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Заведомо ложное показание. 

 

 Законодателем установлена уголовная ответственность за 

заведомо ложное показание свидетеля или потерпевшего, при 

рассмотрении уголовных и гражданских дел в суде, либо при 

производстве предварительного следствия или дознания. 

 Ответственность за заведомо ложное показание предусмотрена ст. 

401 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Данное преступление 

может повлечь вынесение необоснованных процессуальных решений.  

Заведомо ложное показание причиняет вред правам  и законным 

интересам граждан. 

 Уголовно – процессуальное и гражданско – процессуальное 

законодательство Республики Беларусь обязывает  органы 

предварительного следствия и дознания или суд предупреждать 

свидетелей и потерпевших об уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложных показаний. Предупреждение об уголовной 

ответственности не является необходимым условием ответственности 

по ст. 401. Поэтому отсутствие такого рода предупреждения не 

исключает ответственности за заведомо ложное показание. 

 Ложными показаниями свидетеля или потерпевшего признаются 

не соответствующие действительности сведения об обстоятельствах, 

имеющих существенное  значение для рассмотрения  гражданского или 

уголовного дела. Данное преступление может быть совершено только с 

прямым умыслом: лицо  осознает, что вызвано в качестве свидетеля  

или потерпевшего, и что дает  ложные показания.  Уголовная 

ответственность за совершение данного преступления наступает с 16 – 

летнего возраста. 

 Заведомо ложные показания как в ходе предварительного и 

судебного следствий даются свидетелями и потерпевшими  с целью 

помочь уйти от уголовной ответственности лицам, совершившим 

преступления.  При  даче заведомо ложных показаний указанные лица 

не дают себе отчет о последствиях, которые могут наступить. 

 Так гражданин  М.  02.09.2015 находясь в зале  судебных 

заседаний суда Осиповичского района, являясь по уголовному делу 

потерпевшим,  будучи предупрежденным об уголовной ответственности 

по ст. 401  УК Республики Беларусь, с целью помочь уйти от уголовной 

ответственности  обвиняемой  за совершенное ей преступление, дал 

заведомо ложное показание, о якобы  не причастности ее к 



совершенному преступлению. Это в дальнейшем послужило 

основанием  для привлечения гражданина М. к уголовной 

ответственности по ст. 401  УК Республики Беларусь. Судом показания 

М. данные в ходе судебного следствия признаны ложными. Приговором 

суда Осиповичского района М. признан виновным в совершении 

преступления предусмотренного ст. 401  УК Республики Беларусь. 

Судом принято во внимание, то факт, что М. причинены тяжкие 

телесные повреждения и ему назначено наказание не связанное с 

лишением свободы. 
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