ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Уголовная ответственность за лжесвидетельство!
Многим приходилось слушать от своих знакомых, друзей или родственников просьбу о
помощи в суде путем дачи показаний об обстоятельствах, которые ранее не были известны
или явно не соответствуют действительности.
Прежде чем оказать такую «услугу» стоит серьезно задуматься, ведь за подобные действия
предусмотрена уголовная ответственность.
Законодательство РФ определяет лжесвидетельство как дачу заведомо ложных показаний в
судебном заседании в уголовном, гражданском или арбитражном судопроизводстве или при
производстве предварительного расследования по уголовному делу.
Максимальное наказание за «лжесвидетельство» — 5 лет лишения свободы.
Что такое – заведомо ложные показания? Это те показания, о ложности которых на момент
их дачи достоверно знает свидетель, потерпевший, эксперт, специалист или переводчик,
которые перед началом допроса письменно предупрежденные об ответственности за
лжесвидетельство (дачу заключения, производство перевода).
В чём заключается опасность данного преступления для общества и государства?
Любые искажающие истину сведения могут привести к неправильному толкованию событий
следователем или судьей, стать причиной несправедливых решений. Страдают интересы
правосудия, может быть причинен вред интересам личности или организации.
Ответственность за ложные показания наступает независимо от того, искажают ли они
истину в пользу обвиняемого или против него, а равно в пользу истца или ответчика по
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гражданскому делу.
Мотивы действий виновного могут быть различны: стремление улучшить или ухудшить
положение обвиняемого, боязнь мести с его стороны, корысть, неприязненные отношения,
ложно понимаемые интересы борьбы с преступностью и другие.
При этом, по закону «лжесвидетель» может быть освобожден от уголовной ответственности,
если в ходе дознания, следствия или судебного разбирательства до вынесения приговора
или решения суда заявит о ложности своих показаний.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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