышленное преступление небольшой 

тяжести, а так же учитывает личность подсудимого, который не судим. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание Кравцову Д.С. суд признал 

наличие у него малолетнего ребенка, явку с повинной, положительные 

характеристики, а также признание вины и раскаяние в содеянном. 

http://sud-praktika.ru/precedent/469889.html%234/306
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В судебном заседании были оглашены показания свидетелей. которые 

охарактеризовали Кравцова Д.С. с положительной стороны, как не 

употребляющего алкогольные напитки и наркотические средства, 

оказывающего помощь в воспитании сына (л.д.4547,48-50,54-55). 

Обстоятельств, отягчающих наказание Кравцову Д.С., суд не 

установил. 

Совершение Кравцовым Д.С. преступления в состоянии опьянения, 

вызванном употреблением алкоголя, суд не признал обстоятельством, 

отягчающим наказание подсудимому. При этом, суд исходит из того, что в 

судебном заседании достоверно не было установлено, находился ли 

подсудимый в момент совершения преступления в состоянии опьянения, а в 

случае нахождения в таком состоянии, повлияло ли данное опьянение на 

совершение подсудимым преступления. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления, личности подсудимого, суд, анализируя все виды наказаний, 

предусмотренные санкцией ч. 1 ст. 306 УК РФ, пришел к выводу о 

назначении Кравцову Д.С. наказания в виде штрафа. 

Суд анализировал вопрос о применении к наказанию Кравцова Д.С. 

положений ст.ст. 53.1, 64, 73 УК РФ, но такой возможности не нашел. 

При назначении наказания подсудимому, суд учитывает, что тяжких 

последствий от преступления не наступило, а также полное признание вины 

Кравцовым Д.С. и его раскаяние в содеянном. 

Определяя срок наказания, суд учитывает положения ч. ч. 1, 5 ст. 62  

УК РФ. На основании изложенного, в соответствии со ст. 299-310, 316 УПК 

РФ, суд, оОпределенные сложности в квалификации, возникают при 

юридической оценке поведения лица, совершившего заведомо ложный 

донос, а после возбуждения уголовного дела, будучи признанным по нему 

свидетелем, не имея возможности отказаться от дачи показаний1, осознавая, 

 
 

1 Ст. 56 УПК России 
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http://sud-praktika.ru/precedent/469889.html%234/53
http://sud-praktika.ru/precedent/469889.html%234/73
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что правдивые показания станут основанием для возбуждения уже в 

отношении него уголовного дела за заведомо ложный донос, был вынужден 

продолжать лжесвидетельствование. 

С одной стороны, рассматриваемое деяние содержит признаки двух 

оконченных преступлений - заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ) и 

заведомо ложного показания свидетеля (ст. 307 УК РФ). С другой стороны, 

отказаться от дачи показаний, будучи признанным свидетелем по уголовному 

делу, это лицо не может, поскольку такое бездействие также является 

уголовным преступлением и влечет ответственность за отказ свидетеля от 

дачи показаний по ст. 308 УК РФ, равно как и правдивые показания, 

неизбежно, будут расценены как доказательства ранее совершенного 

заведомо ложного доноса. Представляется, что квалификация 

рассматриваемых действий в соответствии с преступлениями по ст. 306 и 307 

Уголовного кодекса, полностью соответствует положениям института 

множественности, но способ получения доказательств такого обвинения 

нарушает право человека не давать показания против себя самого1. 

Кроме того, в приведенном выше примере опасение абстрактной 

возможности привлечения к уголовной ответственности за заведомо ложный 

донос и заведомо ложные показания свидетеля является слишком слабой 

мотивацией для законного поведения, в то время как существует реальная 

возможность немедленного привлечения к уголовной ответственности. за 

заведомо ложный донос в случае правдивых показаний. 

Учитывая вышеизложенное, представляется, что текущие проблемы 

уголовно-правового регулирования, квалификации и предупреждения 

преступлений против правосудия и, в частности, преступлений, связанных с 

предоставлением заведомо ложных сведений судам и органам 

предварительного следствия или дознания, требуют углубленного изучения и 

научного анализа в целях устранения существующих недостатков и 

 
 

1 Конституция России, ст. 51. 
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противоречий, а также для приведения обозначенных положений уголовного 

закона в соответствие с принципами законодателей1 

 

 
 

1.3. Анализ современного зарубежного опыта уголовно-правовой борьбы 

с заведомо ложным доносом. 

 

 

 
 

В современном мире все цивилизованные страны охраняют правосудие 

уголовно-правовыми средствами. В уголовном  законодательстве 

европейских стран самую многочисленную группу среди посягательств на 

интересы правосудия составляют преступления, связанные с заведомо 

ложным доносом. 

Действующее уголовное законодательство стран СНГ в целом 

характеризуется относительно единообразным подходом к установлению 

уголовной ответственности за заведомо ложный донос, основываясь на 

Модельном Уголовном кодексе для государств-участников СНГ (далее - 

Модельный УК). 

Действия, охватываемые ч. 2 ст. 325, квалифицируются как 

преступление средней тяжести. 

Наказуемы в основном доносы о совершении преступления, и форма 

посягательства на квалификацию не имеет значения. Из этого следует, что 

донос может быть как письменным, так и устным. Субъективная сторона 

характеризуется только умышленной формой вины, которая является 

признаком сознательного действия виновного. 

Санкции в простых формулировках включают в себя различные виды 

наказаний, в том числе связанные с лишением свободы. Если лишение 

 

1 Петрик Е.С. Уголовная политика: теория и практика // Информационный – аналитический журнал 

Общество и право. – 2009. – № 1 (23). – С. 194-196. 
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свободы предусмотрено, его срок не должен превышать 3 лет. Наказание в 

виде лишения свободы за совершение преступления с квалифицирующими 

или особо квалифицирующими признаками обычно не превышает 7 лет. 

Однако существуют различия по сравнению с Уголовным кодексом 

Российской Федерации. Так, согласно ч. 2 ст. 400 и ч. 2 ст. 401 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь квалифицирующим признаком заведомо 

ложного доноса, соответственно, является совершение корыстных 

побуждений. Подобные квалификационные признаки встречаются в 

уголовном праве большинства стран СНГ. Уголовный закон Украины 

содержит ст. 383, которая озаглавлена так: «Заведомо ложное сообщение о 

совершении преступления». В соответствии с положениями части 1 

вышеупомянутой статьи заведомо ложное сообщение о преступлении суду, 

прокурору, следователю или органу предварительного следствия о 

преступлении, является наказуемым. Примечательным является опыт 

казахского законодателя1.Так, ст. 419 УК Республики Казахстан (далее - УК 

РК), расположенная в гл. 17 «Уголовные правонарушения против правосудия 

и порядка исполнения наказаний», относит к числу преступлений заведомо 

ложный донос о совершении уголовного проступка. Квалифицирующим 

признаком заведомо ложного доноса о преступлении является, в том числе, 

обвинение лица в совершении коррупционного преступления; Особо 

квалифицирующий признак - ссоставе  овершение преступления в пиозиция  нтересах 

апнденес  реступной группы. 

Согласно ст. 226-10 Уголовного кодекса Франции, содержание 

сообщаемой информации может включать информацию не только о 

преступлении, но и о другом правонарушении. Такой вывод следует из  

текста этой статьи, который предполагает, что ложный донос может привести 

к негативным последствиям в виде судебных, административных или 

дисциплинарных санкций. 

 

 

1 
Уголовный Кодекс РК Статья 419. Заведомо ложный донос. 
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Дело №1-936/2017 поступило  в суд 21.11.2017 приговор  именем 

российской федерации Ленинский районный суд г. Новосибирска в составе: 

председательствующего  судьи Цыганковой И.В., с участием 

государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. 

Новосибирска Федосеевой Е.В., подсудимой Дмитриевой Л.В., защитника- 

адвоката Голобородько Н.В., предоставившей удостоверение № 78 и ордер № 

175 Адвокатского кабинета Адвокатской палаты Новосибирской области, 

при секретаре Петровой Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании 

материалы уголовного дела в отношении. 

Дмитриева Л.В., уроженки, гражданки РФ, имеющей среднее 

образование, незамужней, не работающей, не судимой, не военнообязанной, 

зарегистрированной и проживающей, мера пресечения избрана в виде 

подписки о невыезде, под стражей не содержалась, обвиняемой в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ, установил: Дмитриева 

Л.В. совершила заведомо ложный донос о совершении преступления, 

соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления. 

Преступление совершено ею в Ленинском районе г. Новосибирска при 

следующих обстоятельствах. 06.03.2017 в период времени с 22 часов 00 

минут до 22 часов 32 минут, более точное время не установлено, Дмитриева 

Л.В., вернувшись домой по адресу: увидела, что душка замка на двери 

указанного дома имеет повреждения. Предположив, что данное повреждение 

мог причинить ее знакомый ХОА, 06.03.2017 около 22 часов 32 минут у 

Дмитриева Л.В., находившейся дома по адресу: возник преступный умысел, 

направленный на заведомо ложный донос о совершении в отношении нее 

тяжкого преступления, а именно о тайном хищении принадлежащего ей 

имущества, с незаконным проникновением в жилище, соединенном с 

обвинением в его совершении конкретного лица, а именно ранее знакомого 

ей. 

С целью осуществления своего преступного умысла, 06.03.2017 около 

22 часов 32 минут и около 23 часов 29 минут Дмитриева Л.В. позвонила 

http://sud-praktika.ru/precedent/544406.html%234/306
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оператору «02» и сообщила о совершенном в отношении нее тяжком 

преступлении, а именно о тайном хищении принадлежащего ей имущества, с 

незаконным проникновением в жилище. 

07.03.2017 около 02 часов 00 минут Дмитриева Л.В., находясь в 

помещении служебного кабинета № 10 пункта полиции № 1 «Кирпичный» 

отдела полиции № 7 «Ленинский» Управления МВД России по городу 

Новосибирску, расположенного по адресу: ул. Кирзаводская, д.6/2, куда была 

приглашена сотрудниками полиции для выяснения обстоятельств 

совершенного в отношении нее преступления, реализуя свой преступный 

умысел, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих 

преступных действий, желая сообщить в органы внутренних дел заведомо не 

соответствующие действительности ложные сведения о совершении в 

отношении неё тяжкого имущественного преступления, с целью обвинения 

ранее знакомого в его совершении, тем самым нарушая своими действиями 

нормальное функционирование органов внутренних дел, посягая на интересы 

правосудия, и осознавая, что по сделанному ею заявлению на основании 

несоответствующих действительности ложных сведений будет проведена 

проверка и возбуждено уголовное дело, и, желая этого, с этой целью, 

находясь по вышеуказанному адресу, будучи предупрежденной об уголовной 

ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ, сообщила 

оперуполномоченному отдела полиции № 7 «Ленинский» Управления МВД 

России по городу Новосибирску Свидетель №1 о том, что 06 марта 2017 года 

в вечернее время было совершено незаконное проникновение, откуда тайно 

похищено принадлежащее ей имущество, а именно две позолоченные серьги 

и золотой браслет на общую сумму 3500 рублей, чем ей причинен 

материальный ущерб, в совершении которого она подозревает ранее 

знакомого, при этом достоверно зная, что данное преступление в отношение 

неё и её имущества не совершалось. 

07.03.2017 около 02 часов 00 минут оперуполномоченный отдела 

полиции № 7 «Ленинский» Управления МВД России по городу 

http://sud-praktika.ru/precedent/544406.html%234/306
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Новосибирску Свидетель №1, находясь в служебном кабинете № 10 пункта 

полиции № 1 «Кирпичный» отдела полиции № 7 «Ленинский» Управления 

МВД России по городу Новосибирску, расположенного по адресу: 

ул.Кирзаводская, д.6/2, принял у Дмитриева Л.В. заявление о совершенном 

тяжком преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, которое 

было зарегистрировано в книге учета сообщений о происшествиях пункта 

полиции № 1 «Кирпичный» отдела полиции № 7 «Ленинский» Управления 

МВД России по городу Новосибирску за № от 07.03.2017. В ходе проверки 

сообщения о преступлении было установлено, что сведения, заявленные 

Дмитриева Л.В. о совершенном в отношении неё и её имущества 

преступлении, не подтвердились. 

Таким образом, 07.03.2017 около 02 часов 00 минут Дмитриева Л.В., 

находясь в служебном кабинете № 10 пункта полиции № 1 «Кирпичный» 

отдела полиции № 7 «Ленинский» Управления МВД России по городу 

Новосибирску, расположенного по адресу: ул. Кирзаводская, д.6/2, сообщила 

в органы внутренних дел заведомо ложные сведения о совершении в 

отношении неё преступления, не соответствующие действительности, то есть 

сделала заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с 

обвинением ХОА в совершении тяжкого преступления. 

При ознакомлении с материалами уголовного дела Дмитриева Л.В. 

заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке без проведения 

судебного разбирательства. 

В судебном заседании подсудимая Дмитриева Л.В. согласилась с 

предъявленным обвинением, признала себя виновной в совершении 

преступления, подтвердила, что поддерживает своё ходатайство о 

рассмотрении дела в особом порядке, то есть о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства, пояснив при этом, что осознает 

характер и последствия своего ходатайства, заявив его добровольно, 

предварительно до судебного заседания проконсультировавшись с 

защитником. 

http://sud-praktika.ru/precedent/544406.html%234/158
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Защитник подсудимой – адвокат Голобородько Н.В. поддержала 

ходатайство подсудимой о рассмотрении дела в особом порядке. 

Представитель потерпевшего ХАА не возражал против рассмотрения 

дела в особом порядке. 

Государственный обвинитель Федосеева Е.В. не возражала рассмотреть 

дело без проведения судебного разбирательства. 

На основании изложенного, изучив материалы уголовного дела, суд 

пришел к выводу о том, что обвинение, с которым согласилась подсудимая 

Дмитриева Л.В., обоснованно, подтверждается собранными по делу 

доказательствами, подсудимая понимает существо предъявленного ей 

обвинения и соглашается с ним в полном объеме; она своевременно, 

добровольно и в присутствии защитника заявила ходатайство об особом 

порядке, осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства; у 

государственного обвинителя и представителя потерпевшего не имеется 

возражений против рассмотрения дела в особом порядке. 

При таких обстоятельствах по делу может быть постановлен 

обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства. 

Действия подсудимой Дмитриева Л.В. суд квалифицирует по ч. 2 ст. 

306 УК РФ, как заведомо ложный донос о совершении преступления, 

соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень 

общественной опасности совершенного Дмитриева Л.В. умышленного 

преступления, которое относится к категории преступлений небольшой 

тяжести, данные о её личности, она является бессрочно, проживает в одном 

доме с престарелой матерью, которая страдает тяжелыми заболеваниями, 

нуждается в постороннем уходе и подсудимая оказывает ей необходимую 

помощь. По месту жительства Дмитриева Л.В. характеризуется 

удовлетворительно, ранее состояла на учете в наркологическом диспансере с 

синдромом отмены алкоголя с делирием, психотическое расстройство БДУ 

вызванное употреблением алкоголя (л.д.118), у Дмитриева Л.В. согласно 

http://sud-praktika.ru/precedent/544406.html%234/306
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выводам заключения эксперта № от 26.10.2017 обнаруживается психическое 

расстройство в форме синдрома зависимости от алкоголя 2 стадии. Также суд 

учитывает при назначении наказания смягчающие наказание обстоятельства, 

влияние назначенного наказания на исправление Дмитриева Л.В., условия 

жизни её семьи. 

Смягчающими наказание Дмитриева Л.В. обстоятельствами суд 

признаёт признание вины, раскаяние в содеянном, наличие тяжелых 

заболеваний. 

Обстоятельств, отягчающих наказание Дмитриева Л.В., не  

установлено. 

