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Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы судопро-

изводства, связанные с отсутствием ответственности для сторон процесса за 

дачу заведомо ложных пояснений в суде. Анализируются различные точки 

зрения по указанной теме. Авторы полагают, что отсутствие достаточных 
правовых средств по профилактике и борьбе с подобным явлением негативно 

отражается на качестве и авторитете отечественного правосудия. Они вносят 

предложения по  совершенствованию законодательства и  юридической 

практики. Одним из приемлемых способов решения указанной проблемы мог-

ло бы быть правовое закрепление процессуального штрафа в случае выясне-
ния судом заведомой недостоверности пояснений стороны процесса. Причем 

данный вопрос должен рассматривать не другой юрисдикционный орган, а 

именно  суд,  который постановил окончательный по делу акт, поскольку 

именно он способен наиболее адекватно установить фактические обстоятель-

ства правонарушения и квалифицировать соответствующие действия сторо-

ны процесса. 
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Abstract. The article analyzes the current problems of legal proceedings re-

lated to the lack of responsibility of the parties to the process for giving false tes-

timony in court. It is analyzes various points of view on the specified subject. Au-

thors consider that lack of sufficient legal means on prevention and fight against 

the similar phenomenon is negatively reflected in quality and authority of domes-

tic justice. They make suggestions for improvement of the legislation and legal 
practice. Legal fixing of a procedural penalty in case of clarification of notorious 

unauthenticity of explanations of the party of process by court could be one of the 

acceptable ways of the solution of the specified problem. And not other jurisdic-

tional body, namely court which decided the act, final on business, as he is capa-

ble to establish most adequately the actual circumstances of an offense has to 
consider the matter and to qualify the corresponding actions of the party of pro-

cess. 
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Право «на ложь в суде» достаточно давно обсуждается в отечественной и 
зарубежной юридической науке [4; 5; 7; 14]. А вся история развития российского 
процессуального законодательства представляет, по сути, поиск соответствующего 
баланса между соблюдением публичного и частного интересов.  

В ходе научной дискуссии по данной проблеме мнения исследователей раз-
делились. Одна группа ученых традиционно придерживается суждения, согласно 
которому в состязательном процессе, основанном на постулатах римского судо-
производства «Nemo tenetur armare adversarium contra se» (никто не обязан во-
оружать своего противника против себя самого) и «Nemo tenetur seipsum prodere» 
(никто не обязан предавать себя самого), недопустимо вводить какие-либо огра-
ничения для сторон в части выбора ими средств нападения или защиты, в том 
числе путем запрещения представления суду информации, не соответствующей 
действительности, и закрепления за эти действия юридических санкций.  

Указанные принципы восприняты и новейшим отечественным законода-
тельством. Так, ст. 51 Конституции РФ устанавливает основополагающее правило 
о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга 

и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. В 

российском праве не содержится прямого запрета дачи ложных пояснений для 
сторон в суде. Недобросовестная доказательственная деятельность сторон ограни-
чивается только положениями ст. 303 УК РФ, устанавливающей уголовную ответ-
ственность за фальсификацию доказательств по уголовным и гражданским делам, 
а административное судопроизводство в этой норме даже не упоминается. 

Одновременно вторая группа исследователей уже давно высказалась с 
определенным скептицизмом в отношении указанного однозначного подхода [2; 
17]. Ими отстаивается точка зрения о том, что не представляется возможным 
установление императивной обязанности сторон давать правдивые объяснения в 
суде в смысле обязанности сообщать всю информацию об обстоятельствах дела в 
ущерб своим материально-правовым интересам. Но право граждан не сообщать 
сведения в ущерб своим интересам не подразумевает их одновременного права 
предоставлять суду недостоверную информацию в ущерб позиции процессуаль-
ных противников [15]. 

Обратиться еще раз к подобной теме для ее обсуждения научным сообще-
ством и практиков нас заставила сложившаяся в настоящее время крайне тре-
вожная ситуация со степенью достоверности пояснений сторон во всех формах 
судопроизводства, предусмотренных ст. 118 Конституции РФ. Для нас совершен-
но очевидно, что сама возможность и безнаказанность лжи разрушает авторитет 
суда, дискредитирует закон в глазах наших граждан, подрывает основы истинно-
го правосудия. Согласно некоторым исследованиям уровень латентности лжесви-
детельства по уголовным делам достигает 50%, а по гражданским - 90% [1]. Уро-
вень недостоверности пояснений сторон по  арбитражным и административным 
делам явно не ниже. Однако дать определенные точные цифры, ориентируясь на 

существующую практику и постоянно возникающие случаи, невозможно, по-
скольку не всякая ложь в суде, к сожалению, непременно выявляема.  

