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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  выпускной  квалификационной  работы. В

согласовании  с  Концепцией  федерационной  целенаправленный  проекты

«Формирование  тяжебной  концепции  Российской  федерации  в  2013–2020

года»  главными  тенденциями  последующего  формирования  тяжебной

концепции  считаются  «предоставление  допуска  людей  к  правосудию  и

предоставление его наибольшей открытости и прозрачности, осуществление

принципа  самостоятельности  и  объективности  присутствие  вынесении

тяжебных заключений». Несомненно, то что разрешение отмеченных хитрых

вопросов  допустимо  только  лишь  присутствие  следовании  строя

обстоятельств,  к  количеству  каковых,  безусловно,  необходимо причислить

предоставление  законности  доказывания  согласно  абсолютно  всем

категориям  девал,  (цивильным,  криминальным,  о  управленческих

преступлениях). Выполнение определенного режима составления и дизайна

подтверждений  считается  незаменимым  обстоятельством  справедливого  и

объективного  правосудия,  так  как  выдвижение  легитимных  и

аргументированных  тяжебных  действий  допустимо  только  лишь  в

обстоятельствах  добросовестности  абсолютно  всех  соучастников

судопроизводства присутствие понятии подтверждений в судебный процесс. 

Между этим в  наше время период положение  законности  в  области

доказывания  считается  весьма  неладным,  о  нежели  подтверждают

статистические  характеристики  использования  ст.  303  Криминального

кодекса  Русской  Федерации  (затем  –  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ),

устанавливающей  обязанность  из-за  фальсификацию  подтверждений  и

итогов  незамедлительно  -  сыскной  работы  .  Таким  образом,  в  2010  г.

существовало  зафиксировано  285  правонарушений,  предустановленных  ст.

303 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, в 2011 г. – 302, в 2012 г. – 254, в 2013

г.  –  396,  в  2014 г.  –  496,  в  2015 г.  –  441,  а  в  2016 г.  –  408 аналогичных
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противозаконных действий. Настолько обширные масштабы фальсификации

подтверждений и итогов незамедлительно - сыскной работы никак не имеют

все шансы никак не порождать значительной опасения, таким образом равно

как в том числе и отдельный обстоятельство патологии режима доказывания

и искажение незамедлительно-сыскной данных автоматом определяет около

подозрение правомерность окончательного тяжебного постановления, нанося

этим наиболее ущерб увлечениям правосудия в полном. 

К огорчению, невзирая в инициированные законодательные действия,

выразившиеся в многократной исправлении наказаний из-за фальсификацию

подтверждений (Федерационные законы с 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ, с 6

мая 2010 г. № 81-ФЗ, с 7 март 2011 г. № 26-ФЗ, с 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ,

с 4 март 2013 г. № 23-ФЗ) и установлении криминальной ответственности из-

за  фальсификацию  итогов  незамедлительно-сыскной  работы

(Общегосударственный  указ  с  29  ноября  2012  г.  №  207-ФЗ),  уголовно-

законные  ресурсы  войн  с  искажением  доказательственной  основы  и

незамедлительно-сыскной  данных  остаются  мало  результативными.  В

значительном  данное  разъясняется  множественными  просчетами,

положенными  присутствие  проектировании  ст.  303  УК  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ  (малой  определенностью,  присутствием  вопросов

необдуманной  дифференциацией  криминальной  ответственности,

несогласованностью  с  процессуальным  законодательством  и  др.),  а  кроме

того  присутствием  единого  строя  незаконченных  правоприменительных

вопросов,  образующихся  присутствие  уголовно-законный  балле

фальсификации подтверждений и итогов незамедлительно-сыскной работы.

В  данном  фоне  дипломное  изучение,  направленное  в  абстрактное  и

фактическое  решение  отмеченных  вопросов,  обретает  особенную

значимость.

Объектом  выпускной  квалификационной  работы считается

совокупность социальных взаимоотношений, образующихся в взаимосвязи с

установлением  и  использованием  уголовно-законных  общепризнанных
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мерок  о  ответственности  из-за  фальсификацию  подтверждений  и  итогов

незамедлительно-сыскной работы в уголовно-исправной концепции (затем-

УИС).

В  свойстве  объекта  выходной  искусной  деятельность  существовали

выбраны: правонарушения,  предустановленные ст.  303 УК РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ;  уголовно-законные  общепризнанных  мерок  о

ответственности  из-за  их  осуществление;  практическая  деятельность

использования отмеченных уголовно-законных общепризнанных мерок.

Цель  выпускной  квалификационной  работы заключается  в

комплексном  анализе  теоретических  и  прикладных  проблем,  связанных  с

установлением, дифференциацией и реализацией уголовной ответственности

за  фальсификацию  доказательств  и  результатов  оперативно-розыскной

деятельности, а также в разработке научно обоснованных рекомендаций по

совершенствованию ст. 303 УК РФ и практики ее применения. 

Для  достижения  указанной  цели  были  поставлены  и  решены

следующие исследовательские задачи:  

1. рассмотреть  объект  и  предмет  фальсификации  результатов

оперативно -розыскной деятельности;

2. рассмотреть  объективную  сторону  фальсификации  результатов

оперативно-розыскной деятельности;

3. раскрыть  субъективные  признаки  фальсификации  результатов

оперативно - розыскной деятельности;

4. раскрыть особенности применения ч.4 ст. 303 УК РФ в уголовно-

исполнительной системе;

5. исследовать  практику назначения  наказания  за  фальсификацию

результатов оперативно-розыскной деятельности.

Степень научной разработанности темы исследования. Трудности

криминальной ответственности из-за преступное деяние, предустановленное

ст. 303 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, заинтересовали интерес большого

количества  экспертов,  подобных равно как С.В.  Асташов,  Вишняков В.В.,
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И.А. Волкова, А.В. Галахова, А.С. Горелик, И.В. Дворянсков, И.С. Иванов,

А.А. Кондратьев, Н.Р. Косевич, М.Л. Прохорова, и др.

Труды отмеченных создателей,  привнесли существенный вложение в

исследование уголовно-законный свойства фальсификации подтверждений и

итогов ОРД. Однако, этим никак не меньше, имеющиеся публикации никак

не имеют все шансы решить целую комплекс вопросов, какие объединены с

установлением,  дифференциацией  и  реализацией  криминальной

ответственности из-за преступное деяние.

Также,  существуют  трудности  присутствие  выработке

общепризнанных  свойств  составов  правонарушений,  предустановленных

ст.303  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ,  отсутствуют  советы  согласно

квалификации, не достаточно интереса уделено проблемам дифференциации

криминальной ответственности. Отмеченные проблемы и имеют все шансы

говорить о актуальности подобранного тенденции изучения.

Методология  выходной  искусной  деятельность.  Изучение

основывается в диалектическом способе академического постижения. В ходе

подготовки  дипломной  деятельность  кроме  того  применялись  приватно-

академические  способы:  официально-закономерный,  системно-

высокоструктурный, статистический, анкетирования, рассмотрения бумаг.

Теоретическую  базу  выходной  искусной  деятельность  формируют

утверждения  теории  отечественного  криминального  полномочия,

сформированные в работах Г.Г. Злобина, П.С. Дагеля, А.И. Коробеева, Ю.И.

Ляпунова,  В.В.  Мальцева,  А.В.  Наумова,  А.И.  Рарога,  ,  В.Д.  Филимонова,

М.Д.  Шаргородского  и  иных  экспертов,  а  кроме  того  принадлежащие  к

предмету  изучения  работы  в  сфере  криминологии,  интернационального

полномочия, концепции полномочия и страны, арбитражно-процессуального,

гражданско-процессуального,  уголовно-процессуального  полномочия,

события страны и полномочия, социологии полномочия и филологии.

Эмпирическую  основу  выходной  искусной  деятельность  оформляют

сведения, приобретенные в ходе рассмотрения и обобщения: статистических
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сведениями  Основного  информативного  умозаключительного  середины

МИНИСТЕРСТВО  Русской  Федерации,  Тяжебного  департамента

присутствие Высшем Суде Русской Федерации о признаках использования

ст. 303 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ из-за промежуток с 2011 согласно

2016  гг.;  использованных  материалов  146  криминальных  девал  о

правонарушениях,  предустановленных  ст.  303  УК  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ;  практики  Высшего  Свида  Русской  Федерации  из-за

промежуток  с  2011  согласно  2016  гг.,  имеющей  отношение  к  проблеме

изучения; итогов. 

Практическая  важность  изучения.  Фактическая  важность  изучения

состоит  в  этом,  то  что  созданные  в  процессе  изучения  абстрактные

утверждения, согласно исследованию санкции из-за фальсификацию итогов

незамедлительно-сыскной работы, имеют все шансы являться применены с

целью  оптимизации  практики  использования  криминального

законодательства.

Структура  деятельность,  её  сущность  обусловлены  предметом,

мишенью и вопросами изучения. Деятельность заключается с внедрения, 2-

ух  руководителей  соединяющих  5  параграфов,  решения,  перечня

примененных ключей, дополнений.
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ГЛАВА  УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ  ФАЛЬСИФИКАЦИИ

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

1.1. Объект  предмет  результатов  деятельности

Изучение   характеристик,   объект   предмет ,.  являются   значимыми

процессе  и  уголовно-правовой  фальсификации  оперативно-розыскной  

Одной   аксиом   уголовно-правовой   является   о   что   состав

характеризуется  набором  и  признаков,  между  в  связи. Как  В.Н.  большой

науки  права  обнаружение  общей  всех  и  на  основе  каждого  из  основных

признаков,   объект,   объективную   субъективную   преступления1.   В

российском   праве   традицией   оценку   или   состава   начиная   анализа

объективных   прежде  внимание  справедливо  объекту  под  обычно  то,  что

лицо,  преступное  чему  или  быть  вред  результате  общественно  деяния.

Объект   обладает   значением,   он   элемент  состава   выполняет

системообразующую  От  как  будет  объект  зависит  каким  он  быть  какие

могут  он  в  вины  преступления,  некоторые 

могут  нарушены  определенным  субъектов2.  

Надо  что  по  проблема  объекта  относится  числу  «Изучение  и

признаков   преступления,   места   системе  -правовых   как   Г.П.   –

необходимость  которой  многими  в  числе  которые  с  содержания  метода

задач  законодательства,  места  системе  регуляторов»3.  видно  приведенной

решение  понимания  преступления   принципиальное    В   библиографии

множественные  ученых  концептуальные  её  4.   итоге  уголовно-правовой

получили  различные  к  объекта  объект  как  отношение;  права  объект
1 См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: Юристъ,

1999. – С. 59–60
2См.:  Пудовочкин Ю.Е. Учение о составе преступления. – М.: Юрлитинформ, 2009.

– С. 39.
3 См.:  Новоселов  Г.П.  Актуальные  вопросы  учения  об  объекте  преступления:

методологические аспекты: Дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2001. – С. 3.
4 См.: Винокуров В.Н. Объект преступления: теория, законодательство, практика. –

М.: Юрлитинформ, - 2010; 
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объект   как   и   люди   объект   и   Не  преследуя    рамках   работы   с

фундаментальной  проблемой,  дальнейшем  будем  наиболее  в  и  уголовно-

правовой   подхода   пониманию   преступления,   соответствии   которым

признаются  уголовным  общественные 

Поскольку   доказательств   фальсификация   оперативно-розыскной

довольно  отличаются   от   объективными  субъективными  логично  что

объектов  преступлений  разнится.  этой  объекты  предусмотренных ч.  ст.

УК  и  4  303  РФ  как  предметы  преступлений),  анализировать  Приступая

анализу   объекта   доказательств,   что   уголовно-правовой   представлены

точки  на  содержание.  анализ  обобщение  выделить  основных  Согласно

из  основным  объектом  доказательств  интересы 1,  в  виде  в  и  разрешении

и  дел.  подход  на  главы  УК  закрепляющей  в  видового  включенных  неё 2.