С учётом обстоятельств дела и личности Дмитриева Л.В., суд считает 

необходимым назначить ей минимальное наказание, предусмотренное 

санкцией ч. 2 ст. 306 УК РФ, руководствуясь при этом требованиями ст.ст.60, 

61 УК РФ. 

При назначении наказания в виде штрафа суд учитывает положения ст. 

46 УК РФ, согласно которой размер штрафа определяется судом с учетом 

тяжести совершенного преступления и имущественного положения 

осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения 

осужденным заработной платы или иного дохода. Суд учитывает отсутствие 

у Дмитриева Л.В. места работы, её материальное положение, низкий размер 

пособия по инвалидности, отсутствие иждивенцев. Также суд принимает во 

внимание, что согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

выданной Дмитриева Л.В., она способна осуществлять трудовую 

деятельность, ей рекомендовано подобрать рабочее место в районном центре 

занятости населения. С учетом тяжести совершенного преступления и 

имущественного положения осужденной и её семьи, с учетом возможности 

получения осужденной пособия и возможности её трудоустройства и 

получения заработной платы, суд, руководствуясь положениями ч. 3 ст. 46 

УК РФ, назначает штраф с рассрочкой выплаты. 

http://sud-praktika.ru/precedent/544406.html%234/306
http://sud-praktika.ru/precedent/544406.html%234/60
http://sud-praktika.ru/precedent/544406.html%234/61
http://sud-praktika.ru/precedent/544406.html%234/46
http://sud-praktika.ru/precedent/544406.html%234/46
http://sud-praktika.ru/precedent/544406.html%234/46
http://sud-praktika.ru/precedent/544406.html%234/46
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Такое наказание, по убеждению суда, последует целями наказания – 

восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденной и 

предупреждению совершения новых преступлений. 

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с 

целями и мотивами преступления, ролью виновной, её поведением, а равно и 

других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной 

опасности преступления, и не считает возможным назначить Дмитриева Л.В. 

наказание с применением ст. 64 УК РФ. 

Вещественные доказательства: 2 сообщения о преступлении, протокол 

принятия устного заявления о преступлении от Дмитриева Л.В., находящиеся 

на хранении в уголовном деле (л.д.83-84), - следует хранить в уголовном 

деле. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.316, 308, 309 УПК 

РФ, суд приговорил Признать Дмитриева Л.В. виновной в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ, за которое назначить ей 

наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей с рассрочкой 

выплаты на 40 (сорок) месяцев с ежемесячным платежом, вносимым в 

федеральный бюджет, суммы в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей. 

Меру пресечения в отношении Дмитриева Л.В. до вступления 

приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о 

невыезде. 

Вещественные доказательства: 2 сообщения о преступлении, протокол 

принятия устного заявления о преступлении от Дмитриева Л.В., находящиеся 

на хранении в уголовном деле (л.д.83-84), - хранить в уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения. 

Председательствующий И.В. Цыганкова 

Анализ зарубежного уголовного законодательства показывает, что при 

формулировании состава заведомо ложного доноса опасны как чрезмерная 

казуистика, так и чрезмерный лаконизм в изложении норм уголовного права. 

http://sud-praktika.ru/precedent/544406.html%234/64
http://sud-praktika.ru/precedent/544406.html%234/306
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Детальное регламентирование ответственности за данные преступления 

(например, в УК Швейцарии) позволяет достаточно успешно решать многие 

проблемы правового применения, но в то же время может привести к 

безнаказанности лиц, социально опасные действия не подлежат такому 

запрету. Простая же диспозиция уголовно-правовой нормы (как это имеет 

место, к примеру, в Японии) часто вызывает трудности в квалификации 

преступления. Учитывая недостатки и преимущества этих подходов, краткая 

(простая) версия изложения судебных решений проанализированных 

преступлений представляется предпочтительной для российского уголовного 

законодательства. Правовые проблемы, возникающие в связи с этим, могут 

быть успешно решены путем судебного, доктринального и иного толкования 

соответствующих норм уголовного права. 
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ЗАВЕДОМО 

ЛОЖНОГО ДОНОСА 

 
2.1. Объективные и субъективные признаки заведомо ложного доноса. 

 

 

 
Охарактеризуем понятия, терминологию и состав объективных и 

субъективных признаков преступления. Определим объективные и 

субъективные признаки заведомо ложного доноса. 

Под объектом преступления в уголовном праве понимаются 

общественные отношения, охраняемые уголовным правом, которые 

нарушаются совершенным преступлением. 

Законодатель учитывает особенности и ценность объекта  в 

оформлении составов преступлений и уголовно-правовых норм, 

дифференцирует их по степени значимости объектов. Как элемент, который 

наиболее характеризует опасность деяния, объект является основой для 

конструирования составов преступлений. Соответственно, разница в 

преступлениях во многом определяется различием объектов этих 

преступлений. 

Они также определяют вид и размер наказания за совершение этих 

преступлений. 

Рассмотрим элемент и структуру объекта преступления. 

Отношение подразумевает наличие как минимум двух сторон. В 

общественном отношении это люди или другие лица (общество, государство 

и т. д.). Эти лица являются субъектами отношений. Каждые отношения 

между  людьми  возникают  по  поводу  чего-либо,  к  чему-либо.  То,  к чему 

«относится» лицо (несколько лиц) является предметом отношения. 

Отношение как таковое извне представлено взаимодействием 

(специфическим поведением) субъектов по отношению к предмету. Если 

конкретные отношения, нарушенные преступлением, регулируются нормами 
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правовой отрасли, то это не просто установленные отношения, а правовые 

отношения. 

Объектом преступлений при воздействии их на правоотношения может 

быть не только сложившееся взаимодействие субъектов, но и права и 

обязанности сторон. 

Наряду с объектом преступления в науке уголовного права принято 

выделять предмет преступления, которым признается вещь материального 

мира, на которую непосредственно воздействует лицо, совершая 

преступление1. 

Видовой объект представляет собой тесно связанную (более узкую в 

сравнении с родовым) группу общественных отношений, составляющую 

часть родового объекта. 

Непосредственный объект – это отдельное единичное (иногда 

несколько) общественное отношение, которое нарушается преступлением. 

Непосредственные объекты разделяют (по горизонтали (логической)) 

на основные и факультативные, а последние – на обязательные и 

дополнительные. 

Основным считается объект, который (в соответствии с составом) 

определяет характер, основное содержание преступления. 

Выбор объективной стороны предполагает противодействие ее 

внутренней (субъективной) стороне преступления, то есть психической 

деятельности лица, совершившего преступление. 

Поскольку объективная сторона преступления формируется явлениями 

материального мира, которые являются наиболее устойчивыми субъектами, 

при расследовании преступлений легче регистрировать, устанавливать и 

воспроизводить, поэтому многие из его особенностей составляют основу 

любого компонента преступления и служат основанием для доказательства 

 

 

 
1 Ковров П.И. Уголовное право России. Учебное пособие для студентов ВУЗа / П.И. Ковров. – М.: 

Издательство. 2016. – с. 323. 
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преступления. Законодатель стремится представить в законе наиболее полное 

описание внешней (объективной) стороны преступления. 

Рассмотрим необходимые признаки объективной стороны 

преступления. 

Необходимым признаком объективной стороны преступления является 

деяние, имеющий форму действия и бездействия. 

Действие может иметь физическую форму (удар, взрыв, поджечь и т. 

д.), словесную (клевета), неявных действий (жест). 

Бездействие извне - это невмешательство человека во внешнюю среду 

при наличии обязанности вмешиваться, совершать действия. Отсутствие у 

человека обязанности предотвращать негативное развитие общественных 

отношений исключает уголовное преступление. Бездействие в юридическом 

смысле не означает, что человек на самом деле всегда бездействует, 

фактически чаще всего  совершает некоторые другие действия, не связанные 

с выполнением обязанности, требуемой законом, хотя абсолютное 

бездействие не исключается, например, сон на рабочее месте. 

Факультативными признаками объективной стороны преступления 

являются следствие, причинно-следственная связь, метод, орудия и средства 

совершения преступления, время, место и обстановка совершения 

преступления. В преступлении как акте социального поведения все эти 

признаки присутствуют всегда, поскольку они выражают физическую 

(фактическую сторону) любого реального явления. Однако законодатель по 

разным причинам не всегда включает факультативные признаки в составы 

преступления. 

Последствием в уголовном праве признается вредное (негативное) 

изменение общественных отношений. Состав, в котором указано 

последствие, называют материальным. 

Наличие в составе последствия требует его обязательного 

доказательства и установления в совершенном деянии. Если совершенное 

деяние не привело к обязательному по закону последствию (материальный 
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состав), то оно либо не может быть признано преступлением вообще (по 

неосторожной вине), либо будет незаконченным (по умышленной вине). 

Рассмотрим понятие, содержание и значение субъективной стороны 

преступления. 

Субъективная сторона преступления – это психическая деятельность 

лица, непосредственно связанная с совершением преступления. 

Степень предвидения последствия, их ясность или неопределенность 

влияют на характер возникновения преступного результата, увеличивая или 

уменьшая его, и, следовательно, на степень опасности преступления. На этой 

основе формируется представление о вине и его правовых особенностях. 

Вина является основополагающим принципом уголовного права. 

Психическая деятельность является центром контроля человеческого 

поведения. Поэтому для выявления социальной природы поведения, его 

опасности важно учитывать организацию психической деятельности и ее 

компонентов, которые действуют как некие рычаги, которые приводят в 

движение механизмы поведения. Необходимые признаки субъективной 

стороны преступления: 

Вина в умышленном и неосторожном поведении связана с тем, что 

человек не только наносит тот или иной вред, но и демонстрирует отказ от 

существующих в обществе правил общения и взаимодействия в форме 

пренебрежительного, негативного или недостаточно внимательного (в 

зависимости от вида вины) отношение к благам, признанным обществом. 

Формы и виды вины Закон различает: умысел и неосторожность. В 

свою очередь умысел и неосторожность делятся на виды. Умысел 

подразделяется на прямой и косвенный, а неосторожность – на легкомыслие 

и небрежность. Вся совокупность признаков, характеризующих умысел и 

неосторожность, делится на интеллектуальные и волевые моменты. 

Интеллектуальные моменты характеризуют то, что отражается в сознании 

человека, совершающего деяние, что рассматривается как деяние и его 

результат. 
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Сильные стороны указывают на то, как человек относится к поступку и 

к какому результату он думает, к чему он стремится. 

Умысел имеет два интеллектуальных и один волевой момент. Признаки 

умысла: прямой умысел, косвенный умысел. 

Первый признак интеллектуального момента (осознание общественной 

опасности деяния) одинаков как в прямом, так и в косвенном умысле. 

Вторым признаком интеллектуального момента являются различия в степени 

предвидения - неизбежность или возможность с прямым умыслом и 

единственная возможность с косвенным намерением. В наибольшей степени 

различия между прямым и косвенным умыслом выражаются в волевой 

момент. В случае прямого умысла человек желает наступления социально 

опасных последствий, тогда как в случае косвенного умысла человек не 

желает наступления этих последствий, но сознательно признает их или 

относится к ним равнодушно. Сознание общественно опасных последствий 

складывается из учета двух обстоятельств: 1) понимания фактической 

стороны совершаемого действия (бездействия); 2) понимания социальной 

значимости этих действий (бездействия). 

С косвенным умыслом человек признает, что в результате его действий 

(бездействия) могут возникнуть общественно опасные последствия. В этом 

случае социально опасные последствия выступают не как цель, а как 

побочный продукт преступной деятельности. Человек соглашается с 

наступлением социально опасных последствий. Зная, что его действия могут 

привести к социально опасным последствиям, человек, тем не менее, решает 

совершить преступление2. 

Помимо деления умысла на прямой и косвенный, в теории уголовного 

права и судебной практике выделяются и другие виды умысла. 

В зависимости от времени формирования различают заранее 

обдуманный и внезапно возникший умысел. В зависимости от воли умысел 

принято делить на определенный и неопределенный. 

Закон выделяет два вида неосторожности: легкомыслие и небрежность. 
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Интеллектуальные моменты: человек предвидел возможность 

наступления солнца, человек не предвидел возможности наступления греть 

социально опасных последствий своих действий (бездействия). Волевые 

моменты: без достаточных оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение этих последствий. 

Хотя человек предвидит возможность социально опасных последствий 

(с легкомыслием), тем не менее, это предвидение является абстрактным и не 

конкретным (например, все знают об опасности перехода улицы в 

неуказанном месте, однако иногда нарушают это правило, полагая, что в 

конкретной ситуации такой опасности нет из-за небольшого количества 

транспортных средств и т. д.). 

В этом случае нарушитель не понимает ледник, что он создает 

опасность для его жизни и здоровья в данной конкретной ситуации. Это 

субъективное восприятие ситуации виновным в легкомыслии. Однако 

объективно это оказывается ошибочным. В случае небрежности человек 

вообще, даже абстрактно, не считает совершенное деяние социально 

опасным, поскольку в его сознании отсутствует представление о самой 

возможности наступления социально опасных последствий. Уместен вопрос 

о том, на каком основании законодатель признает виновным поведение 

человека, считавшего, что его действия (бездействие) не приведут к 

общественно опасным последствиям. Эти основания хорошо видны во 

втором признаке легкомыслия и небрежности. Хотя в случае легкомыслия 

человек считает, что социально опасные последствия не произойдут, он 

проявляет высокомерие, то есть не учитывает, игнорирует, недооценивает 

(переоценивает) любые обстоятельства, которые были в его поле зрения или 

интеллектуальном представительстве. 

Следует подчеркнуть сутулый, что расчет в случае легкомыслия 

должен быть конкретным, в реальных обстоятельствах, а не наугад. В 

последнем случае нет никаких оснований говорить о каких-либо расчетах. В 

этом случае есть практически согласие с тем, что должно произойти, то есть 

умысел. Вина в 
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неосторожном поведении коренится в том факте, что человек, хотя и не 

предвидел возможности наступления социально опасных последствий, 

должен был и мог предвидеть их. Долженствование (должно) является 

объективным критерием небрежности, поскольку оно означает наличие 

обязанности предвидеть возможность наступления общественно опасных 

последствий, которая не зависит от воли и сознания лица, совершающего 

деяние. Возможность предвидения последствий (могло) является критерием 

субъективным, поскольку зависит от особенностей конкретного человека. 

Факультативные признаки субъективной стороны преступления, кроме 

вины включает мотив, цель и эмоции. 

Мотив - это внутреннее побуждение, которое направляет поведение 

человека. Например, все грабежи предопределяются корыстными мотивами, 

то есть стремлением обогатиться за счет других. 

Мотив формируется на основе определенной системы ценностей и 

выражает социальную позицию человека. В составе хищений и некоторых 

других преступлений мотив является обязательной особенностью. В составе 

ряда преступлений мотив имеет квалификационную ценность, то есть, не 

затрагивая преступность деяния в целом, он служит основой для создания 

отягчающей силы (квалифицированного состава). 

Цель не следует смешивать и с самим результатом. Цель – это не 

результат, а внутреннее отношение (желание, стремление) к ней. Как и 

другие факультативные признаки, цель имеет троякое значение. На её основе 

может быть сформирован основной состав, состав с отягчающими 

обстоятельствами, или это учитывается при назначении наказания. 

Обязательным признаком цели является, например, вооруженное восстание 

(ст. 279 УК РФ), где оно выражается в стремлении свергнуть 

конституционный строй или изменить территориальную целостность 

Российской Федерации. 

Под эмоцией понимается душевное волнение, которое испытывает 

лицо, совершающее деяние. Эмоции по-разному влияют на поведение и 
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сознание человека. В большинстве случаев эмоции мешают объективному 

восприятию реальности, создают элемент неадекватности восприятия и воли 

проявления. 