Правовой значимости пояснений сторон в процессе как судебного доказа-
тельства по отдельным категориям дел посвящено немало работ. Однако склады-
вающаяся ситуация на практике приводит к тому, что суды принимают непо-
средственные пояснения сторон в качестве самостоятельных доказательств все 
более критично, используя их лишь в качестве информации (своего рода вектора 
направления) для получения других, более объективных, доказательств. 

Существующая в науке полемика, в основном, касается вопроса о необхо-
димости установления уголовной ответственности за дачу заведомо ложных пояс-
нений для подсудимых (подозреваемых, обвиняемых). Так, А.И. Коробеев и 
Ю.И. Кулешов предлагают введение дифференциации ответственности за лже-
свидетельство в зависимости от характера судопроизводства, одновременно  

consultantplus://offline/ref=3F5A2690E74B312FE72D72FFDCE1A0F8B69E2EE37A549AE9A80DFD6C0EA03E516CDE7ED0AE521C10UBE8L


Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2015.  Т.3, № 3 (11)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Terehin V. A., Zaharov V. V.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2015, vol. 3, no. 3,  http://esj.pnzgu.ru 
3 

отрицательно относясь к введению уголовной ответственности за дачу ложных 
показаний для подсудимого (подозреваемого, обвиняемого), указывая, что про-
фессиональная слабость государственного аппарата в области борьбы с преступ-
ностью не может быть компенсирована неоправданным ужесточением уголовно-
правовой репрессии [9, с. 36-39].  

Встречаются и другие мнения. Всем известна фраза из американских бое-
виков о том, что задержанный имеет право хранить молчание. В этом заложен 
определенный смысл: по законодательству США человеку, привлекаемому к уго-
ловной ответственности, запрещено под угрозой уголовного наказания давать 
ложные показания правоохранительным органам и суду, поэтому совершивший 
преступление имеет право молчать и ничего не говорить, но не более того. Ответ-
ственность за лжесвидетельство под присягой для подсудимых установлена по 
Своду законов Соединенных Штатов Америки (§ 1621, 1623) [20, с. 54]. 

В этой связи в СМИ обсуждался реальный факт, когда суд одного из штатов 
Америки рассмотрел уголовное дело, по которому осудил молодого человека за 
преступление, а его родители получили срок, в два раза больший, чем назначен-
ный сыну. Родителям определили наказание за отказ давать показания против 
своего великовозрастного ребенка, являясь очевидцами совершенного их сыном 
преступления [8] . Американская правовая система считает лжесвидетельство (в 
широком смысле слова, включая заведомо ложные объяснения сторон) серьезным 
преступлением. В праве США термин «показания свидетелей» включает в себя 
также объяснения сторон и заключения экспертов. Желающий использовать ме-
ханизм правосудия за государственный счет должен иметь определенные обязан-
ности перед обществом, по меньшей мере, не дискредитировать тезис о справед-
ливом разрешении спора в суде [13, с. 136-151] . 

В этой связи представляется уместным привести несколько позиций выс-
шей судебной инстанции США. По ее мнению, ложные показания — это слишком 
очевидное и возмутительное оскорбление принципов судебной процедуры. Поэто-
му необходимы эффективные барьеры против такого вида вопиющих правона-
рушений. Верховный Суд США также подчеркнул, что предательский результат 
лжесвидетельства достигается независимо от того, по какому делу даны ложные 
показания (по гражданскому или уголовному), и от того, в каких обстоятельствах 
и процессуальном статусе лгущий находится. Ложные показания недопустимы 
при любых обстоятельствах, предусматривающих ту или иную официальную фор-
мальную процедуру. Мы не можем ни прощать или освобождать от ответственно-
сти, ни тем более вознаграждать лгущего за такое оскорбление власти [23; 24; 25].  

О.М. Туменко в этой связи задает вполне уместный вопрос: «почему у нас 
процессуальное положение подсудимого несопоставимо лучше, чем в США? 
…Какими соображениями можно объяснить то, что человек, который утверждает, 
что он не совершал преступлений, является добропорядочным гражданином, 
наделен правом лгать судье?» [18, c. 44]. 

Наше национальное законодательство, в том числе ст. 51 Конституции РФ, 
исходя из ее буквального толкования, сходного правоприменения в отношении 
подсудимого (обвиняемого, подозреваемого, стороны в гражданском судопроиз-
водстве) не исключает, признавая право только на молчание «в свою пользу». Оте-
чественное законодательство не содержит прямых норм, разрешающих стороне 
безнаказанно давать заведомо ложные показания (пояснения). Право на  безнака-
занную  ложь фактически признается нашей юридической практикой, но, к сча-
стью, не зафиксировано в законе.  