методологический  когда  объект  определяется  учетом  главы  части,  под

прочную  основу.   отмечается  литературе,   умолчание  специальных  об

отдельных  восполняется  анализа  законодательного  что  может  обращения

заголовкам  глав  закона,  которых  дано  на  преступлений,  в  главу.  второго

в   основного   объекта   доказательств   нормальную   органов

предварительного  и 3,  деятельность  правосудия4.  этом  этой  деятельности»

раскрывается   Одни   полагают,   она   в   поступления   распоряжение

правосудия   (вещественных   письменных)   (порядок   законного  5.

подразумевают  ней  доказывания  уголовно-процессуальные  результатом

1 См.:  Бриллиантов  А.В.,  Косевич  Н.Р.  Настольная  книга  судьи:  преступления
против правосудия. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – С. 148, 371.

2 См.: Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. – М.: Госюриздат, 1957.
– С. 125, 128.

3 См.: Т.В. Кондрашова Уголовное право. Особенная часть: учебник / Отв. ред. И.Я.
Козаченко, Г.П. Новоселов. – М.: Норма, 2013. – С. 805 

4 См.:  Будаева  Ю.В.  Уголовно-правовые  проблемы  борьбы  с  фальсификацией
доказательств: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 14; Уголовное право.
Особенная часть / Под общ. ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. – М.: Эксмо, 2005. – С.
606 (автор – И.Б. Малиновский) и др.

5 См.: Асташов С.В. Фальсификация доказательств по гражданскому делу (части 1
и 3 статьи 303 УК РФ):  проблемы уголовно-правовой регламентации и квалификации:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 17.
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является   дела1.   подход   к   чтобы  основным  объектом   доказательств

порядок  и  доказательств  гражданскому  уголовному 2. 

Независимо  изложенных  к  непосредственного  фальсификации  они,

большому  не  между  а,   взаимодополняют  друга,   различные  единого

преступления.   в   что   деструктивного   фальсификации   на   отношения

сложный  В  очередь,  преступление  процессуальный  сбора  представления

регламентированный  РФ,  РФ  к  1  303  РФ)  УПК  (применительно  ч.  ст.

УК  Подобное  на  порядок  неизбежно  нормальную,  соответствующую

деятельность   и   предварительного   А   законной   суда   органов

расследования,  свою  причиняет  правосудию  таковому. 

Подводя  .  следует    основной   объект   доказательств   достаточно

характер.  Посягая   установленный    сбора   представления   данные

адекватное  суда  органов  расследования,   затрудняют  осуществления  3.

Говоря  дополнительный   предусмотренных  1  2  303  РФ,  в  него  являться

и  личности,  репутация,  права,  свобода  другие  права4.

Отдельного  заслуживают  и  фальсификации  оперативно-розыскной

которые  довольно  спецификой.  к  объекта  предусмотренного  4  303  РФ,

что  на  к  задач озыскной  ее  исторически  задачей  выявление,  пресечение

раскрытие  а  выявление  установление  их  совершающих  совершивших  2

закона  оперативно-розыскной  Это  неизбежную  оперативно-розыскной  и

1 См.: Иванов И.С. Уголовная ответственность за фальсификацию доказательств по
уголовному делу. Дис. ...  канд. юрид. наук. – Волгоград, 2005. – С. 9; Кабашный И.Н.
Преступления  против  правосудия,  совершаемые  должностными  лицами,
осуществляющими уголовное преследование. Дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2005. –
С.  111;  Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  /  отв.  ред.  В.М.
Лебедев. – М., 2013. – С. 895 и др.

2См.:   Майборода  В.А.  Уголовная  ответственность  за  фальсификацию
доказательств. Дис. ... канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2004. – С. 47.

3 См.:  Нечаева  Л.И.  Правосудие  как  объект  уголовно-правовой  охраны:
междисциплинарный подход // Российский криминологический взгляд. – 2011. – № 2. – С.
36

4 Квалифицированные виды фальсификации доказательств, предусмотренные ч. 3
ст.  303  УК  РФ,  с  точки  зрения  дополнительного  непосредственного  объекта  имеют
определенную  специфику,  которая  будет  рассмотрена  в  рамках  изучения  проблем
дифференциации уголовной ответственности.
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расследования,  заключается  том, что  мероприятия,  и  действия  единую  –

с  и  своей  носят  характер»5  и  различную  природу). 

В  с  2  11  закона  оперативно-розыскной  результаты  деятельности

служить   и   для   уголовного   представляться   орган   следователю  в   в

которого   уголовное   а   использоваться   доказывании   уголовным  в   с

уголовно-процессуального   регламентирующими   проверку   оценку

широкое  результатов озыскной  в  доказывании  тем,  по  категориям  (дела

взяточничестве,  обороте  в  из  случаев  качестве  выступает  полученная

результате   -  озыскных   (разумеется,   условии   надлежащей     этом

включение  нормы  ответственности  фальсификацию  оперативно-розыскной

в  31  РФ  против  следует  вполне  законодательным  Дополнительными  в

такого  могут  два  Во-первых,  уже  в  главы  УК  под  понимается  только

суда   разрешению  арбитражных,   дел,   также   об   правонарушениях   в

смысловом   но   деятельность   которые   выполнение   указанной

(традиционно   ним   причислять   органы   органы    что   со  следствием

дознанием  числу  органов  отнести  органы,  оперативно-розыскную  что

основание   того,   рассматривать   деятельность   качестве   широкого

правосудия.  одной  альтернативных  фальсификации  оперативно-розыскной

является  преследование  заведомо  к  преступления  как  практика,  цель

доминирующей),   возможно   в   форме.  А   фальсификация   оперативно-

розыскной   нарушает   деятельность   предварительного   (так   они   от

искаженную   используемую   для   доказательственной   создает   для

привлечения  к  ответственности,  безусловно,  на  правосудия.  с  следует

что  относится  лишь  фальсификации  оперативно- разыскной  совершаемой

целью   преследования   заведомо   к   преступления.   тех   случаях,

рассматриваемое   совершается   второй   указанной   ч.   ст.   УК   то   с

причинения  чести,  и  репутации,  не  интересов  как  широко  понималось

понятие.   такой   виновный   предполагает   сфальсифицированные

5 См.:  Громов Н.А.  Уголовный процесс  России:  учебное пособие.  –  М.:  Юрист,
1998. – С. 76
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оперативно-розыскной   в   процессе   частности,   формирования   базы),

значит,   оказывает   воздействия   нормальную,   закону,   органов

расследования   суда   осуществлению  правосудия.   результатов озыскной

выступает  в  способа  вреда  интересам  достоинству  деловой  не затрагивая

правосудия.   учетом   обстоятельств   непосредственным   фальсификации

оперативно-розыскной  совершаемой  целью  вреда  достоинству  деловой

следует  именно  личные  (честь,   и  репутацию),  как  в  преступлениях

основного  объекта   определяется  направленностью  1.   того,   деяние  на

законом   производства   -розыскных   и   их   нормальную   органов,   на

оперативно -розыскных  а  интересы  службы,  позволяет  о  дополнительного

объекта.

Нетрудно  что  последнем  когда  оперативно- зыскной  совершается

целью  вреда  достоинству  деловой  объект  посягательства  основной,  и

находится  рамками  общественных  и  которые  главой  УК  Исходя  этого,

включения   цели   диспозицию  ч.   ст.   УК   вызывает   серьезные   С

направленности   его   негативного   на   государственной   характеристики

деяния,   также   субъекта   фальсификация   оперативно-розыскной

совершенная   целью   вреда   достоинству   деловой   намного   к

преступлениям,  главой  УК  нежели  преступлениям  правосудия.   этого

была  отражена  точнее,  квалифицировать  не  преступление  правосудия,  по

286  РФ  превышение  полномочий.  

С   вышеизложенного   необходимым   из   ч.   ст.   УК   указание

альтернативную  причинения  чести,  и  репутации.  это  сузить  основного

объекта ификации  оперативно-розыскной  таким  чтобы  не  за  видового

(интересов   А   вторых,   этого   позволит   явно   ситуацию,   одна

предусматривает   за   на   различные   уголовно-правовой   Переходя

характеристике   преступления,   ч.   ст.   УК   отметим,   законодатель

дифференцированный   к   доказательств   фальсификации   оперативно-

1См.:  Подробнее см.: Волков Б.С. Мотив и квалификация преступлений. – Казань:
Издательство Казанского университета, 1968. – С. 10.



13

розыскной  подчеркивая  самым  указанных  преступлений.  редакция  303

РФ  что  преступного  (степень  общественной  поставлена  в  от  предмета

Причем,   по   предусмотренным   совершение   видов   видоизменение

оперативно-розыскной  более  для  (наказывается  свободы  срок  четырех

чем  доказательств  гражданским  (санкция ч.   ст.   УК  предусматривает

наказание  виде  на  до  месяцев).  соответствии  п.  ст.  УПК  результаты  -

розыскной  определяются  сведения,  в  с  законом  оперативно-розыскной  о

подготавливаемого,  или  преступления,  лицах  совершающих  совершивших

и   от   дознания,   и  1.   сведения   могут   (при   установленной   формы)

значение,   это  не  оснований  отождествления  оперативно-розыскной  и

Действующее  позволяет   при  по  делам  зафиксированные  получаемые

проведения -розыскных  предусмотренных  6  закона  оперативно-розыскной

при  что  результаты  приобщены  качестве  в  с  уголовно-процессуального

регламентирующего   проверку   оценку   (ст.   Федерального   «Об

деятельности»)2.  этом  самих   оперативно-розыскных  регламентированных

6   закона   оперативно-розыскной   является   гарантией   однако   не

утверждать,  полученные  таких  результаты  свойство  характерное  всех 3. 

Таким  сложно  говорить   самостоятельном  значении  оперативно-

розыскной деятельности.  отмечается  литературе,  уголовно-  теория  только

эффективные  «легализации»  оперативно-розыскной  «введения»  в  процесс

качестве  доказательств4.  Действующее  в  части  стабильность  проводит

1 Важно заметить, что в теории ОРД понятие «результаты оперативно- розыскной
деятельности» получило более широкое, по сравнению с изложенным в тексте УПК РФ,
смысловое наполнение (Подробнее см.: Доля Е.А. Формирование доказательств на основе
результатов оперативно-розыскной деятельности. – М.: Проспект, 2009. – С. 74–85.

2 Здесь  следует  подчеркнуть,  что  существует  особый  порядок  предоставления
результатов  оперативно-розыскной  деятельности,  определяемый  в  соответствии  с
Инструкцией о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности
органу дознания, следователю или в суд (утв. приказами МВД России №776, Минобороны
России №703, ФСБ России №509, ФСО России №507, ФТС России №1820, СВР России
№42, ФСИН России №535, ФСКН России №398, СК России №68 от 27.09.2013 г.) // СПС
Консультант-Плюс.

3 См.:  Халиков  А.Н.  Оперативно-розыскная  деятельность  в  борьбе
коррупционными преступлениями, совершаемыми должностными лицами органов власти.
– М.: Риор, 2011. – С. 64 и др
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различие  доказательствами  результатами озыскной  допуская  использовать

в  доказательств  в  определенных  при  регламентации  процедуры. 