На основании вышеизложенного охарактеризуем объективные и 

субъективные признаки заведомо ложного доноса. 

Термин «заведомость» - это особый прием, используемый для 

характеристики субъективной стороны преступления. Это означает способ 

указания в законе, что субъекту при совершении деяния было известно 

(ведомо) заранее о наличии определенных обстоятельств, которые 

существенно значимы для квалификации преступления или для вынесения 

приговора, то есть он наверняка знал об этих обстоятельствах. 

Категория «заведомость» напрямую связана с определением момента 

или периода времени, то есть необходимо установить временной интервал 

между фактом сообщения ложных сведений в правоохранительные органы о 

совершенном преступлении и моментом, когда стало известно, что 

сообщаемые сведения или сведения, которые только могут быть сообщены, 

не соответствуют действительности. 

Нахождение ст. 306 УК РФ в гл. 31 Уголовного кодекса определяет 

круг охраняемых уголовным законом правоотношений: это преступления 

против правосудия. Речь идет о защите от преступных посягательств 

государственных функций, связанных с законной деятельностью по 

досудебному следствию, судебному разбирательству, исполнению судебных 

актов. Справедливо замечание В.С. Власова о том, что органы, 

осуществляющие правосудие и способствующие ему, интересуют 

законодателя не как звено государственного аппарата и не как отрасль 

государственного управления, а как особый «механизм», выполняющий 

задачи исключительной важности. 

Таким образом, объектом рассматриваемого преступления являются 

правоотношения, установленные в органах, уполномоченных возбуждать и 

расследовать уголовные дела. Эти отношения обеспечивают законную 
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деятельность суда, предварительное следствие, дознание, расследование и 

судебное рассмотрение дел. Важно подчеркнуть, что при правовом 

построении «заведомо ложного доноса» преступные посягательства 

направлены на конкретные действия, непосредственно связанные с 

расследованием и рассмотрением дел в соответствии с процедурой, 

предусмотренной уголовно-процессуальным законодательством, а не просто 

на действия из названных правоохранительных органов с целью срыва их 

работы в целом. 

Дополнительным объектом являются отношения, обеспечивающие 

честь, достоинство и законные интересы граждан. Следует подчеркнуть, что 

указание на совершение преступления каким-либо конкретным лицом не 

является обязательным для квалификации по части 1 ст. 306 УК РФ. Если 

такое обстоятельство установлено, то есть в заявлении о совершенном 

преступлении указывается физическое лицо, предположительно 

совершившее преступление, то это деяние должно быть квалифицировано в 

соответствии с ч. 2 ст. 306 УК РФ. 

В рамках объективной стороны должны быть установлены и доказаны 

такие особенности деяния, которые позволяют определить способ, время, 

место и другие обстоятельства, необходимые для правильного разрешения 

дела. Значение этих обстоятельств заключается, прежде всего, в том, что они 

определяют само деяние. Если они остаются невыясненными, если ни время, 

ни место, ни способ совершения деяния неизвестны, то само деяние нельзя 

считать установленным. 

Чтобы квалифицировать «заведомо ложное осуждение» преступления, 

не имеет значения, в какой форме оно было подано, сообщается информация 

о предполагаемом преступлении (устно, письменно, по электронной почте и 

т. д.). Главное, что бы в результате после принятия такой информации могло 

возникнуть реагирование в форме возбуждения уголовного дела. 

В последнее время правоохранительные органы по большей части 

имеют свои собственные веб-сайты в Интернете, где успешно работают так 
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называемые интернет-приемные, с помощью которых вы также можете 

сделать заявление о нарушенных правах, в том числе о якобы нарушенных 

правах. 

Следует отметить, что эта информация должна сообщаться органам и 

должностным лицам, которые могут реагировать на нее в порядке, 

установленном законом. Прежде всего, это полицейские органы, 

прокуратуры и мировые судьи по делам частного обвинения, а также другие 

лица, государственные и местные органы власти, которые в случаях, 

предусмотренных законом, проводят расследование или могут направить это 

обращение в следственные органы. Но не стоит слишком широко 

воспринимать круг получателей. Смысл обращения заключается в том, что от 

уполномоченных лиц должен быть ответ, что в конечном итоге приведет к 

уголовному преследованию. 

Проблемы, поднятые в дипломной работе, имеют большое 

теоретическое и практическое значение, поскольку действующая судебная 

практика по применению ст. 306 УК РФ, очень противоречива, что негативно 

сказывается на защите охраняемых им правоотношений. Многие вопросы, 

связанные с заведомо ложными доносами, представляет собой 

межотраслевой характер уголовного и уголовно-процессуального права, 

которое определяет существующие пробелы в действующем 

законодательстве, которые необходимо устранить. 

Объектом заведомо ложного доноса являются интересы правосудия, а 

также права и законные интересы личности. Заведомо ложные сообщения 

органам, борющимся с преступностью, или суду о несовершенных 

преступлениях нарушают нормальную деятельность этих органов и 

отвлекают их силы и ресурсы от расследования и рассмотрения уголовных 

дел о действительно совершенных преступлениях. В то же время  

нарушаются права и законные интересы людей, которых необоснованно 

обвиняют при заведомо ложном доносе в совершении преступления. 
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С объективной стороны, это преступление состоит из заведомо 

ложного заявления или отчета властям, компетентным возбуждать, 

расследовать или заслушивать уголовные дела, или государственным или 

местным властям, которые в соответствии с законом должны оказывать 

помощь специально созданным органом по борьбе с преступностью. 

Заявление о преступлении может быть устным или письменным. Заявителю 

разъясняется возможность привлечения к уголовной ответственности за 

заведомо ложное обвинение, что указано в протоколе, который 

удостоверяется подписью заявителя. Сообщения предприятий, учреждений, 

организаций и должностных лиц о совершенном преступлении составляются 

только в письменной форме (ст. 110 УПК РФ). Это преступление считается 

совершенным с момента получения заявления или сообщения органом, 

которому они направлены. 

Субъектом заведомо ложного доноса может быть физическое лицо, 

достигшее 16 – летнего возраста и обладающее вменяемостью. 

С субъективной стороны это преступление характеризуется прямым 

умыслом. Мотивами доноса могут быть месть, личный интерес, желание 

создать видимость наличия оправдывающих обстоятельств в глазах других в 

связи с любым неодобрительным поведением и другие мотивы. 

Квалифицирующим признаком состава заведомо ложного доноса 

является соединение его с обвинением конкретного лица в совершении 

тяжкого или особо тяжкого преступления или с искусственно созданным 

доказательством обвинения. Под искусственным созданием доказательств 

обвинения понимается фабрикация вещественных доказательств документов 

и т. п. 

Уголовная ответственность за заведомо ложный донос регулируется ст. 

306 УК РФ (далее - УК РФ). Это преступление связано с посягательством на 

правосудие. 

В современных условиях развития социально-экономической жизни 

российского общества, обеспечения нормального функционирования 
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правоохранительных органов и суда, защита прав и законных интересов 

граждан от необоснованного уголовного преследования приобретает все 

большую актуальность. 

Не редким были случаи, когда граждане использовали средства 

уголовного преследования для личной выгоды, в частности, для 

неоправданного освобождения от обязанности возместить ущерб, получения 

страховых выплат, сокрытия совершенного преступления, освобождения 

родственников или друзей от уголовной ответственности, устранения 

конкурентов и т. д. , 

Все это свидетельствует о высокой общественной опасности заведомо 

ложного доноса. 

Объективная сторона заведомо ложного доноса выражается в лице, 

сообщающем ложные сведения о совершении потерпевшим преступления. 

Необходимость исследования различных аспектов заведомо ложного 

доноса о совершении преступления (ст. 306 УК РФ) объясняется рядом 

причин. Данное преступление посягает на нормальную деятельность суда, 

прокуратуры, органов предварительного следствия и дознания по 

осуществлению уголовного преследования (права и законные интересы 

личности - факультативный непосредственный объект). В судебно- 

следственной практике зачастую допускаются ошибки при анализе и оценке 

признаков, характеризующих состав этого преступления. При юридической 

оценке доноса возникают вопросы, которые неоднозначно интерпретируются 

практиками и учеными-правоведами. Нет по этим вопросам и разъяснений 

высшего судебного органа страны. 

Наличие в действиях виновного состава преступления не зависит от 

формы доноса. Это зависит только от способности привлечь виновного к 

ответственности, поскольку анонимный осведомитель неизвестен. В случае 

его установления, а также при наличии в его действиях доказательств состава 

преступления, предусмотренных ст. 306 УК РФ, привлечение виновного к 

уголовной ответственности и, соответственно, осуществление уголовно- 
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процессуальных правоотношений не исключается. Другими словами, 

наличие или отсутствие уголовно-правовых отношений (и уголовная 

ответственность как важнейший элемент этих правоотношений) не зависит  

от формы намеренно ложного доноса. Между тем от нее зависит 

возникновение уголовно-процессуальных отношений с помощью которых 

уголовное правоотношение (а, следовательно, и уголовная ответственность) 

только и может реализоваться. В статье 95 УК РСФСР 1926 г. наказуемым в 

уголовно-правовом порядке признавался заведомо ложный донос в органы 

судебно-следственной власти или должностному лицу, имеющему право 

возбуждать уголовное преследование. Действующая редакция ст. 306 УК РФ 

не устанавливает перечень органов государства, при направлении в адрес 

которых заведомо ложного доноса лицо может быть привлечено к уголовной 

ответственности. В связи с этим отдельными исследователями предлагается 

под заведомо ложным доносом о совершении преступления понимать 

сообщение только органам и иным лицам, имеющим право возбуждать 

уголовное преследование. Эта позиция обосновывается со ссылкой на 

уголовно-процессуальный закон, согласно которому лицо, сделавшее 

заявление и сообщение о преступлении, должно быть предупреждено об 

уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Указанными 

полномочиями наделены только лица, которым по закону предоставлено 

право проведения дознания и предварительного следствия по уголовному 

дел. 

Таким образом, обязательным признаком рассматриваемого деяния 

является то, что виновный заведомо знает о ложности своего доноса о 

совершении преступления. Отсутствие данного признака означает, что в 

действиях лица нет состава данного преступления, а его игнорирование 

приводит порой к необоснованному осуждению по ст. 306 УК РФ. 

Цель как признак состава преступления не указана в статье 

уголовного закона о заведомо ложном доносе. Очевидно, что цели 

указанного преступления могут быть самыми разнообразными: привлечение 
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невиновного к уголовной ответственности, возбуждение уголовного дела и 

иные. Главное состоит в том, что виновный своими действиями осознанно 

вводит в заблуждение государственные органы, ведущие борьбу с 

преступностью о якобы совершенном преступлении. 

 

 
 

2.2. Практика применения норм об уголовной ответственности за 

заведомо ложный донос 

 

 

 
 

Довольно сложным является вопрос об уголовной ответственности 

обвиняемого (подсудимого) за заведомо ложный донос о совершенном 

преступлении. Среди ученых и практиков по нему нет единства мнений. 

Нестабильна и судебная практика по данному вопросу. 

Заведомо ложный донос считается свершившимся с момента, когда 

соответствующие сведения восприняты адресатом. 

Согласно ч. 1 ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос о совершении 

преступлении предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 120 000 

рублей или размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до 1 года, либо обязательными работами на срок до 6 месяцев, либо 

лишением свободы на срок до 2 лет. 

Согласно среднеарифметическим данным судебной статистики 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 

период 2014-2018гг. по части 1 ст. 306 составляют: превалирует наказание 

Штраф – 54%, на втором месте Обязательные работы – 24%, далее Условное 

осуждение к лишению свободы – 7% и Исправительные работы – 6%, 

Лишение свободы – 4% и Условное осуждение к иным мерам – 4%, самое 

минимальное составляет - Принудительные работы - 1% (Приложение 2 – 

Диаграмма 3). 
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Постановление суда от 16 ноября 2017 года, рассмотрены материалы 

уголовного дела (Приложение№ 3) в открытом судебном заседании в 

отношении: Ионовой А.П. ранее не судимой, обвиняемой в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ. Суд установил, что 

Ионова А.П. совершила заведомо ложный донос о совершении преступления. 

Имея умысел на заведомо ложный донос о совершении преступления, будучи 

предупрежденной об уголовной ответственности со ст. 306 УК РФ, действуя 

умышленно, передала уполномоченному лицу правоохранительных органов 

– участковому отдела полиции «Заводский» Управления МВД России по г. 

Кемерово, заведомо ложные сведения о совершении в отношении нее 

преступления, а именно: ФИО совершил в отношении нее угрозу убийством, 

демонстрируя при этом нож. Было составлено заявление в письменном виде, 

в котором Ионова А.П. поставила свою подпись. В результате указанных 

действий, участковый отдела полиции принял ложное заявление о 

совершенном преступлении, которое было зарегистрированного, и по 

которому в порядке ст. 144 УПК РФ была проведена доследственная 

проверка, по результатам которой было возбуждено уголовное дело 

Органами предварительного расследования действия Ионовой А.П. 

квалифицированы по ч. 1 ст. 306 УК РФ, как заведомо ложный донос о 

совершении преступления. 

В судебном заседании подсудимая Ионова А.П., согласившись с 

предъявленным ей обвинением, ходатайство о постановлении в отношении 

нее приговора без проведения судебного разбирательства поддержала, 

указав, что данное ходатайство заявлено ею добровольно, после 

консультации с защитником, что она осознает характер и последствия 

заявленного ходатайства, ей понятно существо предъявленного обвинения и 

она согласна с ним в полном объеме, т.к. Ионова А.П. обвиняется в 

совершении преступления, наказание, за совершение которого не  превышает 

10 лет лишения свободы, обвинение является обоснованным и 

подтверждается собранными по делу доказательствами, ей понятна сущность 

http://sud-praktika.ru/precedent/458644.html%234/306
http://sud-praktika.ru/precedent/458644.html%234/306
http://sud-praktika.ru/precedent/458644.html%234/306
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предъявленного обвинения и она согласна с ним в полном объеме, основания 

для прекращения уголовного дела отсутствуют. 

Предъявленное Ионовой А.П. обвинение, с которым она согласилась, 

является обоснованным и подтвержденным собранными по делу 

доказательствами, суд ее действия квалифицирует по ч. 1 ст. 306 УК РФ, как 

заведомо ложный донос о совершении преступления. 

Как было установлено в судебном заседании, подсудимая Ионова А.П. 

впервые совершила преступление, которое относится к преступлению 

небольшой тяжести. 

Определяя размер судебного штрафа в соответствии с положениями ч. 

2 ст. 104.5 УК РФ, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, 

имущественное положение подсудимой, которая, как пояснила в судебном 

заседании, трудоустроена, имеет ежемесячный доход в размере 10000  

рублей, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 76 УК РФ, ст.ст.25.1, 

254 УПК РФ, суд, постановил - освободить Ионову А.П. от уголовной 

ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 

УК РФ на основании ст. 76.2 УК РФ и назначить ей судебный штраф в 

размере 5000 (пять тысяч) рублей установив срок уплаты в 1 (один) месяц. 

Прекратить уголовное дело в отношении Ионовой А.П. 1 

Принятие судом решения о наказании в виде штрафа было 

мотивировано: добровольным признанием вины подсудимой, учитывалось, 

что преступление обвиняемой совершалось впервые, само преступление 

относится к разряду небольшой тяжести и наказание, не превышает 10 лет. 

Сумма штрафа в размере 5000 рублей определена с учетом имущественного 

положение подсудимой, ежемесячный доход которой составляет в размере 

10000 рублей и имеет на иждивении одного малолетнего ребенка. 