Данный подход все равно не совсем понятен, поскольку для достижения 
необходимого уровня уважения к закону, к государству, к правоохранительным 
органам само государство, как нам представляется, не должно позволять стороне 
безнаказанно врать в суде, невольно разлагая нравственность и стимулируя пра-
вовой нигилизм.  
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Л.В. Лобанова полагает, что установление уголовной ответственности за да-
чу обвиняемым ложных показаний было бы игнорированием особого положения 
человека, судьба которого решается судом, поскольку изначальное предназначе-
ние уголовного процесса состоит в том, чтобы невиновный не был привлечен к 
уголовной ответственности и осужден. Смысл конституционных норм, по ее мне-
нию, не исчерпывается только возможностью отказа обвиняемого от дачи показа-
ний. Такой односторонний подход к определению смысла конституционного по-
ложения создал бы для обвиняемого психологические трудности в решении вопро-
са об использовании права на отказ от дачи показаний («откажусь давать показа-
ния, сочтут виновным»). По указанным соображениям названому автору пред-
ставляется неэтичным и нецелесообразным устанавливать уголовную ответствен-
ность за ложные показания обвиняемого [12, с. 148]. 

Такую позицию, по нашему мнению, вряд ли в целом можно разделить, по-
скольку отечественное законодательство устанавливает на этот счет некоторые 
формальные гарантии того, что отказ от дачи показаний не повлечет для подсу-
димого негативных последствий. Так, согласно п. 6  ч. 3 ст. 340 УПК РФ в напут-
ственном слове председательствующий обращает внимание коллегии присяжных 
заседателей на то, что отказ подсудимого от дачи показаний или его молчание в 
суде не имеют юридического значения и не могут быть истолкованы как свиде-
тельство виновности подсудимого. На основании п. 6 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 29.04.1996 г. №1 «О судебном приговоре» отказ подсуди-
мого от дачи показаний не может служить подтверждением доказанности его ви-
ны и учитываться в качестве обстоятельства, отрицательно характеризующего 
личность подсудимого, при назначении ему наказания. 

Оппоненты закрепления дополнительной ответственности за отказ от дачи 
пояснений стороной процесса ссылаются на определенное доказательственное 
значение ложных показаний. Так, Л.М. Карнеева указывает, что «нередко, даже 
когда обвиняемый, отрицая свою виновность, дает ложные показания, их провер-
ка, расширяя рамки и объем производимого расследования, приводит к обнару-
жению новых ценных доказательств» [6, с.16]. Названное суждение далеко не бес-
спорно, ведь проверка ложных показаний лица, как правило, проводится с целью 
их опровержения и изобличения виновного, при этом собираются не новые цен-
ные доказательства, а фактически только доказательства, опровергающие ложные 
пояснения лица. Уже можно и не говорить о значительном отвлечении сил и 
средств, расходовании ресурсов  для проведения дополнительной проверки ука-
занных (заведомо ложных) пояснений. Не налагать за это каких-либо санкций на 
соответствующее лицо было бы совершенно нерационально. Во всех странах судо-
производство является «убыточной» отраслью, однако общемировой тенденцией 
является снижение соответствующих издержек, особенно в тех случаях, когда это 
совпадает с правовым воспитанием населения и формированием уважительного 
отношения к институтам власти. 

Л.Е. Владимиров в одной из защитительных речей предостерегал присяж-
ных: «Опыт показывает, что и невиновный человек, при первом к нему прикосно-
вении страшного аппарата уголовной юстиции, может прибегать к самым предо-
судительным средствам для своего спасения. Но из этого нельзя еще сделать за-
ключение, что спасающийся таким образом действительно виновен. Что делать, 
никто не хочет погибать: люди, спасаясь, лгут, запутываются в своей лжи и непо-
винно гибнут» [3, с. 222]. 

Однако обосновать освобождение стороны от какой-либо ответственности 
за дачу ложных пояснений  ссылкой и на такое мнение сложно, поскольку тут 
происходит определенная подмена понятий. Ведь речь идет не о привлечении к 
уголовной ответственности за «основное» преступление невиновного, который «за-
врался», а о его ответственности только за дачу ложных показаний. 
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Мы согласны с тем, что процессуальное положения лица, привлекаемого к 
уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, 
вряд ли сильно ухудшится, если оно будет привлечено еще и к ответственности по 
ст. 307 УК РФ (в случае включения его в состав в качестве субъекта такого пре-
ступления небольшой тяжести) [10, с. 163]. Однако влечет же повышенную ответ-
ственность совершение преступления при отягчающих обстоятельствах (по диспо-
зиции статьи часто связанных с противоправными действиями, направленными 
на сокрытие преступления). Почему же в рассматриваемой ситуации ответствен-
ность должна наступать по другим принципам. На наш взгляд, не следует призна-
вать право на защиту от предъявленного обвинения абсолютным и не предназна-
ченным для определенных ограничений. Кроме того, данный довод нам представ-
ляется несостоятельным и по причине введения в УПК РФ института особого по-
рядка судебного разбирательства, в котором в настоящее время рассматривается 
до 60% всех уголовных дел. 