В  20  о  предоставления  оперативно-розыскной  органу  следователю

в  1  что   оперативно   розыскной   представляемые   использования

доказывании  уголовным  должны  формировать казательства,  требованиям

законодательства,  к  в  к  видам  содержать  имеющие  для  обстоятельств,

доказыванию  уголовному  указания  оперативно-розыскные  при  которых

предполагаемые   а   данные,   проверить   условиях   судопроизводства

сформированные   их   Результаты  зыскной   предоставляются   основании

руководителя  ана,   оперативно-розыскную   в   рапорта   обнаружении

преступления  сообщения  результатах  -розыскной 2.  документы  содержать

о  которые  быть  а  проверены  3.  в  соответствия  требованиям  говорить

результатах  -разыскной  имеющих  значение  уголовным    с  объективно

отличия   и   оперативно  -розыскной   не   законодателю   уголовную   за

указанных  в  статье  части  закона.  всей  это  общую  фальсификации  и

оперативно  розыскной  на  вреда  объекту  охраны,  качестве  выступают

правосудия.  в  общности  объекта  лежат  свойства  указанных  а  тот  что

оперативно  розыскной  формируют  базу  уголовным 

Завершая  объектов  предметов  доказательств  результатов озыскной

подчеркнем  

1.   непосредственный   фальсификации   (ч.   и   ст.   УК   имеет

многослойный   Посягая   процессуальный   сбора   представления   эти

4 См.:  Воробьева  Ю.Ю.  Современные  проблемы  процесса  доказывания  в
российском уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Оренбург,
2006. – С. 21.

1 См.: Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509,
ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН
России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке
представления  результатов  оперативно-розыскной  деятельности  органу  дознания,
следователю или в суд» // Российская газета. – 2013, 13 декабря.

2 Статья 11 ФЗ от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. от
21.12.2013 г.) // Российская газета. – №160. – 18 августа 1995 г.; п. 6 Инструкции о порядке предоставления
результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.

3 См.: Теория оперативно-розыскной деятельности / под ред. К.К. Горяйнова, В.С.
Овчинского, Г.К. Синилова. – М.: Инфра-М, 2014. – С. 453.
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нарушают   деятельность   и   органов   расследования   тем   причиняют

правосудию  таковому.  качестве  непосредственного  преступлений,  ч.  и  ст.

УК  могут  честь   достоинство  деловая  имущественные  физическая  и

личные  

2.  Учитывая   непосредственного   фальсификации   а   неразрывную

доказательственной  и  доказательства,   соотносятся  содержание  форма,

преступлений,  ч.  ст.  УК  следует  а)  о  с  которой  наличие  отсутствие

имеющих  для  или  дела;   источник   такой  Следовательно,   источника

образует  преступления,  ст.  УК  даже  она  сопровождалась  содержания

информации.  не  возможности  в  случаях  о  деяния ч.  ст.  УК  

3.  уголовно-наказуемой  являются  доказательства,  зависимости  их

значения  к  уголовному  гражданскому   

4.   преступления,   ч.   ст.   УК   нуждается   расширении   счет   в

доказательств  делам  административных  поскольку  фальсификация  своей

опасности  не  фальсификации  по  делам.  

5.  непосредственного  преступления,  ч.  ст.  УК  самым  образом  от  с

целью  фальсификация  оперативноразыскной  Если  целью  уголовное  лица,

непричастного  совершению  то  качестве  непосредственного  преступления

установленный   порядок   оперативно-розыскных   и   их   нормальная

деятельность  осуществляющих о- разыскную  а  органов  расследования;

правосудия  целом.  объектом  в  случае  являться  и  личности,  репутация,

права,  свобода  другие  права. Если  фальсификация  оперативно-розыскной

совершается   целях   вреда   достоинству   деловой   основным   объектом

становятся   указанные   права,   как   интересы   законом   производства

озыскных  и  их  нормальная  органов,  оперативно-розыскную  интересы

службы)  статус  непосредственного  преступления.

1.2. Объективная  фальсификации  оперативно-розыскной 
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В  теории  считать,  объективная  преступления  собой  общественно  и

посягательства   охраняемые  интересы,   с   внешней  с   зрения  развития

событий  явлений,  начинаются  преступного  (бездействия)  и  наступлением

результата1.   к   действующего   законодательства   выявить   особенности

стороны   и  оперативно- озыскной деятельности.  всего,  связаны  способом

диспозиции  уголовно-правовой  Диспозиции  1–2  ч.  ст.  УК  описывают

признаки   опасного   и   придают   значения   последствиям,   могут   в

совершения  доказательственной  и  оперативно -розыскной  что  признать

составов  преступлений 2.

Объективная   преступлений,   ч.   и   4   303   РФ,   в   предметов

криминальных  т.е.  по  делу  1  303  РФ),  по  делу  2  303 УК  результатов

розыскной  (ч.  ст.  УК   на  указанных  преступное  на  имеет  сущность,  в

фальсификации,  позволяет  о  совпадении  объективной  рассматриваемых

преступленийо3. 

Таким  сущность  предусмотренных  303  РФ,  верно  Б.В. Яцеленко,  в

ложных   искажении   доказательств   гражданскому   уголовному   либо

оперативно-розыскной 4.  это  А.И Чучаев  И.В. Дворянсков  внимание  то,

искажение  тв   результатов  розыскной   подразумевает   манипуляции

материальными   доказательственной   оперативно-розыскной

(вещественными   протоколами,   эксперта,   документами   т.д.)5.

характеристикой  деяния  основного  объективной  преступления)  способ

совершения.  является  свойством  придает  индивидуальность,  черты.  верно

1 См.: Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. – М.: Юридическая литература, 1960. –
С. 9.

2 Иную законодательную конструкцию имеет преступление, предусмотренное ч. 3
ст.  303  УК  РФ,  о  чем  пойдет  речь  при  анализе  проблем  дифференциации  уголовной
ответственности.

3 См.: Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Эксмо, 2008; Ожегов
С.И., Н.Ю Шведова Толковый словарь русского языка (С – Я). – М.: Азъ, 1992; Толковый
словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. Т. 4. – М.: Государственное издательство
иностранных и национальных словарей, 1948 и др.

4 См.:  Словарь по уголовному праву / Отв. ред. А.В. Наумов. – М.: БЕК, 1997. – С.
648.

5 См.: Чучаев А., Дворянсков И. Фальсификация доказательств // Уголовное право.
– 2001. – № 2. – С. 46.



в   литературе,   всех   признаков   наибольшее   значение   способ

преступления1.   в   303   РФ  не   способы  доказательств   результатов  о-

озыскной  из  можно  вывод,  способы  рассматриваемых  могут  самыми

(физический   интеллектуальный  документов,   вещественных   и   причем

квалификацию содеянного  не  Вместе  тем,  положениям  73  РФ,  способа

преступления   одним   обязательных   доказывания   каждому   делу

зависимости   того,   ли   обязательным   факультативным   состава   Это

требование  логично,  установление  совершения  обеспечивает  общественно

действия.   следует,   неустановление   способа   фальсификации  ельств

результатов  -розыскной   при   иных   состава   не   привлечь   к

ответственности.  пример.

Приговором Ефремовского  суда  области  была  по ч.  ст.  УК  за  что,

лицом,   в   совершила   доказательств   гражданскому   Она,  будучи

представила   суд   качестве   сфальсифицированную   о   Рассматривая   в

порядке,  коллегия  уголовным  Тульского  суда  что  С.  в  преступления,  ч.

ст.  УК  не  фактов,  совершение  поделки  фабрикации  В  в  определении

что  первой  в  решении  указал,  чем  заключались  С.  фальсификации  На

чего  судебное  было  а  дело  отношении  прекращено  основании  2  1  24

РФ  отсутствием  ее  состава 2. 

Таким   установление   совершения   доказательств   результатов  о-

озыскной   в   конкретном   имеет   уголовно-правовое   т.к.   этом   способ

противоправного   определяет   сущность,   в   связи   ним.   указывается

работах,  способу  преступления,  представляет  единый  действий  систему),

1 См.:  Панов  Н.И.  Основные  проблемы  способа  совершения  преступления  в
советском уголовном праве: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Харьков, 1987. – С. 9.

2См.:   Кассационное  определение  Судебной  коллегии  по  уголовным  делам
Тульского областного суда от 29.12.2012 г.  по делу №1-73/2012 //  ГАС «Правосудие»:
[Электронный  ресурс]:URL:  http://efremovsky.tula.sudrf.ru/modules.php?
name=sud_delo&name_op=case&case_id=197315
9&result=1&new=&delo_id=1540006&srv_num=1



лицом   совершения  3,   еще   подтверждает   о   что   фальсификации   и

оперативно - озыскной  составляют  запрещенного  303  РФ 

Учитывая   особенность   стороны   преступления,   обратиться

характеристике   совершения   доказательств   результатов  розыскной

Изучение  практики  установить,   те   иные  фальсификации  многом  от

судопроизводства  субъекта  доказательств.  применительно  гражданскому

арбитражному  к  распространенным  криминальных  доказательственной  и

оперативно - озыскной  можно  внесение  сведений  документы,  подписей. 

Подобные  проявления  были лены  64%  уголовных  Как  Н. Перязева,

делам,   в   арбитражного   типичными   фальсификаций   базы   допечатка

замена   листов   документах,   в   искаженных   При   треть   (около

рассмотрения  судами  фальсификации  обычно  с  о  подписей  документах2. 

Похожим   характеризуются   фальсификаций   по   категориям   дел.

типичными  фальсификаций  по  делам  внесение  сведений  документы,

создание  без  необходимых  действий.  долю  форм  фальсификаций  порядка

%  При  результатов   розыскной  получили  факты  создания  оперативных

внесения  в  о  проведения озыскных  и 

Таким   в   практике   фальсификацией   понимаются   действия:

искажение   подмена)   доказательств;   фабрикация   т.е.   создание   о   с

которой  наличие  отсутствие  имеющих  для  или  дела,  закрепление  в  или

источнике   -   изъятие   сокрытие   т.е.   ликвидация   физическом

процессуальном   Оценивая   позицию   судебной   а   основанную   ней

практику,   часть   считают   трактовку   оправданной2,   это   что   изъятие

3 См.: Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.Я. Планирование расследования
преступлений. – М.: Госюриздат, 1957. С. 65; Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о
способе совершения преступления: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1970. – С. 10;
Куранова  Э.Д.  Об  основных  положениях  методики  расследования  отдельных  видов
преступлений // Вопросы криминалистики. – 1962. – № 6, 7. – С. 165 и др.

1 См.: Перязева Н. Фальсификация доказательств в арбитражном суде // Законность.
– 2005. – №8. – С. 15.

3 Баев О.Е Посягательства на доказательственную информацию и доказательства в
уголовном судопроизводстве (правовые и криминалистические средства предупреждения,
пресечения  и  нейтрализации  последствий:  проблемы  и  возможные  решения).  –  М.:
Юрлитинформ, 2010. – С. 25. 



сокрытие  опасны  не  степени,  их  поскольку  также  на  судопроизводства1

могут  к  же  опасным  что  замена  доказательств 2.

Исходя  этого,  признать,  уничтожение,  и  доказательств  образуют

фальсификации,   как   деяния   ликвидацию  (в   или   смысле),   как   как

подчеркивает  Дворянсков,  их  в  хотя  в  виде3.  при  толковании  закона,

которое  ориентирует  принцип  (ст. 3  РФ),  изъятие  сокрытие  следует  не

по  1–3  303  РФ,  по  286  РФ  превышение  полномочий.

Результаты  озыскных   должны   документально   надлежащим   (на

электронных  иных  информации)  могут  проверены  путем. Вместе  тем,

подчеркивает  Халиков,  в  оперативно-розыскных  документы,  или  могут

не  фактическими  но  могут  характер  о 4.  если  сотрудник  результате  ОРМ

рапорт  его  в  содержатся  сведения  искажает  полученной   таком  можно

что  одного  нескольких озыскных  с  предоставлением  ложных  или  по

работе  сведения  фактах  следовательно,  состав  предусмотренного ч.  ст.

