Прокуратура Центрального района г. Симферополя разъясняет:
«Ответственность за заведомо ложный донос»
В государственные органы ежедневно поступают сотни сообщений о
правонарушениях, по ряду из них сотрудниками полиции проводятся проверки
в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ с целью установления наличия или
отсутствия признаков состава преступления. По каждому заявлению
выполняются проверочные действия. По результатам проверки в случае
наличия признаков состава преступления возбуждается уголовное дело.
Однако, порой выясняется, что человек, сообщивший о преступлении,
намеренно ввел правоохранительные органы в заблуждение. Ответственность
за такие действия, называемые заведомо ложным доносом, предусмотрена ст.
306 УК РФ. Под заведомо ложным доносом понимается заведомо ложное
сообщение о преступлении, которое направлено в правоохранительные органы.
К данным органам относятся суды, прокуратуры, органы следствия и дознания.
В сообщении могут содержаться не соответствующие действительности
сведения не только о самом факте совершения преступления, но и о лице, его
совершившем. При этом виновный сознает, что сообщает соответствующим
органам заведомо не соответствующие действительности сведения.
Каждого гражданина, который обращается в полицию с заявлением о
совершенном преступлении, правоохранители предупреждают об уголовной
ответственности за заведомо ложный донос.
Это преступление совершается только с прямым умыслом.
Добросовестное заблуждение относительно сообщаемых сведений исключает
уголовную ответственность. Мотив совершения преступления (корысть, месть,
стремление избежать ответственности) для квалификации деяния значения не
имеет.
Важную роль в борьбе с преступностью играют сообщения граждан о
совершенных или готовящихся преступлениях. Правоохранительные органы
возбуждают уголовные дела, как правило, при наличии заявлений граждан или
сообщения лица, выполняющего управленческие функции в организации,
которой причинен ущерб совершенным преступлением. Ложный донос
представляет собой серьезное препятствие для нормальной деятельности
правоохранительных органов, так как по значительной части ложных доносов
возбуждаются уголовные дела, проводится предварительное расследование.
Заведомо ложный донос необходимо отличать от клеветы (ст. 129 УК
РФ). Первое отличие относится к объектам посягательств: клевета посягает
только на честь и достоинство, а при доносе кроме интересов личности
нарушается правильная работа органов правосудия. Различным является
характер сведений: при доносе - только о совершении преступления, а при
клевете - о любых правонарушениях или аморальных поступках. Различными
являются адресаты, которым направляются сведения: при доносе
определенным указанным выше органам, при клевете - любым лицам. Наконец,
различными могут быть цели: лжедоносчик желает добиться привлечения

невиновного к ответственности, клеветник - опорочить человека в глазах
окружающих.
Совершение преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ влечет за
собой уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до
шести лет.
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