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Оценивается опыт индийского законодателя, который может быть полезен для 

совершенствования отечественного Уголовного кодекса.   
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COMPARATIVE LEGAL CHARACTERISTICS OF CRIMES AGAINST 

JUSTICE IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF 

INDIA 

Annotation: the article provides a general comparative legal description of crimes 

against justice under the legislation of the Russian Federation and the Republic. The 

experience of the Indian legislator is evaluated, which can be useful for improving 

the domestic Criminal Code. 
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Преступления против правосудия традиционно занимают особое место в 

уголовном законодательстве любого государства. Причиной этому выступает 

целый ряд факторов и обстоятельств. Так, посягая на правосудие, преступник 

противостоит не только юридической процедуре и уполномоченному 

государственному органу, но и высшей форме защиты права и гаранту 

правового государства, его защитному, сдерживающему механизму. 

Проникновение преступности в правосудие, в особенности, если 

преступниками становятся должностные лица, извращает его правовую 

природу и разрушает государство [1, с. 119]. 

Доля преступлений против правосудия в Российской Федерации в общей 

структуре преступности крайне мала [2]. В первую очередь, это объясняется 

высокой латентностью рассматриваемой категории преступлений, так или 

иначе коррелирующей с определенным уровнем коррумпированности судебной 

системы. В 2020 году Россия заняла 94 место из 128 в рейтинге верховенства 
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права, в рамках которого подвергается оценке прозрачность судебной системы, 

соблюдение фундаментальных прав человека и справедливость вынесения 

приговоров по уголовным делам [3]. Такая статистика может свидетельствовать 

о неэффективности действующей практики по защите правосудия как объекта 

уголовно-правовой защиты. Подобная проблема имеет комплексный характер и 

такой же комплексный путь решения. Один из уровней – это рассмотрение 

проблем уголовно-правовой регламентации преступлений против правосудия, 

поиск пробелов криминализации. Их восполнение возможно за счёт поиска 

особенных составов в уголовно-правовой регламентации преступлений против 

правосудия в зарубежных странах.  

Так, уголовное материальное законодательство Республики Индии 

является крайне привлекательным для детального изучения. Столь 

неочевидный выбор обусловлен рядом причин: развивающийся характер 

государства, самобытная правовая система, культурные и национальные 

особенности, прогрессивность уголовной юридической техники. Несмотря на 

тот факт, что по мнению исследователей система правосудия в Индии не 

отличается доверием среди населения [4], законодательство Индии содержит 

достаточно широкий перечень преступлений против правосудия. При этом 

многие из составов преступлений достаточно расширительно описываются 

индийским законодателем, что также в какой-то мере помогает проникнуться в 

уголовно-правовые традиции Индии. Например, в некоторых статьях 

Индийского Уголовного Кодекса (далее по тексту – Индийский УК) после 

описания состава преступлений приводятся типичные случаи совершений 

преступных деяний (illustrations) [5]. Имеются и определенные исключения 

(exceptions), когда деяния не признаются преступлениями, что также прямо 

может закрепляться в каждой статье Индийского УК. Безусловно, следует 

разграничивать обстоятельства, исключающие преступность деяния (general 

exceptions), предусмотренные Главой 4 Индийского УК и частные исключения 

(exceptions). 
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Основным источником уголовного права в Республике Индия является 

кодифицированный акт – Индийский Уголовный Кодекс [6]. Преступлениям 

“фальсификации доказательств и преступления против публичного правосудия” 

посвящена Глава 11 Индийского УК. Преступления против правосудия можно 

классифицировать в две соответствующие группы: фальсификация 

доказательств (статьи 191 – 200), а также преступления против публичного 

правосудия (статьи 201 – 229А).  

Субъектом преступлений против публичного правосудия и 

фальсификации доказательств является исключительно физическое лицо, 

которое может быть как общим субъектом, так и специальным ⎯ 

государственным служащим (public servant), в том числе судьей (judge). Статья 

21 Индийского Уголовного Кодекса перечисляет лиц, являющихся 

государственными служащими. Это судьи, сотрудники правоохранительных 

органов, а также содействующие правосудию лица и иные лица. Закон “О 

предупреждении коррупции” 1988 г. расширил значение термина 

«государственный служащий» и сферу его применения, включив ряд новых 

лиц: депутаты, преподаватели университетов, директора, вице-директора и 

члены корпоративных органов, выполняющие государственные обязанности 

[7]. Индийский законодатель посчитал, что ранее упомянутые субъекты 

исполняют государственные обязанности и получают оклад за счет 

государственного казначейства (бюджета), а значит, являются госслужащими 

[8, с. 16]. 

Одной из наиболее отличительных особенностей Индийского 

законодательства от зарубежных государств является применение уголовной 

ответственности как к физическим, так и в некоторых случаях к юридическим 

лицам [9, с. 7]. В целом, общим субъектом преступлений по Индийскому УК 

признается вменяемое физическое лицо (понятие “мужчины” и “женщины” 

дано в  статьях 8 и 10 Индийского Уголовного Кодекса соответственно), 

достигшее возраста уголовной ответственности, а именно 9-летнего возраста в 



 

538 

соответствии со статьей 2 Закона о внесении изменений в Индийский 

Уголовный Кодекс от 2004 года.   