Заведомо ложный донос (Статья 306 УК РФ) 
 
 

1 
Дело - № 1 – 759/2017 (№11701320054041056). 

http://sud-praktika.ru/precedent/458644.html%234/306
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http://sud-praktika.ru/precedent/458644.html%234/306
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Объект преступления Нормальная деятельность органов дознания, 
Следствия и суда. 

Объективная сторона 

преступления 

Заведомо ложный донос о совершении 

преступления 

Субъект преступления Вменяемое физическое лицо, зрелого возраста 

женщина имеющая на иждивении ребенка. 

Субъективная сторона 

преступления 

Характеризуется прямым умыслом, была 

предупреждена об уголовной ответственности по 

ст. 306. 

Конструкция состава 

преступления 

Формальный состав преступления. 

Обвинение человека в преступление, которого он 

не совершал в данном случае (угроза убийством ) 

и дача ложной информации правоохранительным 

органам уполномоченным заниматься такого рода 

делами. 

Возможное причинение 

вреда потерпевшей 

стороне 

Потерпевшему (физическое лицо) грозило бы 

наказание в виде лишения свободы до 10 лет. 

 

Статья 306 УК РФ предусматривает квалифицированные виды 

преступлений: заведомо ложный донос о совершении преступления, 

соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления (ч. 2 ст. 306 УК РФ), за который предусматривается наказание 

в виде штрафа в размере от 100 000 до 300 000 рублей или размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет 

либо лишением свободы на срок до 3 лет, а также заведомо ложный донос, 

соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 3 ст. 

УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения 

свободы на срок до 6 лет). 

Согласно среднеарифметическим данным судебной статистики 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 

период 2014-2018гг. по части 2 ст. 306 составляют: на первом месте Штраф – 

58%, на втором месте Условное осуждение к лишению свободы – 25%, 

Лишение свободы составляет 11% и Обязательные работы – 1%  

(Приложение 2-Диаграмма 4). 
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По части 3 статья 306 примененные виды наказаний составляют: 

Условное осуждение к лишению свободы – 79%, Лишение свободы – 14%, 

Исправительные работы – 3%, Штраф – 1%, Принудительные меры к 

невменяемым – 1% (Приложение 2 – Диаграмма 5). 

Рассмотрим судебное дело по части 2 ст. 306. 

Приговор именем Российской Федерации город Тюмень 19 января 2017 

года. Рассмотрев в открытом судебном заседании, в особом порядке 

судебного разбирательства, материалы уголовного дела № 1-107/2017 в 

отношении Сухиненко Т.С., не судимой, обвиняемой в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ. 

Установлено, что Сухиненко Т.С. совершила заведомо ложный донос о 

совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении 

тяжкого преступления. Преступление ей совершено в г. Тюмени при 

следующих обстоятельствах. Так, 20.05.2016, около 23 часов 50 минут, 

Сухиненко Т.С., находясь в полиции № 4 УМВД России по г. Тюмени, 

действуя умышленно, будучи предупрежденной об уголовной 

ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, имея умысел, 

направленный на дачу заведомо ложного сообщения, и, желая ввести в 

заблуждение сотрудников правоохранительных органов, преследуя личную 

цель, вернуть денежные средства в размере 2 000 рублей от ФИО5, заведомо 

зная, что данные денежные средства в размере 2000 рублей она передала 

ФИО5 добровольно для приобретения спиртных напитков для совместного 

распития, физического насилия в отношении нее применено не было, 

осознавая, что подачей заявления о совершении преступления, 

предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, она нарушает нормальное 

функционирование правоохранительных органов, достоверно зная, что факт 

открытого хищения денежных средств с применением насилия со стороны 

ФИО6 отсутствует, сообщила в заявлении, оформленном в соответствии с 

требованиями ст. 141 УПК РФ, заведомо ложные сведения о том, что просит 

http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/306
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http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/141
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привлечь к уголовной ответственности ее знакомого по имени ФИО14, 

который 19.05.2016 под угрозой причинения к ней физической боли заставил 

снять с банковской карты 2 000 рублей, которые в последствии забрал себе, 

тем самым сообщив заведомо ложные сведении о совершении преступления, 

предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабеж, то есть открытое 

хищение чужого имущества, с применением насилия, не опасного для жизнь 

или здоровья, которое относится к категории тяжких преступлений. 

В связи с заявлением Сухиненко Т.С. 20.05.2016 следователем СО ОП 

№ 4 СУ УМВД России по г. Тюмени в соответствии со ст. 141 УПК РФ был 

составлен протокол принятия устного заявления о преступлении, Сухиненко 

Т.С. была предупреждена об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за 

заведомо ложный донос о совершении преступления, после чего 

собственноручно подписала протокол, который был зарегистрировав в ДЧ 

ОП № 4 УМВД России по г. Тюмени в КУСП № от 20.05.2016. 

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий было 

установлено, что сведения, которые указала Сухиненко Т.С. не 

соответствуют действительности, и материал проверки КУСП № был 

направлен сотрудникам ОУР ОП № 4 УМВД России по г. Тюмени для 

принята решения в порядке п. 3 ч. 1 ст. 145, ст. 40 УПК РФ. 

По результатам проверки, проведенной в порядке ст.ст. 144 - 145 УПК 

РФ, старшим оперуполномоченным полиции было вынесено постановление 

об отказе в возбуждении уголовной дела в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК 

РФ, то есть за отсутствием события преступления. 

В судебном заседании подсудимая Сухиненко Т.С. свою вину признала 

полностью, согласилась с предъявленным ей обвинением в совершении 

преступления, изложенного в описательной части приговора, при 

ознакомлении с материалами уголовного дела заявила ходатайство о 

рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства (л.д. 134), 

которое поддержала в судебном заседании. При этом, пояснила суду, что 

данное ходатайство заявлено ей добровольно, после консультации с 

http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/161
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защитником наедине, она в полной мере осознает характер и последствия 

постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Подсудимая осознает характер и последствия постановления приговора 

без проведения судебного разбирательства. Поэтому, на основании ст. 314 

УПК РФ судом по уголовному делу применен особый порядок принятия 

судебного решения. 

Суд считает, что обвинение, с которым согласилась подсудимая 

Сухиненко Т.С., обоснованно и подтверждается доказательствами, 

собранными по уголовному делу. 

Действия подсудимой Сухиненко Т.С. суд квалифицирует по ч. 2 ст. 

306 УК РФ – как заведомо ложный донос о совершении преступления, 

соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления. 

При назначении наказания подсудимой, в соответствии с требованиями 

ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает общественную опасность содеянного, 

личность подсудимой, ее семейное и имущественное положение. Сухиненко 

Т.С. совершила преступление, в силу ч. 2 ст. 15 УК РФ, относящееся к 

категории небольшой тяжести. По месту жительства Сухиненко Т.С. 

характеризуется отрицательно, на учете не состоит. 

Обстоятельством, в силу положений ч. 2 ст. 61 УК РФ смягчающим 

наказание подсудимой, суд признает признание Сухиненко Т.С. вины, 

раскаяние в содеянном. 

С учетом обстоятельств содеянного, данных о личности подсудимой, 

влияния назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия ее 

жизни, а также имущественного положения подсудимой, наличия 

смягчающего и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, в силу 

своего внутреннего убеждения, а также для достижения целей назначаемого 

наказания, суд полагает возможным и справедливым назначить Сухиненко 

Т.С. наказание за совершенное преступление в виде штрафа. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд, 

приговорил: Сухиненко Т.С. признать виновной в совершении преступления, 

http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/314
http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/306
http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/6
http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/60
http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/15
http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/61
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предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 

штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей, взыскав его в доход 

государства. 

Меру пресечения Сухиненко Т.С. – подписку о невыезде и надлежащем 

поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную 

силу1. 

Рассмотрим пример судебного дела по части 3 статья 306. 

Приговор именем Российской Федерации г. Казань 12 октября 2017г. 

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Ермолаева В.А., 

(данные изъяты) - обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ; установил: Ермолаев В.А. совершил 

заведомо ложный донос о преступлении, соединенный с искусственным 

созданием доказательств обвинения, при следующих обстоятельствах: в 

период с 20.30 час. до 21.10 час. за домами (адрес), Ермолаев В.А, действуя с 

умыслом, направленным на сообщение в полицию заведомо ложных 

сведений о, якобы совершенном в отношении него преступлении, 

искусственно создал доказательства этого преступления - нанес себе удар 

бутылкой по голове и раскидал в кустах свои вещи: папку с документами, 

кошелек с банковскими картами, куртку. В этот же день, около 21.10 час. 

Ермолаев В.А, находясь в (адрес), во исполнение своего преступного умысла, 

позвонил на номер «112» и сообщил о совершенном в отношении него 

преступлении - хищении его имущества. Сообщение было зарегистрировано 

в книге учета сообщений ОП (адрес) за №. Около 23.50 час. этого же дня 

Ермолаев В.А, находясь в ОП (адрес), расположенном в (адрес), будучи 

письменно предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 306 УК 

РФ, подал заявление о хищении его имущества на сумму 8 900 руб., заведомо 

зная, что преступление совершено не было. 

 

 

1 Судебная практика. Дело № 1-107/2017. 

http://sud-praktika.ru/precedent/546613.html%234/306
http://sud-praktika.ru/precedent/438740.html%234/306
http://sud-praktika.ru/precedent/438740.html%234/306
http://sud-praktika.ru/precedent/438740.html%234/306
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Действия Ермолаева В.А. подлежат квалификации по ч. 3 ст. 306 УК 

РФ как заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с 

искусственным созданием доказательств обвинения. 

Подсудимый Ермолаев В.А. вину в содеянном признал полностью, 

чистосердечно раскаялся, согласился с обвинением и поддержал свое 

ходатайство, заявленное при ознакомлении с материалами дела, о 

постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, 

пояснив, что ходатайство им заявлено добровольно и после консультации с 

защитником, он осознает характер и последствия заявленного ходатайства и 

последствия постановления приговора без проведения судебного 

разбирательства. 

Обсуждая вопрос о виде и мере наказания, обстоятельствами, 

смягчающими наказание, суд признает совершение Ермолаевым В.А. 

преступления впервые, полное признание своей вины и чистосердечное 

раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту учебы и в 

быту, дипломы и благодарственные письма за участие его в различных 

проектах, представленные суду. 

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного 

преступления, суд считает, что объективные основания для изменения, в 

соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, категории вышеуказанного состава 

преступления на менее тяжкую, как того просила защита, отсутствуют. 

Соответственно, отсутствуют правовые основания для освобождения 

Ермолаева В.А. от уголовной ответственности в связи с его деятельным 

раскаянием, о чем также просила сторона защиты. 

Руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд приговорил Ермолаева В.А. 

признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 

306 УК РФ и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы. 

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, 

установив испытательный срок в 1 год, в течение которого обязать 

осужденного не менять без уведомления органов, ведающих исправлением 

http://sud-praktika.ru/precedent/438740.html%234/306
http://sud-praktika.ru/precedent/438740.html%234/306
http://sud-praktika.ru/precedent/438740.html%234/15
http://sud-praktika.ru/precedent/438740.html%234/306
http://sud-praktika.ru/precedent/438740.html%234/306
http://sud-praktika.ru/precedent/438740.html%234/73
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осужденных, места жительства, периодически являться в эти органы на 

регистрацию. 

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить 

прежнюю - подписку о невыезде. 

Вещественные доказательства - два бумажных свертка с окурками 

сигарет, находящиеся в камере хранения ОП (адрес)- уничтожить1. 

Таким образом, объектом рассматриваемых преступлений являются 

правоотношения, установленных в органах, уполномоченных возбуждать и 

расследовать уголовные дела. Эти отношения обеспечивают законную 

деятельность суда, предварительное следствие, дознание, по расследованию 

и судебному рассмотрению дел. Важно подчеркнуть, что при правовой 

конструкции «заведомо ложный донос» преступные посягательства 

направлены на конкретные действия, непосредственно связанной с 

расследованием и рассмотрением дел в соответствии с процедурой, 

предусмотренной уголовно-процессуальным законодательством, а не просто 

на действия названных правоохранительных органов с целью 

дезорганизовать их работы в целом. 

В рамках объективной стороны должны быть установлены и доказаны 

такие особенности деяния, которые позволяют определить способ, время, 

место и другие обстоятельства, необходимые для надлежащего разрешения 

дела. Значимость этих обстоятельств заключается, прежде всего, в том, что 

они определяют само деяние. Если они остаются необъясненными, если ни 

время, ни место, ни метод совершения деяния неизвестны, то само деяние 

нельзя считать установленным. 

 

 

 
 

юЗрид                       АКЛЮЧЕНИЕ 

Итак,  в  дипломной  работе  мы  проанализировали  чзему  

донос, и пришли к следующим выводам. 

аведомо  йлствие  ожный 

 
 

1 
Судебная практика. Дело 1-369/17 



63 
 

Основным объектом преступного посягательства являются 

общественные отношения, охраняемые уголовным законодательством, 

регулирующие нормальную деятельность правоохранительных органов и 

суда в рамках уголовного судопроизводства. 

Поскольку в случае заведомо ложного доноса вред интересам 

отдельных лиц наносится как дополнительный объект, который влияет на 

социальные отношения, обеспечивающие честь и достоинство гражданина. 

Факультативный объект может возникнуть в случаях причинения ущерба 

имуществу, свободе личности при вынесения приговора суда или иного 

процессуального решения. 

Информация о заведомо ложном доносе, должна иметь следующие 

обязательные характеристики (отсутствие одного из них влечет за собой 

отсутствие состава преступления): во-первых, оно соответствует 

действительности (заведомо ложная); во-вторых, он содержит информацию о 

социально опасном деянии, включая все четыре признака преступления, а не 

преступления; в-третьих, при определенных обстоятельствах оно должно 

относиться к конкретному лицу и конкретному преступлению. Неважно, в 

какой форме она трансформируется. Информация может быть устной или 

письменной (например, отправлена по почте или электронной почте, 

передана по телеграфу, телетайпу или иным способом). Для квалификации 

преступления не имеет значения факт наличия или отсутствия подписи 

заявителя. 

Объективная сторона элементов преступления заключается в 

действиях, направленных на доведение до субъекта заведомо известной 

информации о жертве третьей стороне. К таким лицам (адресатам получения 

ложной информации) относятся, в частности, должностные лица и 

государственные органы, уполномоченные возбуждать уголовные дела; 

муниципальные органы и учреждения (например, работники медицинских 

учреждений в силу ведомственных нормативных требований обязаны 

информировать органы внутренних дел о так называемых уголовных увечьях 
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или других подобных видах вреда здоровью); Лица, выполняющие 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, которые 

обязаны сообщать правоохранительным органам о совершаемом или 

готовящемся преступлении. Для привлечения к уголовной ответственности 

необязательно предупреждать субъекта уголовной ответственности за это 

преступление, хотя ч. 6 ст. 141 УПК РФ требует, чтобы заявителю такая 

уголовная ответственность за заведомо ложный донос была разъяснена с 

обязательным письменным удостоверением и заверением подписью 

заявителя. 

По структуре состав является формальный, закончен в момент 

представления заведомо ложных сведений до третьего лица. Закон не 

предусматривает никаких последствий, однако они должны учитываться 

судом при назначении наказания. 

Субъект преступного посягательства - вменяемое физическое лицо, 

достигшее 16 –летнего возраста. Человек, который может оговорить себя, не 

может быть субъектом. 

Субъективная сторона составов преступления характеризуется прямым 

умыслом, то есть. субъект осознает заведомую ложность сообщаемых им 

сведений, которую он передает третьей стороне, и желает действовать таким 

образом. В то же время содержание намерения включает осведомленность о 

передаче ложной информации лицу или органу, уполномоченному 

возбуждать уголовное дело. Наличие какой-либо цели или мотива не влияет 

на квалификацию. Мотив может быть выражен, например, в жадности, мести, 

зависти, желании не быть привлеченным к ответственности за другое 

преступление и т. д. Добросовестное заблуждение в ложности сообщаемой 

информации исключает уголовную ответственность. 