В более поздней публикации Л.В. Лобанова приходит к выводу, что оставле-
ние безнаказанным обвиняемого, оговорившего в совершении преступления дру-
гое лицо, является столь же несправедливым, как и возложение на эту процессу-
альную фигуру уголовной ответственности за ложные показания, не связанные с 
оговором невиновного [11]. В практике Верховного Суда РФ высказывалось в этой 
связи мнение, согласно которому заведомо ложные показания подозреваемого о 
совершении преступления другим лицом состав заведомо ложного доноса не обра-
зуют, поскольку были даны с целью уклониться от уголовной ответственности и 
являлись способом защиты от обвинения [16, с. 15]. Хотя в некоторых иностран-
ных государствах законодательство содержит иное, чем в российском уголовном 
праве, регулирование. Так, согласно ст.303 УК Швейцарии возможно привлечение 
к ответственности любых лиц не только за факт сознательного обвинения неви-
новного лица, но и за «организацию злонамеренных мероприятий с целью, чтобы 
они повлекли за собой уголовное преследование невиновного». Законодательство 
Швейцарии предусматривает ответственность за ложные показания стороны 
(истца, ответчика) в гражданском процессе. По ст. 306 УК Швейцарии такое дея-
ние наказывается каторжной тюрьмой на срок до трех лет или тюремным заклю-
чением [22]. Ответственность за заведомо ложные обвинения предусмотрена и в 
ст. 456 Уголовного кодекса Испании [21], а также в §168 – 173 Общегражданского 
уголовного кодекса Норвегии [19]. 

В юридической практике встречается еще один показательный момент, хо-
тя только им, конечно, тяжело обосновать необходимость введения соответствую-
щей ответственности. Большинство граждан, не знающих тонкости законодатель-
ства, убеждены в том, что за дачу стороной ложных пояснений  по определению 
установлены какие-то санкции. При этом они руководствуются своими общечело-
веческими представлениями об этике и морали, которые, по их мнению, предпо-
лагают наличие ответственности,  не позволяющей стороне лгать.  

Мы полагаем, что дифференциация ответственности за лжесвидетельство  
(в широком смысле слова) в зависимости от формы судопроизводства не является 
верным решением. Как можно разграничить степень общественной опасности та-
кого деяния в зависимости от судопроизводства, если субъект  излагает сведения 
в суде? Последствием использования таких доказательств может быть решение по 
гражданскому делу (теоретически, например, о выселении без предоставления 
жилого помещения, о признании незаконным правового акта, взыскании много-
миллионных сумм ущерба и т.п.), в КоАП РФ предусмотрены такие серьезные 
санкции, как административное приостановление деятельности, штраф в сумме 
до 60 000 000 руб. В этой связи нам представляется правильнее обсуждать опре-
деленную унификацию процессуального законодательства в указанной сфере.  
При таких санкциях наличие в КоАП РФ ст. 17.9 об ответственности свидетеля 
при производстве по делу об административном правонарушении или в  
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исполнительном производстве в виде штрафа в размере от 1000 до 1500 руб. пло-
хо согласуется с требованиями ст. 307 УК РФ, даже не упоминающей об админи-
стративном производстве. На наш взгляд, если свидетель приходит в суд и дает 
заведомо недостоверные показания, он должен нести ответственность по унифи-
цированным нормам, вне зависимости от того, какой вид судопроизводства осу-
ществляется. 

В отношении же заведомо ложных пояснений сторон процесса полагаем, 
что отсутствие достаточных средств борьбы с подобным явлением негативно вли-
яет на качество и авторитет правосудия. Установление же специальной уголовной 
ответственности за подобные действия с учетом общей тенденции либерализации 
репрессивной политики государства вряд ли будет уместно.  

В заключение нам бы хотелось привлечь внимание ученых и практиков к 
обозначенной теме с целью продолжения дискуссии и выработки оптимального 
варианта совершенствования законодательства и  юридической практики. По 
нашему мнению, одним из приемлемых способов решения указанной проблемы 
могло бы быть закрепление процессуального штрафа в случае выяснения судом 
заведомой недостоверности пояснений стороны. Причем данный вопрос должен 
рассматривать не другой юрисдикционный орган, а именно  суд, который поста-
новил окончательный акт по делу, поскольку он наиболее адекватно будет спосо-
бен квалифицировать соответствующие действия стороны процесса. 
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