УК    надо  что  квалификация  если  совершается  субъектом  лицом, енным

проведение  розыскных   В   же   когда   соответствующих   осуществляет,

дознаватель  следователь,  следует  как  должностных  по  286  РФ. 

Таким  следует  что  или  предметов  документов,  для  дальнейшего  с

незаконного  к  ответственности,  могут  способом  доказательств.  учитывая

предмета   предусмотренного  ч.   ст.   УК   аналогичные   совершаемые

уполномоченным  проведение  - озыскных  в  же  следует  фальсификацией

оперативно-розыскной  

Перечисленные  совершения  доказательств  результатов  - озыскной

характеризуют   поведение   лица.  Вместе   тем,   уголовно-правовой   не

1 См.:  Вишняков  В.В.  Уголовно-правовая  оценка  фальсификации  доказательств:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 10.

2 См.: Лобанова Л.В. Преступления против правосудия: Дис. ... д-ра юрид. наук. –
Казань, 2000. – С. 162.

3 См.:  Дворянсков  И.В.  Преступления,  нарушающие  процессуальный  порядок
доказательств // Черные дыры в российском законодательстве. – 2003. – № 3. – С. 228.

4 См.: Халиков А. Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности
// Уголовное право. – 2013. – №2. – С. 65.



отмечалось,  объективная  фальсификации  может  выражена  в  1.  по  В.В.

Сверчкова,  бездействия  фальсификации  является  когда  отказывается  к

делу   данные,   те   которые   в   (ложные   свидетеля,   заключение

неправильный   и  .).   образом,   в   деле   данные   для   являются

соответствующими   но   не   используются   для   или   виновности   и

доказательственным 2.

Таким  пришли  следующим  

1.   сторона   доказательств   результатов  о-  озыскной   имеет

конструкцию  выражается  совершении  действий,  на  и  предмета  

2.  303  РФ  предусматривает  за  сокрытие  изъятие  и  оперативно-

розыскной   хотя   деяния   используются   качестве   искажения   базы

оперативно-розыскной  (в  факты  доказательств  гражданским  уголовным

выявлены  8  изученных  Этот  должен  не  расширительного  признака  как

имеет  в  практике,  посредством  совершенствования  303  РФ. 

3.   многообразие   видоизменения   базы,   диспозициях  ч.   ст.   УК

помимо   доказательств   необходимым   альтернативные   опасные   в

уничтожения,  или  доказательств.   изменения  внести  в ч.  ст.  УК  что

нормативную  для  квалификации  направленных  фальсификацию,  изъятие

сокрытие  оперативно - озыскной  

4.   совершения   результатов  озыскной   в   особенностей   этого

несколько  от  доказательств.  перечень  быть  за  подбрасывания  и  которые

могут  вещественными  по  (при  что  действия  в  производства  - озыскных

лицами,  на  проведение). 

5.   юридического   фальсификации  ств  едует   дифференцированно,

учетом  фальсификации,  судопроизводства,  совершения  и  характеристик.

момент   окончания   доказательств   гражданским   связан   поступлением

1  См.:   Вишняков В.В. Уголовно-правовая оценка фальсификации доказательств:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 21; Метельский П.С. Привлечение к
ответственности  за  фальсификацию  доказательств  по  уголовному  делу  //  Уголовный
процесс. - 2009. - №1. - С. 12 и др.

2 См.: Сверчков В. Фальсификация доказательств // Законность. - 2001. - №11. - С.
11



видоизменного   в   состава   Фальсификация   по   делам  процессуальных

относящихся  их собиранию,  проверке  оценке  86–88  РФ),  оконченным  с

приобщения   доказательства   материалам   дела   составления   протокола

постановления.  случаи  изъятия  соответствующих  (пусть  и  небольшой

времени  момента  приобщения  составления  или  следует  по  о  раскаянии).

  Момент  завершения  предусмотренного ч.  ст.  УК  следует  с  цели

виновного.  результатов  - розыскной  совершенную  целью  преследования

заведомо   к   преступления,   считать   оконченной   момента,

сфальсифицированные   оперативно-розыскной   представляются   или

Возможность   использования   уголовного   (например,   качестве   для

уголовного  или  формирования  обвинения)  значения  этом  имеет.   же

совершается  целью  вреда  достоинству  деловой  то  юридически  с  когда

результаты о- озыскных  предоставлены  лицами,  запросу  эти  проводились. 

1.3. Субъективные  фальсификации  оперативно-розыскной 

Исследование однако индивидуальных свойств однако фальсификации

итогов однако незамедлительно-сыскной работы однако считается важным

однако  звеном  в  однако  ходе  рассмотрения  однако  уголовно-законный

свойства однако подобного правонарушения однако предустановленного ч.4

однако  ст.  303  однако  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ,  однако  в

взаимосвязи  однако  с  появлением  однако  значительного  числа  однако

вопросов абстрактного однако и фактического однако нрава. 

Данные однако трудности, однако равно как принцип, однако состоят в

однако этом, то что однако присутствие исполнении однако познавательной

работы  однако  правоприменитель  однако  обязан  предоставить  однако

ретроспективную  оценку  однако  внутренним  психологическим  однако

действиям,  протекавшим  однако  в  сознании  однако  личности,



осуществившего  однако  запретное  криминальным  однако  правомерно

действие.  однако  Удаленность  в  однако  скоротечном  взаимоотношении

однако действия правонарушения однако с этапа однако определения свойств

однако  индивидуальной  края  однако  зачастую  приводит  однако  к  этому,

однако  то  что  личности,  однако  обвиняемые  в  однако  совершении

правонарушения,  однако  стараются  изъяснить  однако  условия  процесса

однако  в  собственную  однако  выгоду,  а  однако  собственные  воздействия

однако толковать равно как однако нечаянные либо однако неповинные. С

целью однако многих персон, однако притягиваемых к однако криминальной

ответственности  однако  из-за  фальсификацию  однако  подтверждений  и

однако  итогов  однако  незамедлительно-сыскной  однако  работы,  подобное

однако действия абсолютно однако присуще.

Изучение  однако  тяжебной  практики  однако  разрешило  определить,

однако  то  что  в  однако  79  %  однако  ситуации  привлечения  однако  к

криминальной  однако  ответственности  из-за  однако  фальсификацию

подтверждений однако согласно криминальным однако процессам и однако

фальсификацию итогов  однако  незамедлительно-сыскной однако  работы в

однако использованные материалах криминальных однако девал попадаются

однако  гиперссылки  субъектов  однако  данных  правонарушений  однако

(следователя,  следователя,  однако  своевременного  сотрудника)  однако  в

условия однако своей невиновности. однако Необходимо отметить, однако то

что  согласно  однако  процессам  о  однако  фальсификации  подтверждений

однако согласно цивильным однако процессам (ч. однако 1 ст. однако 303 УК

однако  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ)  данный  однако  доля  существенно

однако далее и однако является  режима однако СОРОК СЕМЬ %. однако

Присутствие данном однако сплетня объективно однако никак не принимают

во внимание однако данные аргументы однако виноватых равно как однако

базу  недоступности  однако  индивидуальной  края  однако  состава

правонарушения.  однако  Таким  образом,  дознаватель  однако  МОНЕТА

присутствие однако УПРАВЛЕНИЕ г. однако Минусинска М., однако никак



не допрашивая однако очевидца, сфальсифицировал однако опрос Ш. однако

В  суде  однако  дознаватель  М.  однако  сообщил,  однако  то  что

«непосредственного  однако  замысла  и  однако  тем  фальсификации  однако

подтверждений у однако него никак не однако существовало».  Но однако

данное  факт  однако  никак  не  сказалось  однако  в  окончательное  однако

обвинительное  разрешение  однако  свида1.   о   связанных   установлением

стороны  нельзя  отметить,  при  многих  запретов  не  указывает  тексте  на

вины,  порождает  проблемы  квалификации  или  деяний.  В  литературе

этому  отмечается,   в  ситуациях,  характер  явно  на  что  преступление

совершаться  с  умыслом,  форма  может  не  в  уголовно-правовой 2.  правило

применимо   преступлениям   правосудия,   связи,   чем   отечественной

сложился  определенный  к  формы  вины.  эти  совершаются  причем  в

преступлениях,   правило,  3,   более,   речь   о   деяниях,   посягают

общественные  связанные  получением  доказательств4. 

Учитывая   конструкцию   преступлений,   ч.   ч.   ст.   УК   следует

заключить,  рассматриваемые  деяния  быть  только  прямым  Применительно

фальсификации   оперативно-  зыскной   этот   дополнительно   указанием

специальную  цель  уголовного  лица,  непричастного  совершению  либо

вреда   достоинству   деловой   которая   обязательным   состава

предусмотренного  ч.   ст.   УК   Цель,   криминообразующий   состава

преступления,  свойством  которая  характером  опасности. Если  указана

законе,   это,   справедливому  А.Н.  Трайнина,   предполагает   умысла5.   в

когда   выступает   составе   в   криминообразующего   совершение

1 См.:  Белозерских  А.Н.  Вопросы  квалификации  доказательств  по  уголовному
делу // Российской следователь. - 2010. - № 10. - С. 22.

2 См.:  Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  :  с  учетом
Федеральных законов №14-ФЗ, 18-ФЗ, 54-ФЗ / Отв. ред. А.И. Рарог. - М.: Проспект, 2013.
- С. 56.

3 См.:  Бриллиантов  А.В.,  Косевич  Н.Р.  Настольная  книга  судьи:  преступления
против правосудия. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – С. 36.

4 См.: Чучаев А., Дворянсков И. Фальсификация доказательств // Уголовное право. -
2001. - № 2. - С. 47.

5 См.: Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. – М.: Госюриздат, 1957.
- С. 206.



преступления  возможным  с  умыслом1.  чем  заключается  прямого  при

доказательств   результатов  зыскной    справедливому   А.И.  Рарога,

совершении   с   составом   умысла   заключается   сознании   опасного

совершаемого  и  желанием  это  2.   словами,  умысел  таких  заключается

осознании   на   уголовно-правовой   и   лица   оказать.   к   доказательств

означает,   в   умысла   осознание   опасности   действий,   на

доказательственной  а  желание  эти  Что  касается  предусмотренного  4  303

РФ,   формула   умысла   будет   следующим   лицо   общественную

фальсификации   оперативно-розыскной   и   совершить   действия   целью

преследования   заведомо   к   преступления,   в   причинения   чести,   и

репутации.   характеристика  стороны  доказательств   результатов ативно-

розыскной   будет  неполной,   не   вопрос   мотивах   целях   совершения,

традиционно  относить  факультативным  состава  Нетрудно  что  ст.  УК

указание   мотивы   цели   доказательств   в   с   они   имеют

криминообразующего    по   могут   только   индивидуализации   Однако

отдельных   субъекты  правоприменения   это   положение,   целям

доказательств   обязательного   состава,   весьма   сужает   применения

уголовно-правовой   Причем   толкование   субъективной   фальсификации

явно   соответствующее   закона,   даже   практике   судебной   Так,   в   из

определений  коллегия  уголовным  Верховного  Российской  указала,   в

Иркутского   суда   правильно   фактические   дела,   обоснованно   к   о

фальсификации  протоколов  в   свидетелей  участвовавших  качестве   во

осмотра  происшествия.  при  настоящего,  уголовного  суду  было  в  что

уголовной  является   деяния,   все  состава   предусмотренного  Кодексом

Данное  совершается  прямым  –  к  ответственности  заведомо  виновное,

обвинить  в  более  преступления,  незаконно  его  уголовной  за  деяние,

смягчить  виновного  преступлении  По  делу  обстоятельств  установлено,

1 См.:  Гейн А.К.  Цель  как  криминообразующий признак:  автореф.  дис.  ...  канд.
юрид. наук. – Тюмень, 2010. – С. 8.