Квалифицирующие признаки перечислены в ч. ч. 2 и 3 статьи. Часть 2 

определяет такой квалифицирующий признак, как совершение преступления 

в сочетании с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления, то есть категорий преступлений, указанных в гл. час 4, 5, ст. 
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15. Здесь требуется, чтобы преступник обвинял конкретное лицо (а) в 

совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Ложное сообщение о 

совершении тяжкого или особо тяжкого преступления без указания виновных 

не подпадает под признаки части 2. 

Часть 3 устанавливает уголовную ответственность за заведомо ложный 

донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения. В 

такой ситуации субъект нарушения не только осознает ложность 

передаваемой им информации, но и повышает их «достоверность», используя 

различные методы и средства (например, имитация кражи, взлома, ссадин). 

повреждены, повреждены имущество и т. д. называются «очевидцами»). 

Доказательства обвинения должны относиться к фактической информации, 

на основании которой лицо может быть незаконно привлечено к 

ответственности. 

При квалифицированном заведомо ложном доносе (ч. 2 ст. 306 УК РФ) 

основным объектом являются - интересы правосудия, а дополнительным 

объектом – интересы отдельной личности. Квалифицированный заведомо 

ложный донос направлен органам. 

Содеянное преступление, предусмотренное ч. 1, относится к категории 

преступлений небольшой тяжести, ч. 2 - средней тяжести ч. 3 - тяжких. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Виды наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложения)1 

 

 

 
Приложение №1. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

2018 г. 

ч. 1 1874 82 122 0 108 446 4 1020 82 0 0 10 2 0 0 3 204 83 14 12 0 0 

ч. 2 416 46 104 0 6 4 6 240 4 0 0 2 0 0 0 34 19 22 10 6 0 0 

ч. 3 71 10 56 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

2017 г. 

ч. 1 2066 87 143 0 131 485 1 1120 79 4 1 15 5 4 1 18 215 93 19 17 3 0 

ч. 2 445 44 92 1 3 3 3 285 3 5 0 6 3 0 0 28 27 34 5 6 2 0 

ч. 3 90 14 70 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

2016 г. 

ч. 1 2262 73 141 0 163 511 0 1227 105 30 1 11 3 8 21 13 238 0 49 20 2 0 

ч. 2 484 46 106 4 2 6 0 297 4 13 0 6 1 0 5 27 32 0 13 8 0 0 

ч. 3 105 15 84 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

2015 г. 

ч. 1 2419 90 125 1 189 360 0 1057 69 518 2 8 4 0 214 16 223 16 22 1 0 0 

ч. 2 387 26 57 0 3 2 0 191 1 104 1 2 1 0 57 14 20 15 4 0 0 0 

ч. 3 93 15 38 0 2 1 0 2 0 31 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 4 

2014 г. 

ч. 1 2667 96 177 0 214 545 6 1504 109 11 10 1 1 1 97 22 17 0 10 13 0 0 

ч. 2 419 39 76 0 1 2 4 294 2 1 4 0 0 0 27 22 14 0 4 10 0 0 

ч. 3 70 9 58 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

1 Данные судебной статистики. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. 



74 

Приложение №2. 

 

2014 

2015 
2016 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 
2018 

2017 

2361 2601 2851 2899 3156 3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 

Заведомо ложный донос ст. 306 

часть 1 часть 2 часть 3 

 
3% 

 
 

16% 

 

 

 

 

 
 

81% 

Диаграмма 1. 

Численность контингента осужденного по ст. 306 в период 2014-2018 гг. 
 

 

Диаграмма 2. 
 



75 
 

 

Диаграмма 3. 
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Диаграмма 5. 
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Приложение № 3. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 Дело № 1 – 759/2017 (№11701320054041056) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 ноября 2017 года город Кемерово 

Судья Заводского районного суда города Кемерово Шандров Д.В., 

при секретаре Кокаулиной Е.Д., с участием: государственного обвинителя 

помощника прокурора Заводского района города Кемерово Зимы Р.С., 

подсудимой Ионовой А.П., защитника Писаревой М.А. – адвоката НО 

«Коллегия адвокатов №3 Заводского района г. Кемерово Кемеровской 

области, представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от 

ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении 

Заводского районного суда города Кемерово материалы уголовного дела в 

отношении: 

Ионовой  А.П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,  уроженки (адрес), 

гражданки Российской Федерации,  со  средним  профессиональным 

образованием, замужней,  имеющей на  иждивении одного малолетнего 

ребенка: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающей поваром в (данные изъяты), 

зарегистрированной и проживающей по адресу: (адрес), ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК 

 РФ, 

УСТАНОВИЛ: 

Ионова А.П. совершила заведомо ложный донос о совершении 

преступления, при следующих обстоятельствах: 12 августа 2017 года в 

дневное время, Ионова А.П. находясь в отделе полиции «Заводский» 

Управление МВД России по г. Кемерово по адресу: (адрес), имея умысел на 

заведомо ложный донос о совершении преступления, будучи 

предупрежденной об уголовной ответственности со ст. 306 УК РФ, действуя 

умышленно, передала уполномоченному лицу правоохранительных органов 

– участковому уполномоченному УУП отдела полиции «Заводский» 
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Управления МВД России по г. Кемерово ФИО6 осуществлявшему прием 

сообщений о правонарушениях, заведомо ложные сведения о совершении в 

отношении нее преступления, а именно: ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 находясь по 

адресу: (адрес), совершил в отношении нее угрозу убийством, демонстрируя 

при этом нож. После чего участковым уполномоченным было составлено 

заявление в письменном виде, в котором Ионова А.П. поставила свою 

подпись. 

В результате указанных действий ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ участковый 

уполномоченный УУП отдела полиции «Заводский» Управления МВД 

России по г. Кемерово ФИО6 принял ложное заявление о совершенном 

преступлении, которое было зарегистрированного в КУСП № от 

ДД.ММ.ГГГГ, и по которому в порядке ст. 144 УПК РФ была проведена 

доследственная проверка, по результатам которой было возбуждено 

уголовное дело. 

Органами предварительного расследования действия Ионовой А.П. 

квалифицированы по ч. 1 ст. 306 УК РФ, как заведомо ложный донос о 

совершении преступления. 

При ознакомлении с материалами уголовного дела Ионовой А.П. было 

заявлено ходатайство о рассмотрении настоящего уголовного дела в особом 

порядке. 

В судебном заседании подсудимая Ионова А.П., согласившись с 

предъявленным ей обвинением, ходатайство о постановлении в отношении 

нее приговора без проведения судебного разбирательства поддержала, 

указав, что данное ходатайство заявлено ею добровольно, после 

консультации с защитником, что она осознает характер и последствия 

заявленного ходатайства, ей понятно существо предъявленного обвинения и 

она согласна с ним в полном объеме. 

Представитель государственного обвинения Зима Р.С. в судебном 

заседании не возражала против удовлетворения заявленного подсудимой 
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ходатайства о постановлении в отношении Ионовой А.П. приговора без 

проведения судебного разбирательства. 

Судом не усматривается оснований, препятствующих постановлению 

приговора в отношении Ионовой А.П. без проведения судебного 

разбирательства по правилам главы 40 УПК РФ, поскольку ходатайство 

заявлено Ионовой А.П. в присутствии защитника и в период, установленный 

ст. 315 УПК РФ, Ионова А.П. осознает характер и последствия заявленного 

ходатайства, отсутствуют возражения государственного обвинителя против 

рассмотрения дела в особом порядке, Ионова А.П. обвиняется в совершении 

преступления, наказание, за совершение которого не превышает 10 лет 

лишения свободы, обвинение является обоснованным и подтверждается 

собранными по делу доказательствами, ей понятна сущность предъявленного 

обвинения и она согласна с ним в полном объеме, основания для 

прекращения уголовного дела отсутствуют. 

Предъявленное Ионовой А.П. обвинение, с которым она согласилась, 

является обоснованным и подтвержденным собранными по делу 

доказательствами, суд ее действия квалифицирует по ч. 1 ст. 306 УК РФ, как 

заведомо ложный донос о совершении преступления. 

В ходе судебного разбирательства по уголовному делу защитником 

подсудимой Ионовой А.П. – адвокатом Писаревой М.А. заявлено 

ходатайство о применении к Ионовой А.П. положений ст. 76.2 УК РФ, то 

есть освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа, поскольку она впервые совершила преступление небольшой 

тяжести. 

Обсудив заявленное защитником ходатайство, заслушав мнение 

подсудимой, не возражавшей против прекращения уголовного дела в 

отношении нее с назначением меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа, государственного обвинителя, полагавшего возможным 

назначение судебного штрафа, суд приходит к следующему. 
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Согласно ст. 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление 

небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если 

оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный 

преступлением вред. 

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе, в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных 

статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное 

преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо 

возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением 

вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа. 

Как установлено в судебном заседании, подсудимая Ионова А.П. 

впервые совершила преступление, которое относится к преступлению 

небольшой тяжести. 

Кроме того, разрешая заявленное ходатайство, суд учитывает позицию 

подсудимой Ионовой А.П. полагавшей возможным с учетом ее 

материального положения назначить ей судебный штраф, в минимально 

возможном размере, ее пояснения о том, что ей понятно, что прекращение 

уголовного дела по основаниям ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ является не 

реабилитирующим, то обстоятельство что Ионова А.П. обвиняется в 

совершении преступления, которое относится к категории небольшой 

тяжести, является не судимой, отсутствие имущественного и иного вреда, 

который мог быть определен в натуре или денежной форме по данному 

преступлению, в том понимании, в котором такой ущерб определен в п. 2.1. 

Постановления Пленума ВС РФ от 27 июня 2013 года № 19 (в редакции от 29 

ноября 2016 года) «О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности», а также то обстоятельство, что диспозиция ст. 306 УК РФ 
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не предусматривает в качестве обязательного признака состава преступления 

наличие ущерба, суд считает возможным на основании ст. 76.2 УК РФ 

назначить подсудимой Ионовой А.П. меру уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа и освободить подсудимую от уголовной 

ответственности, прекратив уголовное дело. 

При этом, определяя размер судебного штрафа в соответствии с 

положениями ч. 2 ст. 104.5 УК РФ, суд учитывает тяжесть совершенного 

преступления, имущественное положение подсудимой, которая, как пояснила 

в судебном заседании, трудоустроена, имеет ежемесячный доход в размере 

10000 рублей, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка. 

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, суд считает необходимым вещественные 

доказательства: протокол принятия устного заявления, протокол допроса 

потерпевшего,        хранящиеся        в        материалах        уголовного       дела 

№11701320054041056 – хранить в материалах уголовного дела 

№11701320054041056 на протяжении всего срока хранения последнего. 

Процессуальные издержки, выплаченные адвокату из средств федерального 

бюджета за защиту Ионовой А.П. адвокатом по назначению в период 

предварительного следствия и суда, на основании ч. 10 ст. 316 УПК РФ 

взысканию с Ионовой А.П. не подлежат. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 76 УК РФ, 

ст.ст.25.1,254 УПК РФ, суд, 

ПОСТАНОВИЛ 

Освободить Ионову А.П. от уголовной ответственности за совершение 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ на основании ст. 76.2 УК 

 РФ и назначить ему судебный штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей 

установив срок уплаты в 1 (один) месяц. 

Прекратить уголовное дело в отношении Ионовой А.П. обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении 

в отношении Ионовой А.П. – отменить. 
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Разъяснить Ионовой А.П. положения статьи 104.4 УК РФ, что в случае 

неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф 

отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по 

соответствующей статье Особенной части Уголовного Кодекса Российской 

Федерации. 

Ионову А.П. от уплаты процессуальных издержек освободить. 

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, суд считает необходимым 

вещественное доказательство: протокол принятия устного заявления, 

протокол допроса потерпевшего – хранить в материалах уголовного дела 

№11701320054041056 на протяжении всего срока хранения последнего. 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, Ионова А.П. вправе 

ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом 

апелляционной инстанции. 

Судья: Д.В. Шандров 
 

 

 Дело № 1-536/2017 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Кемерово 24 июля 2017 года 

Заводский районный суд г. Кемерово в составе председательствующего 

судьи: Бунтовского Д.В., при секретаре: Наумкиной А.Н., с участием 

государственного обвинителя: Жилковой О.А., подсудимого: Алексеева 

М.С., защитника – адвоката: Емельяненко М.В., рассмотрев в открытом 

судебном заседании уголовное дело в отношении: Алексеева Максима 

Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные 

изъяты>, зарегистрированного по месту фактического проживания: <адрес>, 

ранее не судимого; копию обвинительного заключения получившего 6 июля 

2017 года, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшегося, 
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обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК 

 РФ, 

УСТАНОВИЛ: 

Алексеев М.С. совершил заведомо ложный донос о совершении 

преступления, при следующих обстоятельствах: 8 марта 2017 года около 13 

часов 30 минут Алексеев М.С. находясь в служебном кабинете Отдела МВД 

России по Кемеровскому району, расположенному по адресу: г. Кемерово, 

пр. Кузнецкий, д. 100, имея умысел на заведомо ложный донос о совершении 

преступления, будучи предупреждённым об уголовной ответственности по 

ст. 306 УПК РФ, действуя умышленно, передал уполномоченному лицу 

правоохранительных органов – оперативному дежурному Отдела МВД 

России по Кемеровскому району ФИО5. осуществляющему прием 

сообщений о правонарушениях, заведомо ложные сведения о совершении в 

отношении него преступления - тайного хищения имущества из одежды 

находящейся при потерпевшем, совершенного в период времени с 12 до 13 

часов, а именно травматического пистолета ПБ-4-1 «Оса» калибра 18х45, 

денежных средств в сумме 2000 рублей, отсутствие которых он обнаружил  

на вокзале в г. Кемерово по пр. Кузнецкий, д. 83. После чего Алексеевым 

М.С. бы собственноручно составлено заявление в письменном виде. В 

котором он поставил свою подпись. При этом Алексеев М.С. осознавал, что 

переданное им сообщение не соответствует действительности, и он вводит в 

заблуждение должностное лицо правоохранительного органа, и желал его 

совершить. 

В результате указанных действий Алексеева М.С. 8 марта 2017 года 

оперативный дежурный Отдела МВД России по Кемеровскому району ФИО5 

принял ложное заявление о совершенном преступлении, которое было 

зарегистрировано в КУСП № 1438 от 8 марта 2017 года и в последствии по 

материалу доследственной проверки было принято решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, 

по основаниям п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 
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В судебном заседании, после разъяснений подсудимому Алексееву 

М.С. положений ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ, гл. 51.1 УПК РФ, 

подсудимым заявлено ходатайство о назначении подсудимому меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и прекращения 

производства по уголовному делу в отношении него, обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ. Требования 

мотивированы тем, что он впервые обвиняется в совершении преступления 

небольшой тяжести по ч. 1 ст. 306 УК РФ. 

Обсудив заявленное подсудимым ходатайство, пояснившего, что он 

понимает, что прекращение уголовного дела по указанным обстоятельствам 

не являются реабилитирующими, заслушав мнение защитника 

поддержавшего доводы подсудимого, государственного обвинителя, 

полагавшего возможным назначение судебного штрафа, суд приходит к 

следующему. 

Согласно ст. 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление 

небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если 

оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный 

преступлением вред. 

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе, в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных 

статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное 

преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо 

возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением 

вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа. 

