
Статьей 306 УК РФ уголовная ответственность предусмотрена за заведомо 
ложный донос о совершении преступления.

Основным объектом рассматриваемого преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда при производстве 
по уголовным делам, а дополнительным — отношения, обеспечивающие честь и 
достоинство гражданина, его свободу и неприкосновенность. Общественная 
опасность этих преступлений заключается в том, что они приводят к 
возрастанию нагрузки на правоохранительные органы, отвлекают их от решения 
реальных задач преодоления преступности, подрывают их авторитет среди 
населения, а также создают для невиновного человека угрозу безосновательного 
уголовного преследования и ограничения в правах.

Объективная сторона преступления выражается в активных действиях, 
направленных на доведение до сведения правоохранительных органов заведомо 
ложной информации о не имевшем место в действительности преступном 
поведении человека. Заведомо ложный донос будет иметь место как в том 
случае, когда сообщается о полностью вымышленном преступном деянии, так и 
когда в реально существующем преступлении обвиняется заведомо не 
причастное к его совершению лицо.

Для заведомо ложного доноса характерно то, что 1) информация касается 
именно обвинения в совершении преступления, а не иного противоправного 
деяния; 2) информация касается конкретного человека или группы лиц; 3) 
информация направляется в правоохранительный орган, который вправе ее 
проверить и по результатам вынести постановление о возбуждении уголовного 
дела или об отказе в его возбуждении. Предоставляемая в правоохранительный 
орган заведомо ложная информация о преступлении может быть как 
письменной, так и устной; при этом она не обязательно должна отвечать 
требованиям, предъявляемым к поводу для возбуждения уголовного дела

Преступление считается оконченным с момента принятия уполномоченным 
лицом устного или письменного заявления о преступлении.

Субъектом данного преступления может быть любое вменяемое физическое 
лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Преступление, предусмотренное комментируемой статьей, может быть 
совершено только с прямым умыслом, о чем свидетельствует указание в 
диспозиции нормы на заведомость ложного доноса о преступлении. Целью 
заведомо ложного доноса, как правило, является возбуждение уголовного дела и 
привлечение потерпевшего к уголовной ответственности. Однако при 
определенных обстоятельствах это преступление может быть совершено и в 
других целях: когда, например, лицо сообщает об угоне его автомобиля с целью 
избежать ответственности за допущенное им нарушение правил дорожного 
движения.
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