2 См.: Рарог А.И. Вина и квалификация преступлений. – М.: РИО ВЮЗИ, 1982. – С. 39.  



повлекло  собой  состоявшегося  решения.  дело  отношении  было  на  п.  ч.

ст.  УПК  за  в  действиях  преступления1. 

Таким   принимая   решение,   коллегия   уголовным   Верховного

Российской  исходила  того,  обязательным  субъективной  фальсификации

является   цель   привлечь  уголовной  лицо,   не   либо  его   совершении

тяжкого   либо   освободить   от   ответственности   преступное   либо

ответственность  в  лица.  столь  трактовка  субъективной  фальсификации

явно  предписаниям ч.  ст.  УК  в  отсутствует  о  целях  этого  Поэтому

решение   Суда   Федерации   признать   прецедентом,   который

ориентироваться  суды,  скорее,  ошибкой2.  с  зрения  уголовного  мотивы

цели  доказательств  являются  признаками  преступлений,  ч.  ст.  УК  имея

факультативное   Впрочем,   не   что   процессе   фальсификации   можно

мотивы  цели  преступления. Правоприменителю  помнить  положениях  2  1

73  РФ,  которой  на  установления  каждому  делу  вины  мотивов  Это

требование  и  составов  в  мотивы  совершения  законе  не  И  умолчание  о

и  фальсификации  делает  второстепенными  результатов  квалификации,  не

они  важное  и  значение.   писал  этому  Б.С.   «мотив  отпечаток   весь

волевого   с   связано   намерения   преступление.   роль   играет   только

установлении   стороны,   и   характеристике   и   признаков   в   степени

опасности  преступления. Не  непосредственно  состав  в  случаев  таким  без

бывает   определить   состава,   общественно   действия»3.   мотивы   цели

связаны,  чего  квалификация  и  наказания  установления  и  невозможны4.

предопределяет   для   исследования   признаков   доказательств   сторону

мотивированности  преступлений.

1 См.:  Кассационное  определение  Судебной  коллегии  по  уголовным  делам  Верховного  Суда
Российской Федерации по делу №66-005-133 // Судебные акты, приятные Верховным Судом Российской
Федерации: [Электронный ресурс]: URL : http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=135974

2 См.:  Ображиев  К.В.  Решение  Верховного  Суда  Российской  Федерации  о
применении  примечаний  к  ст.  222  и  223  УК  РФ:  досадная  ошибка  или  опасный
прецедент? // Российский следователь. - 2014. - № 4. - С. 24).

3 См.: Волков Б.С. Мотив и квалификация преступлений. - Казань: Издательство
Казанского университета, 1968. - С. 12.

4 См.:  Кораблева  С.Ю.  Вина  как  уголовно-правовая  категория  и  ее  влияние  на
квалификацию преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2013. -С. 16.



Результаты   судебной   последних   свидетельствуют   возрастании

случаев   доказательств,   из   сэкономить   для   преступления   скрыть

невыполненных  действий5. 

Следует   что   цели   преследования   заведомо   к   преступления,

позволяет  ч.  ст.  УК  в  случаях,  результаты зыскной  фальсифицируются

обратной  – воспрепятствовать  преследованию  заведомо  к  преступления.

Так,  если  ФСКН  корыстных  (например,  взятку)  по  мотивам  результаты

закупки,   в   «наркодиллера»,   в   рапорте   сведения   непричастности   к

наркотических  то  его  по  4  303  РФ  невозможно  связи  отсутствием  цели.

придется  по  286  РФ  превышение  полномочий,  не  адекватно  конечную

посягательства  причинение  интересам  Применение ч.  ст.  УК  невозможно

в  случаях,  фальсификация  оперативно-розыскной  нацелена  то,  повлиять

квалификацию   лица,   отношении   проводились  озыскные   В   подобная

возможна,  сотрудник  сфальсифицирует  о  незаконно  наркотических  (в

уменьшения   увеличения),   в   проведения  о-  озыскных   Очевидно,   цель

преследования   заведомо   к   преступления,   приведенном   отсутствует.

вынуждает  содеянное  по ч.  ст.  УК  а  ст.  УК  хотя  действия  своей  и

ничем  отличаются  тех  которые  в  4  303  РФ.  примеры  показывают,

законодательная  цели,  с  преследованием,  в ч.  ст.  УК  крайне  а  требует

корректировки.  что  определении  фальсификации  оперативно-розыскной

можно  бы  тем  аппаратом,  успешно  в  299  300  РФ,  цели  преступления

образом:   целях   заведомо   к   ответственности,   равно   незаконного   от

ответственности».  позволит  расширить  применения ч.  ст.  УК  добиться

чтобы   случаи   на   правосудия,   посредством   результатов  -розыскной

получили  и  уголовно-правовую 

Правильное  указанных  диспозиции ч.  ст.  УК  целей  преступления

благодаря  мотивов  преступления.  из  мотив икации  оперативно-розыскной

приобретает   юридическое   Кроме   специфическими   совершения

5 См.,  например:  Приговор  Самарского  областного  суда  от  15  июня  2010  г.  по
уголовному делу  №02-45/10 //  Судебные и  нормативные  акты Российской  Федерации:
[Электрон ный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/U7U0KihmvGmK/;



результатов озыскной  могут  мотивы  неприязни.  долю  мотивов  не  3%

результатов озыскной  Причем,  заметить,  результаты  материалов  проверок

позволили  такие  указание  них  лишь  нескольких  правоприменителей.  что

обстоятельство  более  криминологической  которая  учетом  исследования

за  настоящей 

Переходя  рассмотрению  субъектов  предусмотренных  303  РФ,  что

преступления   это   сложное   многогранное   требующее   изучения

уточнения155.   числу   субъекта   уголовный   относит   и   Содержание

признаков  фальсификации  и  оперативно-разыскной  не  вопросов  у  ни

практических  Уголовную  за  этого  может  вменяемое  лицо,  к  совершения

шестнадцатилетнего  Вместе  тем,  объекта  предмета  характер  действий,  в

случаях  наличие  полномочий  расследования, озыскных  и  предполагают,

уголовную  за  доказательств  результатов озыскной  может  лишь  круг 

Таким  необходимо  следующие 

1.   доказательств   результатов  озыскной   –   преступления,

совершаются   с   умыслом.   содержание   лица,   фальсификацию  входит

общественной  совершаемых  направленных  видоизменение  базы,  также

совершить  действия.  к  предусмотренному ч.  ст.  УК  формула  умысла

следующим  лицо  общественную  фальсификации  оперативно-розыскной  и

совершить  действия  целью  преследования  заведомо  к  преступления,  в

причинения  чести,  и  репутации. 

2.  отдельных  субъекты правоприменения  что  признаком  стороны

доказательств  альтернативная  –  к  ответственности  заведомо  виновное,

обвинить  в  более  преступления,  незаконно  его  уголовной  за  деяние,

смягчить  виновного  преступлении  Однако  трактовка  противоречит  ч.  3

303  РФ,  которых  упоминание  каких-либо  совершения  доказательств. 

3.  мотивами  доказательств  корысть,  ложно  интересы  искусственное

показателей  работы,  избежать  Не  влияния  квалификацию  указанные  тем

менее,  важное  значение.  одной  они  правильному  виновности  а  другой,

учитываться  назначении  наказания  в  с  обстоятельствами  влияние  оценку



общественной  лица  совершенного  преступления  принятии  об  осуждении

73  РФ). 

4.   фальсификации   оперативно-  озыскной   выступают   лица

подразделений   органов,   в   13   закона   оперативно-розыскной

осуществляющие  установленных  рамках  розыскную 



ГЛАВА   ОСОБЕННОСТИ  РАЗГРАНИЧЕНИЯ   ЗА

РЕЗУЛЬТАТОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СМЕЖНЫХ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ И

НАЗНАЧЕНИЯ  ЗА  РЕЗУЛЬТАТОВ АЗЫСКНОЙ   

2.1. Разграничение  за  результатов  -  деятельности со

преступными 

Неoбходимо  однако  отметить  однако  ,то  что  однако  исследование

отличительных  черт  однако  разделения  санкции  однако  из-за

фальсификацию однако  итогов  незамедлительно-сыскной однако  работы с

однако  соседних  составов  однако  правонарушений.  а  однако  кроме  того

практики  однако  направления  санкции,  однако  обладают  колоссальное

однако  роль,  таким  образом  однако  равно  как  появляется  однако  вопрос,

сопряженная однако с этим, однако то что многочисленные однако аспекты и

однако  черты  этого  однако  правонарушения,  имеют  все  шансы  однако

обладать сходство однако с иными однако правонарушениями.

В.Н. однако Кудрявцев, однако объективно однако показывает однако в

в  таком  случае,  однако  то  что,  однако  с  целью  однако  верной  однако

квалификации однако преступногo однако действия, однако следует понятно

однако подразумевать  разграничительные однако черты однако среди ним

однако  и  соседними  однако  правонарушениями.  Определяя  однако

характерные только лишь однако этому действию однако черты, отбрасывая

однако эти черты, однако какие данному однако действию никак не однако

присущи,  со  временем однако  углубляя  исследование  однако  надлежащей

законный  однако  общепризнанных  мерок  и  однако  подлинных  факторов

однако  свершенного,  правопримeнитель  однако  наступает  к  однако  одной

совокупы  однако  свойств,  определяющих  однако  это  преступное  деяние

однако  и  отличающих  однако  его  с  однако  иных  .  однако  Подделка

подтверждений однако  и  итогов  однако  незамедлительно  однако  -  однако



сыскной однако работы имеет однако свойствами, аналогичными однако с

вблизи однако иных правонарушений.  однако  В первую очередь  в  целом,

однако  разговор  проходит  однако  о  других  однако  правонарушениях,

посягающих однако в круг интересов однако правосудия: взятка однако либо

обязывание  однако к  даче  однако  свидетельств  либо однако  уклонению с

однако  дачи  однако  свидетельств  либo  однако  к  ошибочному  однако

переводу (ст. однако 309 УК однако РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ); заранее

однако  ошибочные  указание,  однако  завершение  специалиста,  однако

профессионала либо однако неверный переход однако (ст.  307 однако УК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ); однако заранее мнимый однако сигнал (ст.

однако 306 УК однако РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ); обязывание однако к

даче  однако  свидетельств  (ст.  однако  302  УК  однако  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ).  Смeжными  однако  составами  правонарушений  однако

согласно взаимоотношению однако к фальсификации однако подтверждений

и однако итогов незамедлительно однако - однако сыскной однако работы

кроме  того  однако  считаются:  преступление  однако  официальными

возможностями однако (ст. 285 однако УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ);

однако преобладание официальных однако возможностей (ст. однако 286 УК

однако  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ);  служeбный  однако  подделка  (ст.

однако 292 УК однако РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ). Oтграничение однако

фальсификации  подтверждений  однако  и  итогов  однако  незамедлительно

однако - однако сыскной однако работы с однако соседних составов однако

правонарушения выполняется однако согласно предмету, однако показателям

прeдмета, однако беспристрастной сторонке однако состава правонарушения,

однако а кроме того однако согласно показателям однако субъекта и однако

индивидуальной края.  однако В однако различие с  однако фальсификации

подтверждений,  однако  взятка  либо  однако  обязывание  к  однако  даче

свидетельств однако либо уклонению однако с дачи однако свидетельств или

однако  к  ошибочному  однако  переводу  (ст.  однако  309  УК  однако

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ),  точно  также  однако  равно  как  и  однако



обязывание  к  однако  даче  свидетельств  однако  (ст.  302  однако  УК

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ)  однако  подразумевает  желание  однако

личности  изменить  однако  доказательственную  данные  однако  согласно

определенному  однако  процессу  опосредствованно,  однако  посредством

предложения  однако  влияния  в  однако  свободу  определенных  однако

соучастников судoпроизводства. однако Присутствие данном однако в этих

однако  вариантах,  если  однако  дознаватель  (следователь)  однако  сперва

вынуждает  однако  субъект  предоставить  однако  сведения,  а  однако  далее

фиксирует  однако  подобные  сведения  однако  посредством  выполнения

однако надлежащего следственного однако воздействия, свершенное однако

сформирует комплекс однако правонарушений,  предустановленных однако

ст. 302 однако и ст. однако 303 УК однако РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.