Объектом преступлений против публичного правосудия и 

фальсификации доказательств выступает суд (court of justice), судья (judge), а 

также государственные служащие (public servants). Понятие “суда” 

раскрывается в статье 21 Индийского Уголовного Кодекса, а именно “судья, 

осуществляющий свои полномочия единолично, или коллегиально в 

соответствии с законом, и наделенный правом выступать в качестве судебного 

органа”.  Под “судьей” в соответствии со статьей 19 Индийского УК 

понимается не только лицо, официально назначенное государством, но и любое 

лицо, уполномоченное на отправление судопроизводства в судебном процессе. 

При этом судебное решение может иметь юридическую силу как в случае 

вынесения судьей индивидуально, так и в случае, если приговор 

подтверждается другим государственным органом.  

Прежде чем перейти к анализу субъективной и объективной стороны 

преступлений против правосудия необходимо определиться с пониманием 

терминов actus reus (виновное деяние) и mens rea (виновная намерение – воля) 

применительно к индийскому уголовному праву. Хотя применение 

конструкций actus reus и mens rea к Индийскому Уголовному Кодексу у 

некоторых представителей индийской уголовной доктрины вызывает вопросы 

[9, с. 8], сошлемся на таких индийских юристов, как Р.С. Нигама [10, с. 39], а 

также авторитетных отечественных ученых в области сравнительного 

уголовного права – Е.Н. Трикоз и Н.А. Крашенниникову.  На самом деле, 

использование actus reus и mens rea закономерно вписывается в уголовное 

законодательство и особенности отправления уголовного судопроизводства 

Республики Индии как колониальной наследницы англоамериканского права от 

Британской Империи.   

Объективная сторона преступлений против публичного правосудия 

выражается в действиях, направленных на причинение вреда общественным 
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отношениям, возникающим в сфере отправления правосудия. Деяние должно 

быть запрещено Индийским законодательством (actus reus). По конструкции 

объективной стороны с точки зрения Российского уголовного права составы 

можно охарактеризовать как материальные.  

Субъективная сторона преступлений против публичного правосудия 

характеризуется наличием mens rea.  Примечательно, что в Индийском УК 

описываются некоторые состояния “виновного состояния ума”, благодаря 

которым можно с наибольшей долей вероятности детерминировать умысел 

лица.  Например: осознанно (knowingly), добровольно (voluntarily), обманным 

путем (fraudulently), недобросовествно (dishonestly) и тому подобное. Действие 

также должно быть совершено с определенным преступным знанием 

(knowledge) или намерением (intention).  Более того, у предполагаемого 

преступника должны быть “основания полагать” (reason to believe) о 

совершении им или другим лицом преступления. Применение таких особых 

характеристик подтверждается прецедентной практикой индийских судов [11, 

с. 37]. Несмотря на то, что суд посвящает достаточно много времени для 

установления субъективной стороны состава преступления, это позволяет в 

полной мере установить действительный умысел совершенного деяния.  

В силу своих англо-американских истоков юридическая техника 

Индийского кодекса отличается высокой казуистичностью [7, с. 26]. Так, 

исследуемая глава кодекса предусматривает втрое большее количество статей, 

чем Уголовный Кодекс Российской Федерации. Заимствование некоторых из 

них положительным образом сказалось бы не только на развитии Российского 

закона, но и отечественной науки уголовного права. Примером могут 

послужить преступления фальсификации доказательств. Практиками 

отмечается низкая законодательная техника ст. 303 УК РФ, не позволяющая 

судам правильно устанавливать объективную сторону преступления: 

отсутствует как определение фальсификации, так и дифференциация 

собственно фальсификации и использования подложных доказательств в суде 
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[12]. В то же время Индийский УК в этом отношении выглядит довольно 

интересно. Так, мы видим пример дифференциации предоставления ложного 

доказательства («giving false evidence») и собственно фальсификации 

(«fabricating false evidence») в статьях 191 и 192 соответственно, а также их 

различные подвиды.  Следует отметить такие составы, как  уничтожение 

доказательств или предоставление ложной информации с целью защиты 

правонарушителя (ст. 201), уничтожение документа с целью 

воспрепятствования его предъявлению в качестве доказательства (ст. 204), 

выдача себя за другое лицо для участия в суде или обвинении (ст.205), 

неправомерное изъятие или сокрытие имущества с целью недопущения его 

конфискации (ст. 206-207), , укрывательство преступления (ст. 212; причём 

речь идёт не только об особо тяжком преступлении). На наш взгляд, 

российскому уголовному закону не хватает подобных составов, которые могли 

бы поспособствовать снижению риска утраты доказательств как ключевого 

инструмента по достижению истины и справедливости по уголовному делу. 
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