Как усматривается из материалов дела, Алексеев М.С. впервые 

обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, 

предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ. 
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Выдвинутое в отношении Алексеева М.С. обвинение обосновано и 

подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

Анализируя указанные обстоятельства, учитывая позицию 

подсудимого Алексеева М.С. полагавшего возможным с учетом его 

материального положения назначить ему судебный штраф с представлением 

рассрочки, а также пояснившего о том, то ему понятно, что прекращение 

уголовного дела по основаниям ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ является не 

реабилитирующим, то обстоятельство что Алексеев М.С. обвиняется в 

совершении преступления, которое относится к категории небольшой 

тяжести, ранее является не судимыми, отсутствие имущественного и иного 

вреда, который мог быть определен в натуре или денежной форме по 

данному преступлению, в том понимании, в котором такой ущерб определен 

в п. 2.1. Постановления Пленума ВС РФ от 27 июня 20143 года № 19 (в 

редакции от 29 ноября 2016 года) «О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности», а также то обстоятельство, что диспозиция ч. 1 ст. 306 УК 

 РФ не предусматривает в качестве обязательного признака состава 

преступления наличие ущерба, суд считает возможным на основании ст. 76.2 

 УК РФ назначить подсудимому Алексееву М.С. меру уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа и освободить подсудимого от уголовной 

ответственности, прекратив уголовное дело. 

При этом, определяя размер судебного штрафа в соответствии с 

положениями ч. 2 ст. 104.5 УК РФ, суд учитывает тяжесть совершенного 

преступления, имущественное положение подсудимого, который, как 

пояснил в судебном заседании трудоспособен, трудоустроен и имеет 

ежемесячный доход около 20000 рублей ежемесячно, у него на иждивении 

находятся малолетний ребенок, супруга, находящаяся в декретном отпуске, 

наличие кредитных обязательств, мнение подсудимого о его возможности, 

без ущерба для имущественного положения его и лиц, находящихся на его 

иждивении, погасить судебный штраф в размере не более 20 – 30 тысяч 
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рублей, а также отсутствие в собственности какого-либо значимого 

имущества. 

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, суд считает необходимым 

вещественные доказательства: протокол принятия устного заявления о 

преступлении (л.д. 55), объяснения Алексеева М.С. от 8 марта 2017 года (л.д. 

56), протокол осмотра предметов от 8 марта 2017 года (л.д. 57-59) 

необходимо хранить при материалах дела. 

Процессуальные издержки, выплаченные адвокату из средств 

федерального бюджета за защиту Алексеева М.С. адвокатом по назначению в 

период предварительного следствия и суда, на основании ч. 10 ст. 316 УПК 

РФ взысканию с Алексеева М.С. не подлежат. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 76.2 УК РФ, ст.ст. 25.1, 

254 УПК РФ, суд, 

ПОСТАНОВИЛ 

Прекратить уголовное дело в отношении Алексеева Максима 

Сергеевича, (адрес), обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ, в связи с назначением меры уголовно- 

правового характера в виде судебного штрафа. 

Назначить Алексееву Максиму Сергеевичу меру уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 (двадцати тысяч) 

рублей, установив срок уплаты судебного штрафа - 4 (четыре) месяца с 

момента вступления в законную силу постановления суда. 

Алексеева Максима Сергеевича от уголовной ответственности по ч. 1 

ст. 306 УК РФ освободить. 

Меру пресечения Алексееву Максиму Сергеевичу до вступления 

постановления в законную силу оставить прежней в виде подписки о 

невыезде и надлежащем поведении. 

Алексеева М.С. от уплаты процессуальных издержек освободить. 

Вещественные доказательства: протокол принятия устного заявления о 

преступлении (л.д. 55), объяснения Алексеева М.С. от 8 марта 2017 года (л.д. 
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56), протокол осмотра предметов от 8 марта 2017 года (л.д. 57-59) 

необходимо хранить при материалах дела, в течении всего срока хранения 

последнего. 

Разъяснить Алексееву Максиму Сергеевичу положения статьи 104.4 УК РФ, 

ч. 2 ст. 446.3 УПК РФ, согласно которым в случае неуплаты судебного 

штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо 

привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье 

Особенной части настоящего Кодекса. 

Также лицо, в отношении которого назначена мера уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа, обязано предоставить сведения об 

уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 

дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. 

Постановление может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в 

течение 10 суток со дня его вынесения. 

Председательствующий Д.В. Бунтовский 

 
 

 
 Дело № 1-107/2017 

ПРИГОВОР 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

город Тюмень 19 января 2017 года 

Центральный районный суд города Тюмени в составе 

председательствующего – судьи Ильина А.Д., при секретаре Балашовой О.С., 

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора 

Центрального АО г. Тюмени Есюниной Т.А., защитника – адвоката 

Тюменской межрегиональной коллегии адвокатов Афониной И.В., 

действующей на основании ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, представившей 

удостоверение №, выданное ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев в открытом судебном 

заседании, в особом порядке судебного разбирательства, материалы 

уголовного дела № 1-107/2017 в отношении Сухиненко Т.С., родившейся 
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ДД.ММ.ГГГГ в (данные изъяты)зарегистрированной и проживающей по 

адресу: (адрес), не судимой, обвиняемой в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ: 

Сухиненко Т.С. совершила заведомо ложный донос о совершении 

преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого 

преступления. 

Преступление ей совершено в г. Тюмени при следующих 

обстоятельствах. 

Так, 20.05.2016, около 23 часов 50 минут, Сухиненко Т.С., находясь в 

служебном кабинете № 214 отдела полиции № 4 УМВД России по г.  

Тюмени, расположенном по адресу: г. Тюмень ул. М. Горького 41 «а», 

действуя умышленно, будучи предупрежденной об уголовной 

ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, имея умысел, 

направленный на дачу заведомо ложного сообщения, и, желая ввести в 

заблуждение сотрудников правоохранительных органов, преследуя личную 

цель, вернуть денежные средства в размере 2 000 рублей от ФИО5, заведомо 

зная, что данные денежные средства в размере 2000 рублей она передала 

ФИО5 добровольно для приобретения спиртных напитков для совместного 

распития, физического насилия в отношении нее применено не было, 

осознавая, что подачей заявления о совершении преступления, 

предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, она нарушает нормальное 

функционирование правоохранительных органов, достоверно зная, что факт 

открытого хищения денежных средств с применением насилия со стороны 

ФИО6 отсутствует, сообщила в заявлении, оформленном в соответствии с 

требованиями ст. 141 УПК РФ, заведомо ложные сведения о том, что просит 

привлечь к уголовной ответственности ее знакомого по имени ФИО14, 

который 19.05.2016 под угрозой причинения к ней физической боли заставил 

снять с банковской карты 2 000 рублей, которые в последствии забрал себе, 

тем самым сообщив заведомо ложные сведении о совершении преступления, 
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предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабеж, то есть открытое 

хищение чужого имущества, с применением насилия, не опасного для жизнь 

или здоровья, которое относится к категории тяжких преступлений. 

В связи с заявлением Сухиненко Т.С. 20.05.2016 следователем СО ОП 

№ 4 СУ УМВД России по г. Тюмени ФИО7 в соответствии со ст. 141 УПК 

РФ был составлен протокол принятия устного заявления о преступлении, 

Сухиненко Т.С. была предупреждена об уголовной ответственности по ст. 

306 УК РФ за заведомо ложный донос о совершении преступления, после 

чего собственноручно подписала протокол, который был зарегистрировав в 

ДЧ ОП № 4 УМВД России по г. Тюмени в КУСП № от 20.05.2016. 

После чего сотрудниками ОП № 4 УМВД России по г. Тюмени были 

организованы следственно-оперативные мероприятия по раскрытию 

преступления, о котором заведомо ложно сообщила Сухиненко Т.С. В ходе 

проведения следственно-оперативные мероприятий было установлено, что 

сведения, которые указала Сухиненко Т.С. не соответствуют 

действительности, и материал проверки КУСП № был направлен 

сотрудникам ОУР ОП № 4 УМВД России по г. Тюмени для принята решения 

в порядке п. 3 ч. 1 ст. 145, ст. 40 УПК РФ. 

По результатам проверки, проведенной в порядке ст.ст. 144 - 145 УПК 

РФ, старшим оперуполномоченным полиции ОП № 4 УМВД России по г. 

Тюмени капитаном полиции ФИО8 30.05.2016 было вынесено постановление 

об отказе в возбуждении уголовной дела в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК 

РФ, то есть за отсутствием события преступления. 

подсудимой Сухиненко Т.С., 

В судебном заседании подсудимая Сухиненко Т.С. свою вину признала 

полностью, согласилась с предъявленным ей обвинением в совершении 

преступления, изложенного в описательной части приговора, при 

ознакомлении с материалами уголовного дела заявила ходатайство о 

рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства (л.д. 134), 

которое поддержала в судебном заседании. При этом, пояснила суду, что 
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данное ходатайство заявлено ей добровольно, после консультации с 

защитником наедине, она в полной мере осознает характер и последствия 

постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Защитник Афонина И.В. с заявленным подсудимой Сухиненко Т.С. 

ходатайством согласилась. Государственный обвинитель Есюнина Т.А. не 

возражала против заявленного подсудимой ходатайства. 

Соблюдены все условия постановления приговора без проведения 

судебного разбирательства: ходатайство подсудимой Сухиненко Т.С. 

заявлено добровольно и после консультации с защитником. Подсудимая 

осознает характер и последствия постановления приговора без проведения 

судебного разбирательства. Поэтому, на основании ст. 314 УПК РФ судом по 

уголовному делу применен особый порядок принятия судебного решения. 

Суд считает, что обвинение, с которым согласилась подсудимая 

Сухиненко Т.С., обоснованно и подтверждается доказательствами, 

собранными по уголовному делу. 

Действия подсудимой Сухиненко Т.С. суд квалифицирует по ч. 2 ст. 

 306 УК РФ – как заведомо ложный донос о совершении преступления, 

соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления. 

При назначении наказания подсудимой, в соответствии с требованиями 

ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает общественную опасность содеянного, 

личность подсудимой, ее семейное и имущественное положение. 

Сухиненко Т.С. совершила преступление, в силу ч. 2 ст. 15 УК РФ, 

относящееся к категории небольшой тяжести. 

По месту жительства Сухиненко Т.С. характеризуется отрицательно 

(л.д. 119), на учете у (данные изъяты) не состоит (л.д. 117, 118). 

Обстоятельством, в силу положений ч. 2 ст. 61 УК РФ смягчающим 

наказание подсудимой, суд признает признание Сухиненко Т.С. вины, 

раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных 

ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях 

восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

С учетом обстоятельств содеянного, данных о личности подсудимой, 

влияния назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия ее 

жизни, а также имущественного положения подсудимой, наличия 

смягчающего и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, в силу 

своего внутреннего убеждения, а также для достижения целей назначаемого 

наказания, суд полагает возможным и справедливым назначить Сухиненко 

Т.С. наказание за совершенное преступление в виде штрафа. 

При назначении наказания подсудимой суд также учитывает 

положения ч. 5 ст. 62 УК РФ. 

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не 

усматривает. 

Вопрос о вещественных доказательствах разрешить в соответствии со 

ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд, 

ПРИГОВОРИЛ 

Сухиненко Т.С. признать виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 

штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей, взыскав его в доход 

государства. 

Меру пресечения Сухиненко Т.С. – подписку о невыезде и надлежащем 

поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную 

силу. 

Вещественное доказательство – отказной материал №, хранить в архиве 

ОП № 4 УМВД России по г. Тюмени. 

Гражданский иск не заявлен. 

Процессуальных издержек нет. 
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Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

Судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в 

течение 10 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной 

жалобы или апелляционного представления через Центральный районный 

суд города Тюмени. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе в течение 

10 суток со дня вручения ей копии приговора и в этот же срок со дня 

вручения ей копии апелляционного представления или апелляционной 

жалобы, затрагивающих ее интересы, ходатайствовать о своем участии в 

рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий А.Д. Ильин 

 
 

 Дело 1-369/17 

ПРИГОВОР 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г. Казань 12 октября 2017 г. 

Московский   районный  суд  г. Казани  в  составе: судьи Якунина  С.Н. 

единолично;    с участием государственного обвинителя  прокуратуры 

Московского района г. Казани Сабирова Р.Г; подсудимого Ермолаева В.А.; 

защитника-  адвоката Газиевой  А.А, при   секретаре Смирновой М.В; 

рассмотрев материалы  уголовного дела  в отношении  Ермолаева В.А., 

<данные изъяты> 

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 306 УК 

 РФ; 

УСТАНОВИЛ: 

Ермолаев В.А. совершил заведомо ложный донос о преступлении, 

соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения, при 

следующих обстоятельствах: 

ДД.ММ.ГГГГг. в период с 20.30 час. до 21.10 час. за домами (адрес), 

Ермолаев В.А, действуя у умыслом, направленным на сообщение в полицию 
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заведомо ложных сведений о, якобы совершенном в отношении него 

преступлении, искусственно создал доказательства этого преступления- 

нанес себе удар бутылкой по голове и раскидал в кустах свои вещи: папку с 

документами, кошелек с банковскими картами, куртку. В этот же день, около 

21.10 час. Ермолаев В.А, находясь в (адрес), во исполнение своего 

преступного умысла, позвонил на номер «112» и сообщил о совершенном в 

отношении него преступлении - хищении его имущества. Сообщение было 

зарегистрировано в книге учета сообщений ОП (адрес) за №. Около 23.50  

час. этого же дня Ермолаев В.А, находясь в ОП (адрес) расположенном в 

(адрес), будучи письменно предупрежденным об уголовной ответственности 

по ст. 306 УК РФ, подал заявление о хищении его имущества на сумму 8900 

руб., заведомо зная, что преступление совершено не было. 

Действия Ермолаева В.А. подлежат квалификации по ч. 3 ст. 306 УК 

 РФ как заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с 

искусственным созданием доказательств обвинения. 

Суд, соглашаясь с мнением государственного обвинителя и 

руководствуясь пунктом 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

05.12.2006 года №60 «О применении судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел» исключает из обвинения подсудимого 

Ермолаева В.А. признак заведомо ложного доноса, соединенного «с 

обвинением лица в совершении тяжкого преступления» как излишне 

вмененный, т.к. для этого не требуется исследования собранных по делу 

доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются. 

Подсудимый Ермолаев В.А. вину в содеянном признал полностью, 

чистосердечно раскаялся, согласился с обвинением и поддержал свое 

ходатайство, заявленное при ознакомлении с материалами дела, о 

постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, 

пояснив, что ходатайство им заявлено добровольно и после консультации с 

защитником, он осознает характер и последствия заявленного ходатайства и 
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последствия постановления приговора без проведения судебного 

разбирательства. 

Стороны обвинения и защиты ходатайство подсудимого поддержали, 

согласившись с особым порядком судебного разбирательства, а потому, суд 

считает возможным постановить приговор без проведения судебного 

разбирательства - рассмотрев дело в особом порядке. 

Определяя вид и меру наказания, суд исходит из требований ст.ст. 6,60 УК 

 РФ: 

Обсуждая вопрос о виде и мере наказания, обстоятельствами, 

смягчающими наказание, суд признает совершение Ермолаевым В.А. 

преступления впервые, полное признание своей вины и чистосердечное 

раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту учебы и в 

быту, дипломы и благодарственные письма за участие его в различных 

проектах, представленные суду. 

Обстоятельств, отягчающих наказание Ермолаева В.А, суд не находит. 

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной 

опасности преступления обстоятельствам его совершения  и личности 

виновного, влияние назначаемого наказания на исправление Ермолаева В.А, 

руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд 

считает возможным избрать подсудимому  наказание, не связанное с 

реальным лишением свободы, применив ст. 73 УК РФ. 