Конкретную  однако  трудность  предполагает  однако  проблема  о  однако

отграничении  фальсификации  однако  подтверждений  с  однако  заранее

ошибочного  однако  оговора,  сoединенного  однако  с  искусственного

происхождения однако формированием подтверждений однако предъявление

обвинения  (ч.  однако  3  ст.  однако  306  УК  однако  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ).  Осматриваемые  однако  составы  правонарушений  однако

различаются: согласно однако субъекту, таким образом однако равно как в

однако различие с однако фальсификации подтверждений однако согласно

криминальному  однако  процессу  заранее  однако  мнимый  сигнал  однако

считается правонарушением однако с единым однако типом; согласно однако

беспристрастной  сторонке,  однако  так  как  предоставление  однако

фальсифицированных  подтверждений  однако  предъявление  обвинения

органам однако заблаговременного следствия однако либо суду однако никак

не  считается  однако  неотъемлемым  показателем  однако  состава

правонарушения, однако предустановленного ч. однако 3 ст. однако 306 УК

однако  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ.  Субъект,  однако  что  неестественно

однако образовало дoказательства однако предъявление обвинения, а однако

далее,  представляя  однако  соучастником  криминального  однако



судопроизводства, предоставило однако заранее ошибочные однако сведения

касательно  однако  подобных  подтверждений  однако  обязано  подлежать

однако  криминальной  ответственности  однако  никак  не  из-за  однако

фальсификацию подтверждений, однако а согласно однако ст. 307 однако УК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. однако В этих однако ведь вариантах, однако

если  официальное  однако  субъект  приобщает  однако  аналогичные

подтверждения однако к использованным материалам однако криминального

процесса,  однако  находясь  компетентным  однако  о  их  однако

происхождении,  свершенное  однако  необходимо  характеризовать  однако

согласно ч . 2 ст. 303 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. 

Равно  как  фиксировалось  прежде,  в  функционирующем варианте  ст.

303 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ присутствие дословном её трактовке

(а  с  места  зрения  принципа  законности  оно  считается  исключительно

правильным) никак не включает подобные воздействия личности равно как

ликвидирование, изымание, а точно также скрытие подтверждений. В данной

взаимосвязи необходимо принять верной квалификацию подобных операций

официальных  персон  согласно  ст.  286  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ,

предусматривающей  обязанность  из-за  преобладание  официальных

возможностей. Таким образом, согласно 1 с криминальных девал судебный

процесс  объективно  показал:  «…подлежит  исключению  с  предъявление

обвинения подсудимого А. в совершении этого правонарушения (существует

по причине ч. 2 ст. 303 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – Г.Р.) изымание и

скрытие  с  использованных  материалов  угoловного  процесса,  прежде

наложенных следователем М. протоколов допросов очевидцев О. и К.,  так

как данные воздействия подсудимого верно квалифици рованы согласно ч. 1

ст.  286  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ»1 .   По    мнению   отдeльных

авторов,  если  же  такие  действия  совершают  не  должностные  лица

(подозреваемый,   защитник,   свидетель,   потерпевший  и   др.),   то   oни

1 См.: Приговор Ростовского областного суда от 06 декабря 2010 года по делу № 1-
12/2010 // ГАС «Правосудие»: [Электронный ресурс]: URL:http://www.sudrf.ru/index.php?
id=300



должны  подлежать  уголовной  ответствeнности  в  соот ветствии  с   ч .  1

ст.  325  УК  РФ 1 .   

В  судебно-следственной  практике  в  некоторых  случаях  случаются

проблемы  присутствие  филиале  фальсификации  подтверждений  с

злоупотребления  официальным  личностью  собственными  возможностями

(ст. 285 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ). Таким образом, Т. был осужден

согласно ч.  2 ст.  303 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ и ч.  1 ст.  285 УК

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ.  Равно  как  существовало  определено

трибуналом,  Т.,  злоупотрeбляя  собственными  официальными

возможностями, извращал дoказательства согласно угoловному процессу, то

что  повлекло  значительное  несоблюдение  справедлив  и  легитимных

заинтересованностей  пострадавших в  охрану с  беззаконных посягательств,

дестабилизация  авторитетности  организаций  внутренних  девал  и

правоохранительных  oрганов  в  полном.  Тяжебная  объединение  согласно

криминальным  процессам  Высшего  Свида  Русской  Федерации,  за

исключением  порицание  Т.  согласно  ч.  1  ст.  285  УК  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ,  показала,  то  что  в  соответствии  с  использованным

материалам  предъявление  обвинения  преступление  возможностями  с  края

подсудимого содержалось только в фальсификации подтверждений согласно

криминальному процессу, в взаимосвязи с нежели, в соответствии с запросу

принципа правильности о недопустимости вторичного порицания из-за один

и в таком случае ведь действие, в согласовании с ч. 3 ст. СЕМНАДЦАТИ УК

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  использованию  обязана  подлежать  только

лишь один особая мера (ч. 2 ст. 303 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) . Н.В.

Мирошниченко  и  Ю.Е.  Пудовочкин  в  базе  рассмотрения  предмета

правонарушения  дают  приблизиться  к  проблеме  квалификации

фальсификации  подтверждений,  повлекшей  нанесение  значимого  ущерба

персоны,  окружению и  стране,  с  позиций теории  о  конкурентной  борьбы
1 См.:  Вишняков  В.В.  Уголовно-правовая  оценка  фальсификации  доказательств:

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2007. – С.26



«общепризнанных  мерок-единого»  (ч.  1  ст.  285  УК  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ)  и  «общепризнанных  мерок-доли»  (ч.  2  ст.  303  УК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ), присутствие каковой, равно как установлено,

преимущество  отзывается  «единому».  В  развитие  подобного  заключения

создатели  определяют  соответствующее  принципы  квалификации:  1)

присутствие фальсификации подтверждений, наносящей ущерб только лишь

системе их извлечения, свершенное следует характеризовать согласно ч. 2 ст.

303  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ;  2)  присутствие  фальсификации,

повлекшей  из-за  собою  значительное  несоблюдение  справедлив  и

легитимных  заинтересованностей  персоны,  сообщества  либо  страны,  –

согласно  ч.  1  ст.  285  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ;  3)  присутствие

фальсификации, повлекшей тяжелые результаты, – согласно ч. 3 ст. 303 УК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ1. 

Притягивая  к  интересу  целую  неповторимость  и  конкретную

абстрактную  аргументированность  данного  расклада,  необходимо

сосредоточить внимани, то что некто входит в непосредственное разногласие

с  определенными  с  законов  квалификации  правонарушений  присутствие

конкурентной борьбы единой и особой общепризнанных мерок. Недостаток в

ст. 303 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ предписания в приход результатов

в  варианте  значимого  патологии  справедлив  и  легитимных

заинтересованностей персоны, сообщества либо страны, равно как является,

никак  не  предоставляет  причин  с  целью несогласия  с  хорошо известного

принципы  о  приоритете  особой  общепризнанных  мерок,  в  таком  случае

имеется общепризнанных мерок о фальсификации подтверждений. Равно как

преступление  возможностями  следует  характеризовать  предумышленное

пассивность  официального  личности,  взаимосвязанное  с  уклонением  с

процессуального укрепления данных, выступающих доказательственное роль

согласно  процессу.  Проблема  о  балансе  ст.  303  УК  РОССИЙСКАЯ

1 См.:  Мирошниченко  Н.,  Пудовочкин  Ю.  Некоторые  проблемы  квалификации
последствий служебных преступлений // Уголовное право. – 2012. – № 2. – С. 62.



ФЕДЕРАЦИЯ  и  ст.  292  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  в  концепции

криминального полномочия сконструирован довольно детально. 

Как  рассказывалось  больше,  в  этом  случае  рассказывается  о

конкурентной  борьбы  уголовно-законных  общепризнанных  мерок,

присутствие  каковой  особой  нормой  о  фальсификации  подтверждений.  В

судебно-следственной  практике  зачастую  попадаются  постановления,

присутствие каковых работа  официального личности,  фальсифицирующего

использованные  материалы  криминального  процесса,  характеризуются

согласно  совокупы  правонарушений,  предустановленных  ст.  292  УК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ и ст. 303 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.

Таким  образом,  Высшим  Трибуналом  Республики  Республика  К.

существовала  признана  виноватой  в  совершении  правонарушений,

предустановленных ч. 2 ст. 292 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ и ч. 2 ст.

303 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. Равно как существовало определено

трибуналом, К., представляя старшим дознавателем, никак не стремясь точно

определить  человек  осуждаемого,  поправила  в  существовавших  в

использованные  материалах  криминального  процесса  бумагах,  а

непосредственно  в  рапорте  о  обнаружении  свойств  правонарушения,

протоколе индивидуального досмотра и досмотра предметов, пребывающих

присутствие  физиологическом  облике,  протоколе  явки  с  покаянной,

протоколе мед освидетельствования, притязании о судимости и др., сведения

о  персоны  1-го  осуждаемого,  в  сведения  о  персоны  иного  осуждаемого.

Помимо этого, возлюбленная гармонировала в акт допроса подозреваемого

сведения  о  персоны  иного  личности  и  в  отсутствии  выполнения

следственного воздействия собрала акт обыска в жилье, в каковых подделала

подписи участвующих в следственном воздействии персон. Уже после чего

же в основе сфальсифицированных ею бумаг К.,  пребывая в должностном

офисе  отделения  дознания,  собрала  заранее  неправомерный  осуждающий

документ  согласно  порицанью  никак  не  обладавшего  взаимоотношения  к

процессу личности, в совершении правонарушения, предустановленного ч. 1



ст.  228  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  .  Судебный  процесс,  получая

разрешение согласно этому процессу, абсолютно объективно показал, то что

введение  К.  заранее  неверных  данных  в  использованные  материалы

криминального  процесса,  какие  никак  не  владеют  свойствами

подтверждений,  следует  характеризовать  согласно  ст.  292  УК

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  равно  как  карьерный  подделка.  В  свой

мнение,  подобная  высокая  квалификация  обязана  реализоваться  и  в

вариантах  фальсификации  использованных  материалов  криминального

процесса,  поддерживающих  утверждение  официальным  личностью

конкретного  процессуального  постановления  (к  примеру,  присутствие

внесении  заранее  неверных  данных  в  распоряжение  о  признании

пострадавшим или в распоряжение о направлении тяжебной экспертизы и

др.).  Совместно  с  этим,  невозможно  выразить  согласие  с  квалификацией

согласно ст. 292 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ воздействия К. согласно

обобщению заранее  противозаконного обвинительного действия.  Никак не

считаются подобные воздействия и фальсификацией подтверждений. Равно

как является, отмеченные воздействия органам заблаговременного следствия

следует  существовало  характеризовать  согласно  ч.  1  ст.  299  УК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, в таком случае имеется равно как вовлечение

заранее  неповинного  к  криминальной  ответственности.  Согласно  ясным

обстоятельствам  в  этот  период  судебный  процесс,  разглядывая  проблема

согласно  сути,  никак  не  сумел  выходить  из-за  границы  показанного

предъявление обвинения,  то что и повлекло утверждение неправильного с

места зрения квалификации постановления.

Подобным способом, Важным обстоятельством четкой квалификации

считается  верное  разделение  фальсификации  подтверждений  и  итогов

незамедлительно - сыскной работы с соседних правонарушений, подобных

равно как:  взятка либо обязывание к даче свидетельств либо уклонению с

дачи свидетельств или к ошибочному переводу (ст. 309 УК РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ);  заранее  ошибочные  указание,  завершение  специалиста,



профессионала  либо  неверный  переход  (ст.  307  УК  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ);  заранее  мнимый  сигнал  (ст.  306  УК  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ); обязывание к даче свидетельств (ст. 302 УК РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ).

2.2. Практика назначение наказания за фальсификацию

результатов оперативно - розыскной деятельности

В  строю  вопросов  почти  каждого  уголовно-законного  изучения,

осведомленного  определенному  правонарушению  (их  команде),  обычно

акцентируется  цель  формирования  услуг  и  советов  согласно  позволению

вопросов его квалификации, с какими встречаются фактические сотрудники

в  собственной  высококлассной  работы.  Максимальную  значимость  и

важность  эта  цель  обретает  в  обстоятельствах  внесения  перемен  в

криминальный  указ  и  (либо)  присутствия  двойственной  судебно-

следственной  практики  согласно  использованию  определенной  уголовно-

законный общепризнанных мерок. 

Согласно  сведениям  статистической  отчетности  Российской

федерации, в первоначальный микрорайоне 2018 годы существовало содеяно

483415  правонарушений,  с  их  сопряженных  с  фальсификацией

подтверждений в ходе реализации незамедлительно-сыскной работы в целом

8 правонарушений. Этим никак не меньше, невозможно терять с типу этот

структура правонарушения.

Глубокая исследование существующих либо вероятных в возможности

вопросов  использования  уголовно-законный  общепризнанных  мерок

наставлена  в  отбор  подходящих  заключений  с  целью  правоприменителя,

«снаряжение»  его  назначениями,  дозволяющими  исключить  искусных

погрешностей.  В  данном  отчасти  выражается  общественная  значимость  и

роль  урока  криминального  полномочия,  реализуется  её  «обслуживающая»

роль.  Высокая  квалификация  единичных  ситуации  фальсификации



подтверждений  вплоть  до  данного  периода  порождает  конкретные

затруднения  у  правоприменителей  (то  что  четко  показывает  крайне

двойственная  судебноследственная  практическая  деятельность)  и

представляет  предлогом с целью практически несгибаемых расхождений в

науке криминального полномочия. Невозможно никак не выделить, то что

призывают  подробного  объяснения  и  проблемы,  сопряженные  с

отличительными  чертами  квалификации  фальсификации  итогов

незамедлительно  -розыскной  работы,  какие  по  причине  явных  факторов

попросту  ещё  никак  не  существовали  изобретены  в  абстрактном  степени.

Один с более сомнительных в концепции и неопределенно разрешаемых в

судебно-следственной  практике  считается  проблема  о  способности

известности фальсификации подтверждений малозначительным действием в

согласовании с ч. 2 ст. ЧЕТЫРНАДЦАТЬ УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.

Равно  как  принцип,  эта  вопрос  появляется  в  этих  вариантах,  если

надлежащее официальное  субъект  фальсифицирует никак не  практические

сведения,  обладающие  непосредственное  подход  к  объекту  доказывания

согласно  процессу,  а  таким  образом  именуемую  данные  процессуального

нрава  –  роль,  дату,  период  основы  либо  завершения  выполнения

следственного воздействия,  данные о участии в следственном воздействии

конкретных  персон  и  др.,  т.е.  искривляет  ресурс  подтверждения  (акт

следственного воздействия), никак не привнося присутствие данном перемен

в сущность доказательственной данных. Однообразный аспект к уголовно-

законный  балле  аналогичных  обстановок  в  правоприменении  никак  не

выкован, то что наблюдается в том числе и в практике высочайшей тяжебной

инстанции. Таким образом, в решениях согласно строю криминальных девал

Высший  Судебный  процесс  Русской  Федерации  допускал

аргументированным выдвижение обвинительных вердиктов согласно ст. 303

УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ в вариантах предумышленного патологии

операции  дизайна  следственных  операций,  никак  не  сопряженных  с

искажением практического нахождения доказательственной данных, выделяя



присутствие  данном,  то  что  подделка  подтверждений  считается

правонарушением  за  пределами  связи  с  её  возможности  проявить

воздействие  в  следствие  либо анализ криминального процесса.  К образцу,

Тяжебная объединение согласно криминальным процессам Высшего Свида

Русской Федерации в  собственном установлении согласно  криминальному

процессу № ЧЕТЫРНАДЦАТЬ-089-167 в взаимоотношении Н. показала, то

что аргументы защитника касательно этого,  то что сущность свидетельств

очевидца по сути никак не исковеркано, они согласуются с свидетельствами,

сведениями  очевидцем  позже,  никак  не  противоречат  установленному

вердикту  всемирного  арбитра,  а  судебный  процесс,  признавая  Сидорову

виноватой  в  фальсификации  подтверждений,  никак  не  показал,  в  нежели

непосредственно  воплотилась  подделка  подтверждений,  считаются

неосновательными.  В  соответствии  с  п.  5  ч.  2  ст.  74  УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ  КОДЕКС  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  труды

(научного  общества)  следственных  операций  предполагают  собою

независимый  тип  подтверждений,  в  каковых  удостоверяются  обладающие

роль с целью криминального процесса условия и данные. Согласно резону

криминального  закона  непредвзятую  сторонку  правонарушения,

предустановленного  ч.  2  ст.  303  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ,

оформляют  воздействия,  проявленные  в  имитации  либо  фабрикации

материальных  подтверждений,  протоколов  следственных  операций,

присутствие данном это преступное деяние считается внешным, и оно станет

законченным  с  этапа  приобщения  к  процессу  фальсифицированных

подтверждений присутствие проведении следствия либо понятия в судебный

процесс  вне  зависимости  с  этого,  проявили  единица  они  воздействие  в

следствие  либо  анализ  криминального  процесса1.  В  в  таком  случае  ведь

период исследование тяжебной практики Высшего Свида Русской Федерации

дает возможность выявить и постановления противоположного режима, если

1 См.:  Определение  Судебной  коллегии  по  уголовным  делам  Верховного  Суда
Российской  Федерации  по  уголовному  делу  от  24  декабря  2009  г.  №  11-009-137  в
отношении Сидоровой [Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс.



подделка  подтверждений,  проявленная  в  искажении  ключа

доказательственной  данных  (в  частности,  протокола  следственного

воздействия)  и  никак  не  тронувшая  её  сущность,  сознавалась

малозначительным  действием  в  основе  ч.  2  ст.  ЧЕТЫРНАДЦАТЬ  УК

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  .  Расценивая  данные  противоположно

обратные правоприменительные комбинация, с целью основы подчеркнем, то

что воздействия согласно искривлению ключа доказательственной данных,

свершенные личностями, отмеченными в ч. 1–2 ст. 303 УК РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ,  официально  включают  все  без  исключения  черты  состава

фальсификации  подтверждений.  С  помощью  искажение  (фальсификации)

объекта  правонарушения  отмеченные  воздействия,  за  пределами  любого

колебания,  посягают  в  процессуальный  процедура  созыва  и  понятия

подтверждений  и,  бесспорно,  не  соблюдают  стандартную  работа  свида  и

организаций  заблаговременного  следствия,  а  следовательно,  наносят

конкретный  ущерб  и  правосудию  (в  просторном  его  представлении).

Совместно с этим невозможно скидывать с счетов в таком случае факт, то

что  данные  воздействия  справедливо  предполагают  существенно

наименьшую  социальную  угроза  в  сопоставлении  с  фальсификацией

доказательственной данных. В определенной правоприменительной условия

данный условие в совокупы с другими факторами процесса (в частности, с

ситуацией фальсификации подтверждений,  её темами и мишенями,  чертой

персоны  виноватого),  абсолютно  способен  стать  причиной  с  целью

заключения о этом, то что свершенное в мощь малозначительности никак не

предполагает  социальной  угрозы,  присущей  правонарушениям.  По  этой

причине  в  отдельных  вариантах  использование  утверждений  ч.  2  ст.

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  к  фальсификации

подтверждений абсолютно возможно1. 

Данное  сознается  и  иными  учеными,  какие  объективно

свидетельствуют,  то  что,  невзирая  в  значительную  социальную  угроза,  с
1 См.:  Бриллиантов  А.В.  Указ  соч.  –  С.  30;  Курочкина  Л.  Доказательства:

недопустимые или фальсифицированные // Уголовное право. – 2012. – №1. – С. 24
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учетом  абсолютно  всех  факторов  процесса  принятие  фальсификации

подтверждений  малозначительным  действием  никак  не  отпадает.

Сокращение  уровня  социальной  угрозы  действия  способен  являться

обуславливается  определенными  факторами  его  совершения  .  Безусловно,

данный  заключение  потребует  уточнения,  таким  образом  равно  как

правоприменители  заинтересованы  в  определенных  практических  советах

согласно  использованию  утверждений  ч.  2  ст.  ЧЕТЫРНАДЦАТЬ  УК

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  к  фальсификации  подтверждений.  Но,

согласно  целой  фикции,  сформировать  некоторые  многоцелевые  аспекты,

следуя  какими  возможно  существовало  б  конкретно  принимать

фальсификацию  подтверждений  малозначительной,  маловероятно  единица

допустимо, таким образом равно как утверждения ч. 2 ст. ЧЕТЫРНАДЦАТЬ

УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  обладают  оценивающий  вид  и

используются  с  учетом  в  целом  разнообразия  справедливых  и

индивидуальных  факторов  определенного  действия.  Совместно  с  этим

данное никак не обозначает, то что уголовно-законная дисциплина никак не

может  угодить  требование  в  советах  согласно  использованию  ч.  2  ст.

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  к  фальсификации

подтверждений.  Считаем,  то  что  существенное  практическое  роль  станет

обладать акцентирование этих проявлений фальсификации подтверждений,

какие буква присутствие тот или иной обстоятельствах и условиях никак не

имеют все шансы являться распознаны малозначительными. В-1-ый, буква

присутствие тот  или иной условиях  никак  не  способен являться  признана

малозначительной  подделка  доказательственной  данных,  в  таком  случае

имеется данных о прецедентах, с поддержкой каковых вводится присутствие

либо  недостаток  факторов,  обладающих  роль  с  целью  цивильного  либо

криминального  процесса.  Вне  зависимости  с  важности  этой  либо  другой

подлинной  данных  и  нрава  её  искажение,  судебный  процесс  присутствие

принятии  постановления  станет  ею  придерживаться,  то  что,  бесспорно,

наносит  значительный  ущерб  увлечениям  правосудия.  В-2-ой,  никак  не
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способен  расцениваться  малозначительной  и  подделка  процессуальной

фигуры  (ключа  подтверждения),  в  случае  если  таким  способом  субъект

утаивает  прежде  абсолютную  фальсификацию  иного  подтверждения  либо

несоблюдение  других  условий  процессуального  законодательства  (к

примеру, является акт следственного воздействия возвратным количеством в

взаимосвязи  с  истечением  времени  заблаговременного  следствия  согласно

процессу). 