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного 

преступления, суд считает, что объективные основания для изменения, в 

соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, категории вышеуказанного состава 

преступления на менее тяжкую, как того просила защита, отсутствуют. 

Соответственно, отсутствуют правовые основания для освобождения 

Ермолаева В.А. от уголовной ответственности в связи с его деятельным 

раскаянием, о чем также просила сторона защиты. 

Руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ 
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Ермолаева В.А. признать виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ и назначить наказание в виде 1 года 

лишения свободы. 

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, 

установив испытательный срок в 1 год, в течение которого обязать 

осужденного не менять без уведомления органов, ведающих исправлением 

осужденных, места жительства, периодически являться в эти органы на 

регистрацию. 

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить 

прежнюю - подписку о невыезде. 

Вещественные доказательства - два бумажных свертка с окурками 

сигарет, находящиеся в камере хранения ОП <адрес>- уничтожить. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его 

провозглашения. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в 

рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об 

этом в своей апелляционной жалобе, а также вправе ходатайствовать об 

участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения 

апелляционного представления. 

 
 Дело № 1 – 194/2017 

 

 
 

ПРИГОВОР 

Судья: Якунин С.Н. 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

город Красноярск 05 мая 2017 года 

Центральный районный суд города Красноярска в составе: 

председательствующего – судьи Нарожного И.О.,при секретаре ФИО4, с 

участием: гособвинителя – зам. прокурора <адрес> ФИО5, подсудимой – 

ФИО3 Ташаккуль кызы, защитника подсудимой – адвоката ФИО9, 

представившего ордер № 318 от 05.05.2017 г., удостоверение № 1317, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 
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ФИО3 Ташаккуль кызы, <данные изъяты>, обвиняемой в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ: 

В начале февраля 2017 года ФИО2, находясь в (адрес) в ходе уборки 

квартиры ошибочно выбросила паспорт на ее имя, а также паспорта 

родственников – ФИО7 и ФИО6. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, под страхом 

признаться ФИО7 и ФИО6 в том, что она ошибочно выбросила их паспорта, 

около 12 часов 30 минут находясь в (адрес) решила совершить заведомо 

ложный донос о совершенном в отношении нее преступлении, а именно 

открытом хищения имущества и хищении ее паспорта и паспортов ее 

родственников, с целью скрыть указанный факт. Реализуя свой преступный 

умысел, ФИО2, находясь в указанное время в указанном месте с целью 

придания правдивости своим показаниям о совершении в отношении нее 

тяжкого преступления, а именно грабежа, т.е. открытого хищения чужого 

имущества, совершенного с незаконным проникновением в жилище, с 

применением насилия, не опасного для здоровья, ответственность за 

совершение которого, предусмотрена п. «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, и 

похищение у гражданина паспорта, ответственность за совершение которого, 

предусмотрена ч. 2 ст. 325 УК РФ, инсценируя совершения указанных выше 

преступлений, искусственно создала доказательства обвинения, а именно 

умышленно, причинила себе телесные повреждения, расцарапав ногтями 

руку в области левого плеча, разбила стеклянную бутылку, вазу, порвала 

надетую на себе одежду, а именно брюки и футболку, а также на двух листах 

бумаги собственноручно написала от имени якобы напавшего на нее 

преступника две записки. В эти же сутки, то есть ДД.ММ.ГГГГ в дневное 

время ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, сообщила 

о том, что в отношении нее было совершено преступление своим 

родственникам, из которых ФИО7 позвонил в полицию и сообщил о 

произошедшем. По вызову ФИО7 на место происшествия, а именно по 

адресу <адрес> выехала следственно-оперативная группа Отдела полиции 
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№1 МУ МВД России «Красноярское», по приезду которой ФИО2 

ДД.ММ.ГГГГ 13 часов 55 минут продолжая свой преступный умысел, 

направленный на совершение заведомо ложного доноса о совершении 

преступления, сообщила членам следственно-оперативной группы о якобы 

совершенном на нее нападении неустановленным мужчиной, который 

незаконно проник в ее квартиру, причинил ей телесные повреждения и 

похитил принадлежащие ей украшения из золота и похитил принадлежащий 

ей паспорт (адрес) и паспорта (адрес) на фамилии- ФИО7 и ФИО6, при этом  

с целью подтверждения сказанного и с искусственным созданием 

доказательств обвинения, предъявила им в указанной выше квартире осколки 

стеклянной бутылки и вазы, разорванную на себе одежду, а именно футболку 

и брюки, имеющиеся у нее на руках телесные повреждения, а также два  

листа с рукописным текстом, якобы написанным напавшим на нее 

преступником. Далее следователь отдела № 1 (по расследованию 

преступлений на обслуживаемой территории) СУ МУ МВД России 

«Красноярское» в период времени с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут 

ДД.ММ.ГГГГ произвела осмотр квартиры по адресу: (адрес), 

Чернышевского, (адрес), в ходе которого зафиксировала обстановку в 

осматриваемой квартире, а также изъяла осколки стеклянной бутылки, 

разорванную одежду, а именно футболку и брюки и два листа с рукописным 

текстом, якобы написанным напавшим на нее преступником. 

В дальнейшем, ФИО2 была доставлена в Отдел полиции № 1 МУ МВД 

России «Красноярское», расположенный по адресу: (адрес) «а», где 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, будучи предупрежденной об уголовной 

ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, 

собственноручно написала заявление с просьбой привлечь к уголовной 

ответственности лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов до 11 часов 

30 минут, находясь по (адрес) открыто похитило принадлежащее ей 

имущество   на   сумму   30000   рублей.   Данное   заявление   ФИО3   было 
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зарегистрировано в книге учета преступлений Отдел полиции № 1 МУ МВД 

России «Красноярское»№ от ДД.ММ.ГГГГ. 

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании признала вину в совершении 

данного преступления при вышеуказанных обстоятельствах, раскаялась в 

содеянном, квалификацию действий не оспаривала. 

В связи с тем, что подсудимая ФИО2, воспользовавшись правом, при 

согласии государственного обвинителя, ходатайствовала о постановлении 

приговора без проведения судебного разбирательства, учитывая, что данное 

ходатайство было заявлено ею добровольно и после проведения 

консультации с защитником, она осознает характер и последствия 

заявленного ходатайства, обвинение, с которым согласна ФИО2 является 

обоснованным, подтверждается совокупностью доказательств, собранных по 

данному уголовному делу, суд находит возможным применить особый 

порядок принятия судебного решения по данному делу. 

Действия подсудимой ФИО3 квалифицируются судом по ч. 3 ст. 306 

 УК РФ – заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенное с 

обвинением лица в совершении тяжкого преступления, соединенные с 

искусственным созданием доказательств обвинения. 

При назначении вида и размера наказания, суд учитывает характер и 

степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, 

личность подсудимой. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, в соответствии со ст. 63 

 УК РФ, судом не установлено. 

При определении наказания ФИО3 судом учитывается, что подсудимая 

вину в совершении преступления признала полностью, раскаялась в 

содеянном, учитывается также осуществление подсудимой явки с повинной 

(л.д.116), наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка 2014 года 

рождения, наличие регистрации и постоянного места жительства, 

положительные характеристики по месту жительства, занятие общественно- 

полезной деятельностью, действия подсудимой в ходе предварительного 
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следствия, изобличающие ее в совершении вышеуказанного преступления, 

расцененные судом как активное способствование раскрытию и 

расследованию преступления, - как обстоятельства, смягчающие наказание, в 

соответствии со ст. 61 УК РФ. 

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, позволяющих 

назначить подсудимой наказание по правилам ст. 64 УК РФ. 

С учетом обстоятельств содеянного, степени общественной опасности 

преступления, суд не усматривает оснований для изменения категории 

преступления на менее тяжкую. 

С учетом характера и тяжести совершенного преступления, степени его 

общественной опасности, личности виновной, в том числе обстоятельств, 

смягчающих наказание, суд полагает, что исправление ФИО3 возможно без 

изоляции его от общества, с применением ст. 73 УК РФ при назначении вида 

наказания и возложением на осужденную обязанностей, позволяющих 

контролировать ее поведение и исправление. Данное наказание будет 

являться справедливым, отвечающим целям правосудия и исправления 

виновной. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ 

Признать ФИО2 Ташаккуль кызы виновной в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ и назначить наказание - 

1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы. 

В силу ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО3 наказание в виде 

лишения свободы условным, с испытательным сроком 1 (один) год. 

Обязать ФИО2 в период испытательного срока не менять место 

жительства без уведомления специализированного государственного органа, 

осуществляющего исправление осужденного, периодически, раз в месяц, в 

установленные указанным органом дни, являться в этот орган для 

регистрации. 

Вещественные доказательства: (данные изъяты) 
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Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

Красноярский краевой суд через Центральный районный суд  г. Красноярска 

в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 

317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе 

ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом 

апелляционной инстанции, о чем указывается в тексте подаваемой 

апелляционной жалобы. 

Судья И.О. Нарожный 
 

 

 Дело № 1-378/17 

ПРИГОВОР 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

18 декабря 2017 года г. Ижевск Ленинский районный суд г. Ижевска 

Удмуртской Республики в составе: председательствующего судьи 

Емельяновой Е.П., при секретаре судебного заседания Габбасовой Г.А., 

с участием: государственного обвинителя – помощника Ленинского 

районного суда г. Ижевска Хунафиной Н.А., подсудимой ГРП, защитника – 

адвоката Красноперова Д.А., представившего удостоверение № и ордер № от 

13.12.2017г., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в 

отношении ГРП, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в (адрес), (данные изъяты), 

зарегистрированной и проживающей по адресу (адрес), ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК 

РФ, установил: ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток у ГРП возник 

преступный умысел, направленный на заведомо ложный донос о 

совершенном в отношении нее тяжком преступлении, а именно, о грабеже, то 

есть об открытом хищении ее имущества, совершенном с применением 

насилия, не опасного для жизни и здоровья, который якобы имел место 

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время суток на (адрес) УР недалеко от магазина 

(данные изъяты), осознавая при этом, что сотрудники полиции будут обязаны 

возбудить уголовное дело по данному факту. 
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Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время 

суток, находясь в фойе БУЗ УР «ГБ № МЗ УР» по адресу (адрес), ГРП, 

осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя 

неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их 

наступления, с целью введения в заблуждение сотрудников 

правоохранительных органов, будучи предупрежденной по ст. 306 УК РФ об 

уголовной ответственности за заведомо ложный донос, собственноручно 

написала заявление о якобы совершенном в отношении нее преступлении, а 

именно, о том, что ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время на (адрес) УР недалеко от 

магазина (данные изъяты) неустановленные лица с применением насилия, не 

опасного для жизни и здоровья, открыто похитили у нее дамскую сумку с 

находившимся в ней имуществом, причинив тем самым ей материальный 

ущерб на сумму 5 000 руб., осознавая при этом, что сообщила заведомо 

ложные сведения о совершенном в отношении нее тяжком преступлении. 

Продолжая реализацию задуманного, ГРП, осознавая, что сообщает 

сотрудникам органов внутренних дел заведомо не соответствующие 

действительности сведения о совершении у нее хищения имущества, и желая 

сообщить данные сведения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, будучи 

предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос 

по ст. 306 УК РФ, собственноручно написала заявление на имя начальника 

УМВД России по (адрес), в котором указала о вымышленном факте о 

совершенном в отношении нее преступлении, а именно, о том, что 

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время на (адрес) УР недалеко от магазина (данные 

изъяты) неустановленное лицо с применением насилия, не опасного для 

жизни и здоровья, открыто похитило у нее дамскую сумку с находившимся в 

ней имуществом, причинив тем самым ей материальный ущерб на сумму 5 

000 руб., осознавая при этом, что сообщает заведомо ложные сведения о 

совершенном в отношении нее тяжком преступлении. Данное заявление ГРП 

было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в «Книге учета сообщений о 

происшествиях» дежурной части ОП № УМВД России по (адрес) по адресу 
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(адрес), за № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Доводя свои преступные действия до конца, ГРП в ходе проведения 

следственных действий, в ходе опроса, проявляя упорство в достижении 

поставленной перед собой преступной цели, изложила сотрудникам органов 

внутренних дел факт, который не соответствовал действительности, ложно 

сообщила, что ее имущество действительно похитили. При проведении 

дальнейших следственных и оперативно-розыскных мероприятий было 

установлено, что ГРП были сообщены ложные сведения, выявлен факт 

заведомо ложного доноса о совершении преступления со стороны ГРП. 

Своими умышленными преступными действиями ГРП сообщила 

сотрудникам органов внутренних дел заведомо ложные сведения, тем самым 

нарушила их нормальную деятельность. 

Органами предварительного расследования данные действия ГРП 

квалифицированы по ч. 1 ст. 306 УК РФ – заведомо ложный донос о 

совершении преступления. 

В порядке, предусмотренном п.1 ч. 2 ст. 315 УПК РФ, ГРП в 

присутствии защитника заявила ходатайство о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным 

обвинением. 

В судебном заседании подсудимая ГРП данное ходатайство 

поддержала, пояснила, что существо предъявленного обвинения ей понятно, 

согласна с ним в полном объеме, подтвердила, что данное ходатайство 

заявлено ею добровольно, после консультации с защитником, последствия 

постановления приговора в особом порядке она осознает. 

Защитником подсудимой данное ходатайство поддержано. 

Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения 

ходатайства подсудимой и постановления в отношении ГРП приговора без 

проведения судебного разбирательства, поскольку необходимые условия 

особого порядка рассмотрения дела, предусмотренные ст.ст.314-316 УПК 

РФ, соблюдены. 
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Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась ГРП, 

обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по 

уголовному делу. Принимая во внимание, что подсудимая понимает 

существо предъявленного ей обвинения и согласна с ним в полном объеме, 

осознает характер и последствия своего ходатайства, которое заявлено ею 

своевременно, добровольно и в присутствии защитника, наказание за 

преступление, в котором обвиняется подсудимая, не превышает десяти лет 

лишения свободы, защитник ходатайство подсудимой поддержал, а 

государственный обвинитель согласился на рассмотрение уголовного дела в 

особом порядке, суд приходит к выводу, что условия постановления 

приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены. 

С учетом изложенного, суд постановляет в отношении подсудимой 

ГРП обвинительный приговор в особом порядке судебного разбирательства, 

не проводя в общем порядке исследование и оценку собранных по 

уголовному делу доказательств. 

Действия подсудимой ГРП суд квалифицирует по ч. 1 ст. 306 УК РФ – 

заведомо ложный донос о совершении преступления. 

На основании материалов уголовного дела, касающихся личности 

подсудимой, не состоящей на учете у психиатра, обстоятельств 

совершенного ею преступления, а также принимая во внимание поведение 

подсудимой в период предварительного расследования и в судебном 

заседании, суд считает необходимым признать ГРП вменяемой по 

отношению к инкриминируемому ей деянию и подлежащим привлечению к 

уголовной ответственности. 

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ 

учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ГРП 

преступления, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на 

исправление осужденной и условия жизни ее семьи. 
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Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 306 УК РФ, отнесено законом 

к категории преступлений небольшой тяжести, направлено против 

правосудия. 

ГРП ранее не судима, имеет постоянное место жительства, где 

характеризуется положительно, на учете у нарколога не состоит. Указанные 

обстоятельства, а также признание вины в полном объеме, раскаяние в 

содеянном, явку с повинной (л.д.19-20), активное способствование 

расследованию преступления (л.д.121-124), а также состояние здоровья 

подсудимой – в силу пункта «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и ч. 2 ст. 61 УК РФ суд 

признает смягчающими наказание обстоятельствами. 

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, 

не имеется. 

Учитывая изложенное, а также обстоятельства преступления, суд 

приходит к выводу, что соответствующим общественной опасности 

совершенного ГРП преступления, личности подсудимой, закрепленным в 

уголовном законодательстве Российской Федерации принципам гуманизма и 

справедливости, и полностью отвечающим задачам исправления осужденной 

и предупреждения совершения ею новых преступлений, будет назначение 

наказания в виде штрафа в соответствии со ст. 46 УК РФ. Оснований для 

назначения ГРП иных, более строгих видов наказания, предусмотренных 

санкцией ч. 1 ст. 306 УК РФ, суд не усматривает. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами 

преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после 

совершения преступления, и других обстоятельств, существенно 

уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих 

основание для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК 

РФ, а также оснований для освобождения подсудимой от уголовной 

ответственности и наказания, судом не установлено. 

Поскольку суд не назначает подсудимой наиболее строгий вид 

наказания, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 306 УК РФ, постольку при 
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определении размера наказания не применяет требования ч. 1, 5 ст. 62 УК 

РФ, а учитывает степень тяжести совершенного преступления, 

имущественное положение подсудимой и ее семьи, возможность получения 

ею дохода. Оснований для установления подсудимой рассрочки выплаты 

штрафа не имеется. 

Ввиду назначения ГРП наказания, не связанного с реальным лишением 

свободы, избранную подсудимой меру пресечения в виде подписки о 

невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную 

силу суд оставляет без изменения. 

Гражданский иск по делу не заявлен. 

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о 

вещественных доказательствах по делу. 

Согласно ч. 10 ст. 316, ч. 1 ст. 131 УПК РФ ГРП должна быть 

освобождена от возмещения процессуальных издержек, связанных с 

расходами на оплату труда адвоката по назначению, которые подлежат 

возмещению за счет средств федерального бюджета. 

Руководствуясь ст. 296-300, 302-304, 307-309, 316 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ 

ГРП признать виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 

штрафа в размере 7 000 рублей. 

Вещественное доказательство – копию заявления ГРП о совершенном 

преступлении, зарегистрированного в КУСП ОП № УМВД России по (адрес) 

за № от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле. 

Освободить ГРП от возмещения процессуальных издержек, связанных 

с оплатой труда адвоката по назначению, которые отнести за счет средств 

федерального бюджета. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

Верховный Суд Удмуртской Республики в течение 10 суток со дня его 
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постановления через Ленинский районный суд г. Ижевска УР с соблюдением 

требований ст. 317 УПК РФ. 

Судья Емельянова Е.П. 
 

 

 Дело 1-161/2017  

ПРИГОВОР 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 ноября 2017 года г. Саратов Октябрьский районный суд г. Саратова в 

составе председательствующего судьи Ледневой Е.Е., при секретаре 

Кузьминой М.С., с участием государственного обвинителя в лице старшего 

помощника прокурора г. Саратова Сухоручкина А.Е., подсудимой 

Мальчиковой Н.В., защитника – адвоката Кошелевой Е.Ю., рассмотрев в 

открытом судебном заседании в порядке, предусмотренном главой 40 УПК 

РФ материалы уголовного дела в отношении Мальчикова Н.В., родившейся 

(дата) в (адрес), гражданки Российской Федерации, со средним специальным 

образованием, работающей неофициально (данные изъяты) разведённой, 

имеющей на иждивении ребёнка (дата) года рождения, тяжёлыми 

хроническими заболеваниями не страдающей, проживающей по адресу: 

(адрес), не судимой - осужденной приговором Саратовского районного суда 

Саратовской области от 31 марта 2017 года по ст. 166 ч. 1 УК РФ к 1 году 

ограничения свободы, обвиняемой в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ: 

подсудимая Мальчикова Н.В. совершила заведомо ложный донос о 

совершении преступления, соединённый с обвинением лица в тяжком 

преступлении, при следующих обстоятельствах. 

22 июля 2016 года в МО МВД РФ «Саратовский» поступило заявление 

ФИО1 об угоне принадлежащего ему автомобиля марки (данные изъяты) 

государственный регистрационный знак (данные изъяты) регион. В ходе 

опроса по данному факту ФИО1 сообщил о возможной причастности к 
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совершенному преступлению своей знакомой Мальчиковой Н.В.. В связи с 

этим,   23   июля   2016   года   оперуполномоченный   ОУР   МО   МВД   РФ 

«Саратовский» ФИО2 прибыл по месту жительства Мальчиковой Н.В. и ее 

сожителя  ФИО3,  предложив  им  проследовать  с  ним  в  МО  МВД  РФ 

«Саратовский»,  на  что  они  согласились  и  проследовали  в  МО  МВД   РФ 

«Саратовский», где были устно опрошены оперуполномоченными ФИО2 и 

ФИО4 по существу поступившего от ФИО1 заявления, после чего покинули 

здание МО МВД РФ «Саратовский». 25 июля 2016 года в вечернее время 

Мальчикова Н.В. и ФИО3 находились по адресу: (адрес), где распивали 

спиртные напитки. Не позднее 21 часа 44 минут 25 июля 2016 года во время 

распития спиртных напитков у Мальчиковой Н.В., находившейся в 

состоянии алкогольного опьянения по адресу: (адре) беспричинно, без каких- 

либо очевидных мотивов, возник преступный умысел, направленный на 

заведомо ложный донос о совершении преступления, совершенный с 

обвинением лица в совершении тяжкого преступления. Реализуя задуманное, 

осознавая, что согласно ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О полиции» №3-ФЗ 

от 07.02.2011 (далее – ФЗ «О полиции) на полицию возлагаются обязанности 

принимать и регистрировать сообщения о преступлениях, осуществлять 

проверку сообщений о преступлениях, документировать обстоятельства 

совершения преступления, Мальчикова Н.В. 25 июля 2016 года в 21 час 44 

минуты, находясь по адресу: (адрес), с мобильного телефона с абонентским 

номером № своего сожителя ФИО3, не разделявшего преступных намерений 

Мальчиковой Н.В., осуществила звонок на «телефон доверия» УМВД РФ по 

г. Саратову с абонентским номером №, в ходе которого сообщила о том, что 

23 июля 2016 года оперуполномоченные ОУР МО МВД РФ «Саратовский» 

ФИО4 и ФИО2 прибыли к ней домой, повредили входную дверь в ее 

квартиру, после чего  насильно доставили  ее и  ФИО3  в здание МО МВД РФ 

«Саратовский», где вопреки их воле удерживали и применяли в отношении 

них физическое насилие, то есть совершили в отношении нее и ФИО3 тяжкое 
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преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, за которое 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. 

При этом Мальчикова Н.В. осознавала, что сообщенные ею сведения 

являются вымышленными, не соответствуют действительности, а также тот 

факт, что сотрудники правоохранительных органов будут вынуждены 

предпринять соответствующие меры для проверки сообщенных 

Мальчиковой Н.В. сведений. В связи с поступившим от Мальчиковой Н.В. 

устным сообщением о якобы совершенном в отношении нее и ФИО3 тяжком 

преступлении, 25 июля 2016 года в период с 21 часа 44 минут до 24 часов 00 

минут в целях проверки поступившего сообщения домой к Мальчикова Н.В. 

по вышеуказанному адресу прибыл оперуполномоченный по ОВД ОРЧ (СБ) 

ГУ МВД РФ по Саратовской области ФИО5 Действуя в соответствии с 

требованиями ФЗ «О полиции», ФИО5 предупредил Мальчикову Н.В. о 

предусмотренной статьей 306 УК РФ уголовной ответственности за заведомо 

ложный донос о совершенном преступлении, после чего получил объяснения 

от Мальчиковой Н.В. по существу сделанного ею по телефону устного 

сообщения о преступлении. 

В связи с этим (дата) в период времени с 21 часа 44 минут до 24 часов 

00 минут Мальчикова Н.В., находясь в состоянии алкогольного опьянения по 

адресу: (адрес), заведомо зная, что за заведомо ложный донос о совершенном 

преступлении предусмотрена уголовная ответственность, однако, не желая 

отказываться от своих преступных намерений, нарушая деятельность 

правоохранительных органов при производстве уголовных дел, отвлекая 

последних от раскрытия и расследования реально совершенных 

преступлений, действуя умышленно, заведомо осознавая, что никаких 

неправомерных действий в отношении неё и ФИО3 сотрудниками полиции 

не совершалось, в ходе дачи объяснений оперуполномоченному по ОВД ОРЧ 

(СБ) ГУ МВД РФ по (адрес) ФИО5 пояснила, что (дата) 

оперуполномоченные ОУР МО МВД РФ «Саратовский» ФИО4 и ФИО2 

прибыли к ней домой, повредили входную дверь в ее квартиру, после чего 
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насильно доставили ее и ФИО3 в здание МО МВД РФ «Саратовский», где 

вопреки их воле удерживали и применяли в отношении них физическое и 

моральное насилие, то есть совершили в отношении нее и ФИО3 тяжкое 

преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, за которое 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. 

Составленное ФИО5 со слов Мальчикова Н.В. объяснение, в котором 

содержались заведомо для Мальчикова Н.В. ложные сведения о якобы 

совершенном тяжком преступлении, последняя подписала, после чего, 

доводя до конца свой преступный умысел, в то же время в том же месте 

собственноручно написала, подписала и передала ФИО5 для регистрации и 

принятия по нему соответствующих мер заведомо ложное заявление на имя 

начальника ГУ МВД РФ по (адрес) с просьбой о проведении проверки и о 

привлечении к уголовной ответственности оперуполномоченных ОУР МО 

МВД РФ «Саратовский» ФИО4 и ФИО2 за якобы совершенное ими 

вышеуказанное преступление. 

Таким образом, Мальчикова Н.В. в период времени с 21 часа 44 минут 

до 24 часов 00 минут (дата), находясь по адресу: (адрес), путем заведомо 

ложного устного телефонного сообщения в полицию, путем дачи заведомо 

ложного объяснения сотруднику полиции и написания в органы полиции 

заведомо ложного заявления официально заявила о якобы совершенном в 

отношении нее и ФИО3 тяжком преступлении и возложила на 

правоохранительные органы обязанность принять меры по проверке данного 

сообщения, тем самым нарушив деятельность правоохранительных органов 

по выполнению возложенных на них задач и конституционных функций, в 

том числе по реализации целей и задач правосудия. 

Сделанное Мальчиковой Н.В. при вышеописанных обстоятельствах 

устное сообщение было зарегистрировано в КУСП УМВД РФ по г. Саратову 

за номером 7964 от 25 июля 2016 года, после чего вместе с содержащим 

заведомо ложные сведения объяснением от 25 июля 2016 года передано в СО 

по городу Саратов СУ СК России по Саратовской области, где по 
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результатам проведенной по данному факту в порядке ст.ст. 144, 145 УПК 

РФ проверки, 06 сентября 2017 года принято решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела на основании п.1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в 

связи с отсутствием события тяжкого преступления, предусмотренного п. «а» 

ч. 3 ст. 286 УК РФ. Кроме того, на основании написанного Мальчиковой Н.В. 

при вышеописанных обстоятельствах заявления, зарегистрированного в ГУ 

МВД РФ по Саратовской области за номером №3734 от 26 июля 2016 года, 

сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД РФ по Саратовской области была 

проведена служебная проверка, по результатам которой доводы 

Мальчиковой Н.В. были признаны не подтвердившимися. 

Подсудимая Мальчикова Н.В. с предъявленным ей обвинением 

согласилась в полном объеме и поддержала заявленное ею после 

ознакомления с материалами дела ходатайство о постановлении приговора 

без проведения судебного разбирательства, пояснив, что существо обвинения 

ей понятно, ходатайство о постановлении приговора в особом порядке 

принято ей добровольно, после консультации с защитником и что 

последствия такого решения ей понятны. 

Поэтому, а также принимая во внимание мнение государственного 

обвинителя, не возражавшего против постановления приговора без 

проведения судебного разбирательства, и с учетом того, что обвинение, 

предъявленное Мальчиковой Н.В., обоснованно и подтверждается 

доказательствами, собранными по уголовному делу, суд счёл возможным 

постановить приговор без проведения судебного разбирательства. 

Учитывая данные о личности Мальчиковой Н.В., которая на учёте у 

врачей нарколога и психиатра не состоит, а также её поведение как во время 

и после совершения преступления, так и в судебном заседании, суд находит 

её вменяемой по отношению к совершённому деянию и подлежащей 

уголовной ответственности и наказанию. 

Действия   Мальчиковой   Н.В.   суд   квалифицирует   по   ч. 2  ст. 306 

 Уголовного кодекса Российской Федерации, как заведомо ложный донос о 
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совершении преступления, соединённый с обвинением лица в совершении 

тяжкого преступления. 

При назначении Мальчиковой Н.В. наказания суд учитывает влияние 

наказания на достижение таких целей правосудия как исправление 

осужденной, восстановление социальной справедливости, предупреждение 

совершения ею новых преступлений, а также принимает во внимание 

характер и степень общественной опасности совершенного ей преступления. 

С учётом степени общественной опасности, обстоятельств совершения 

преступления и данных о личности подсудимой, которая по месту 

жительства характеризуется посредственно как лицо, замеченное в 

злоупотреблении спиртными напитками, суд, в соответствии с ч. 1.1 ст. 63 

 УК РФ признаёт обстоятельством, отягчающим её наказание, совершение 

Мальчиковой Н.В. преступления в состоянии опьянения, вызванном 

употреблением алкоголя. На основании изложенного, суд приходит к выводу, 

что цели наказания в отношении Мальчиковой Н.В. могут быть достигнуты 

при назначении ей наказания в виде лишения свободы. 

Вместе с тем, при решении вопроса о виде и размере наказания суд 

принимает во внимание также влияние наказания на условия жизни семьи 

подсудимой, её имущественное положение, ходатайство о рассмотрении дела 

в особом порядке, в связи с чем, применяет положения ч. 5 ст. 62 УК РФ; 

наличие смягчающих наказание обстоятельств, в качестве которых, в 

соответствии с п.п. «г,и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие на 

иждивении Мальчиковой Н.В. малолетнего ребёнка, её активное 

способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в 

полном признании вины на протяжении всего производства по делу, 

сообщении всех обстоятельств совершённого преступления, раскаянии в 

содеянном. 

Учитывая вышеприведённые данные о личности Мальчиковой Н.В., 

установленные судом смягчающие наказание обстоятельства, суд полагает, 

что цели наказания в отношении неё могут быть достигнуты без реального 
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отбывания наказания в виде лишения свободы, в связи с чем, назначает ей 

наказание с применением ст. 73 УК РФ. 

Принимая во внимание, что Мальчиковой Н.В. совершено 

преступление до её осуждения приговором Саратовского районного суда 

Саратовской области от 31 марта 2017 года, которым ей назначено наказание 

в виде ограничения свободы, а по настоящему делу суд пришёл к выводу о 

возможности назначения подсудимой условного наказания, приговор 

Саратовского районного суда Саратовской области от 31.03.2017 года в 

отношении Мальчиковой Н.В. подлежит самостоятельному исполнению. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309, 316 УПК 

РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ 

Мальчикову Н.В. признать виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Мальчиковой Н.В. наказание 

считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год, обязав её: не 

менять постоянного места жительства без уведомления специализированного 

государственного органа, осуществляющего исправление осужденной и 

регулярно, 1 (один) раз в месяц, являться на регистрацию в орган, согласно 

графику, утвержденному этим органом. 

Приговор Саратовского районного суда Саратовской области от 31 

марта 2017 года, которым Мальчикова Н.В. осуждена по ч. 1 ст. 166 УК РФ к 

1 году ограничения свободы – исполнять самостоятельно. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

Саратовский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, 

путём подачи жалобы через Октябрьский районный суд г. Саратова. 

Председательствующий Е.Е. Леднева 
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