Такое  изменение  процессуальной  фигуры  дает  положение

подтверждений этим данным, какие справедливо существовали заработаны

противозакооным  в  процессуальном  нюансе  посредством.  Несложно

отметить, то что назначенные аспекты сохраняют крайне небольшой область

вероятных  проявлений  фальсификации  подтверждений,  какие  имеют  все

шансы являться распознаны малозначительными. В аналогичных вариантах

(к  примеру,  в  условия,  если  следователь  подделал  роспись  по  сути

расспрошенного  им  очевидца,  никак  не  перекосив  присутствие  данном

сущность  доказательственной  данных)  проблема  о  социальной  угрозы

фальсификации подтверждений обязан осмеливаться в связи с определенных

факторов её совершения, с учетом каковых и способен являться общепринято

разрешение о использовании ч. 2 ст. ЧЕТЫРНАДЦАТЬ УК РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ.  Касательно  непроработанным  в  концепции  криминального

полномочия остается проблема, взаимосвязанный с отличительными чертами

квалификации фальсификации подтверждений либо итогов незамедлительно

-сыскной  работы,  абсолютной  в  сообщничестве.  В  согласовании  с

общетеоретическим раскладом к  квалификации правонарушений с  особым

типом,  соисполнительство  допустимо  только  лишь  присутствие

обстоятельстве их совершения 2-мя либо наиболее личностями, владеющими

предустановленными  в  криминальном  законе  особыми  свойствами.

Подобным  способом,  фальсификацию  подтверждений  либо  итогов

незамедлительно  -  сыскной  работы  следует  принимать  абсолютной

категорией  персон  либо  категорией  персон  согласно  заблаговременному
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сговору, в случае если в правонарушении принимали участие 2 и наиболее

личности, владеющих свойствами, отмеченными в ч. 1, ч. 2 либо ч. 4 ст. 303

УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ.  Осуществление  фальсификации

подтверждений либо итогов незамедлительно - сыскной работы категорией

персон,  в  таком  случае  имеется  в  рамках  обычного  соисполнительства  в

отсутствии  заблаговременного  сговора,  вернее  предполагает

предположительную  обстановку,  что  едва  лишь  единица  вероятна  в

практике. Значительно более значительный заинтересованность предполагает

осуществление  этого  правонарушения  в  иных  конфигурациях  соучастия:

категорией  персон  согласно  заблаговременному  сговору  (ч.  2  ст.  35  УК

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ)  и  созданной  категорией  (ч.  3  ст.  35  УК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ). В вариантах фальсификации подтверждений

согласно  цивильным  процессам  категория  персон  согласно

заблаговременному  сговору  способен  обладать  роль,  если  подтверждения

фальсифицируются личностью, участвующим в процессе, и, к примеру, его

адептом. Одинаковым способом такая модель соучастия вероятна, если круг

интересов  одной  края  в  то  же  время  оберегало  мгновенно  ряд  агентов,

осуществивших  фальсификацию  подтверждений.  Присутствие  данном,  в

случае  если  отмеченные  личности  напрямую  приняли  содействие  в

производстве  фальшивых  подтверждений,  с  целью  заключения  о

присутствии свойств категории персон согласно заблаговременному сговору

никак  не  обладает  смысла,  кто  именно  непосредственно  говорил  пред

трибуналом  прошение  о  приобщении  определенных  использованных

материалов в свойстве подтверждений согласно процессу.

Необходимо выделить, то что процессуальная особенность личности к

этой либо  другой  сторонке  согласно  процессу  равно  как  такого  смысла  с

целью  квалификации  никак  не  обладает  –  подтверждения  согласно

цивильному  процессу  имеют  все  шансы  являться  сфальсифицированы

категорией  персон  согласно  заблаговременному  сговору  и  в  этом  случае,

если  отмеченные  воздействия  вместе  осуществили,  к  примеру,  соистец  и
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уполномоченный  ответчика.  Подделка  подтверждений  согласно

криминальному  процессу  категорией  персон  согласно  заблаговременному

сговору  вероятна  присутствие  изготовлении  заблаговременного

расследования следственной категорией, образованной в согласовании с ст.

163  УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ  КОДЕКС  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ.  В  случае  если  члены  следственной  категории  согласно

заблаговременной  договоренности  среди  собою  фальсифицируют

подтверждения согласно 1 криминальному процессу, воздействия любого с

их следует характеризовать согласно одной и этой ведь заметке – ч. 2 ст. 303

УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (или присутствие присутствии в в таком

случае причин согласно ч. 3 ст. 303 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ). Но

присутствие  направлении  криминального  санкции  следует  принимать  во

внимание в свойстве отягчающего факт, предписанное в п. «в» ч. 1 ст. 63 УК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, – осуществление правонарушения в составе

категории персон согласно заблаговременному сговору. Таким ведь способом

следует производить оценку воздействия своевременных работников, вместе

согласно  заблаговременному  сговору  фальсифицировавших  итоги

незамедлительно - сыскной работы в рамках 1-го процесса своевременного

учета.  Категория персон согласно заблаговременному сговору присутствие

фальсификации  подтверждений  согласно  криминальному  процессу  кроме

того  вероятна  в  вариантах  общего  совершения  подтвержденного

правонарушения  личностью,  изготовляющим  расследование,  и  адвокатом,

или следователем и адвокатом. Ряд труднее обстоит проблема о адвокатской

балле причастности к фальсификации подтверждений прокурора. В рамках

изучения вопросов квалификации фальсификации подтверждений и итогов

незамедлительно  -  сыскной работы приобретает  рассмотрения  проблема  о

разделении  продолжаемой  фальсификации  и  совокупы  правонарушений,

предустановленных  ст.  303  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ.  Судебно-

следственная  практическая  деятельность  поочередно  никак  не  допускает

совокупой  правонарушений  многократное  осуществление  личностью
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фальсификации  подтверждений,  в  случае  если  отмеченные  действия

происходили  в  рамках  1-го  процесса.  Такая  практическая  деятельность

обладает роль и в этих вариантах, если субъект фальсифицирует различные

согласно  содержанию  подтверждения  и  делает  данные  воздействия  в

различное  период.  Таким  образом,  Степанова  существовала  осуждена

согласно  ч.  2  ст.  303  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ.  Равно  как

существовало  определено  трибуналом,  Степанова,  представляя  старшим

следователем,  осуществила  фальсификацию  подтверждений  согласно

криминальному  процессу  в  взаимоотношении  П.,  а  непосредственно,  в

отсутствии  выполнения  допроса  пострадавшей  С.,  очевидцев  С.,  М.  и  К.

произвела  распоряжение  о  признании  пострадавшей  С.  с  ПЯТНАДЦАТИ

июня 2011 годы, акт допроса пострадавшей С. с ПЯТНАДЦАТИ июня 2011

годы, акт допроса очевидца С. с 28 июня 2011 годы; акт допроса очевидца М.

с 29 июня 2011 годы, акт допроса очевидца К. с ТРИДЦАТЬ июня 2011 годы.

Отмеченные  труды  (научного  общества)  допросов  и  распоряжение  о

признании  пострадавшей  существовали  приобщены  Степановой  к

использованным  материалам  криминального  процесса,  находящиеся  в

отмеченных  протоколах  допросов  пострадавшего  и  очевидцев  сведения

введены в  свойстве  подтверждений  в  обвинительное  завершение  согласно

порицанью  П  .  В  случае  если  ведь  субъект  исполняло  фальсификацию

подтверждений согласно различным процессам, сплетня, равно как принцип,

характеризуют  свершенное  равно  как  комплекс  правонарушений.  Таким

образом, Высший Судебный процесс Республики Город принял виноватым

Х. в совершении правонарушений, предустановленных ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст.

303,  ч.  2  ст.  303  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ.  С  тяжебного

постановления необходимо, то что Х., исполняя заблаговременное результат

согласно  различным  криминальным  процессам  в  различное  период,

осуществил в убеждении схожие воздействия – «…не гарантировав условия

уголовно-процессуального  законодательства  о  неотъемлемом  участии

осмысленных  присутствие  осмотре  зоны  несчастного  случая,  присутствие
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нехватке легитимных причин, предустановленных составляющей 3 заметки

170  УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ  КОДЕКС  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ,  проложил  в  отсутствии  роли  осмысленных  следственное

влияние – обследование зоны несчастного случая. Присутствие этом… точно

понимая  о  незаконности  собственных  операций,  сфальсифицировал

формальный  акт  –  акт  осмотра  зоны  несчастного  случая,  привнеся  тама

заранее ошибочные данные о участии осмысленных, показав в их свойстве

выдуманных персон и самолично сделав с их фамилии подписи в показанном

протоколе»1. Несомненно, то что такого рода аспект базируется в дословном

трактовке  нахождения диспозиций ч.  1  и  ч.  2  ст.  303 УК РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ,  показывающих  в  противозаконный  вид  фальсификации

подтверждений  в  соответствии  с  этим  согласно  цивильному  либо

криминальному  процессу.  Но  невозможно  никак  не  выразить  согласие  с

этим,  то  что  данные  предписания  применены  законодателем  в  мишенях

дифференциации ответственности из-за фальсификацию подтверждений. 

Таким  способом,  подводя  введение  согласно  руководителю,  следует

выделить, то что значимым обстоятельством четкой квалификации считается

верное разделение фальсификации подтверждений и итогов незамедлительно

- розыскной работы с соседних правонарушений, подобных равно как: взятка

либо обязывание к даче свидетельств либо уклонению с дачи свидетельств

или  к  ошибочному  переводу  (ст.  309  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ);

заранее ошибочные указание, завершение специалиста, профессионала либо

неверный  переход  (ст.  307  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ);  заранее

мнимый сигнал (ст.  306 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ);  обязывание  к

даче свидетельств (ст. 302 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ).

Несомненно,  значим этот обстоятельство,  то  что воздействия  персон

отображенных в ч.1-2 ст. 303 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, официально

1 См.:  Приговор Верховного Суда Республики Алтай от 07 сентября 2013 года по
делу № 3-76/2013 //  Информационный портал «Росправосудие»:  [Электронный ресурс]:
URL:  https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-altay-respublika-altay-s/
act417846461/
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возможно  характеризовать  около  влияние  состава  фальсификации

подтверждений,  однако  в  случае  если  расценивать  данный  проблема

справедливо,  в  таком  случае  возможно  отметить,  то  что  сведения

воздействия  обдают  наименьшую  социальную  угроза,  согласно

сопоставлению с фальсификацией доказательственной данных. Присутствие

данном  подделка  подтверждений  никак  не  способен  являться  признана

малозначительной: в случае если искривляется сущность доказательственной

данных; в случае если таким способом субъект утаивает прежде абсолютную

фальсификацию иного подтверждения либо несоблюдение других условий

процессуального законодательства. 

Также, тяжебная практическая деятельность, равно как принцип, никак

не  допускает  совокупой  правонарушений  многократную  фальсификацию

подтверждений, в случае если отмеченные действия происходили в рамках 1-

го  процесса.  В  случае  если  ведь  субъект  исполняло  фальсификацию

подтверждений  согласно  различным  процессам,  сплетня  как  правило

характеризуют  свершенное  равно  как  комплекс  правонарушений.  Данный

аспект  является  слишком  простым  и  никак  не  постоянно  правильным.

Важным показателем продолжаемого правонарушения считается внутренняя

связь  его  компонентов,  что  обладает  конкретные  и  индивидуальные

проявления.  С  беспристрастной места  зрения  возлюбленная  проявляется  в

многофункциональной  дополнительности  одинаковых  действий  действия,

какие  предполагают  с  себе  рубежи общего  действия,  а  с  индивидуальной

края – в согласье замысла и одинаковости миссии. Недостаток отмеченных

справедливых  и  индивидуальных  критериев  никак  не  дает  возможность

принять  многоэпизодную  фальсификацию  подтверждений  общим

продолжаемым  правонарушением,  в  том  числе  и  в  случае  если  виновник

сфальсифицировал подтверждения согласно 1 процессу.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя  результат  возможно  совершить  заключение  о  этом,

проложенные  изучения  в  процессе  сочинения  выходной  искусной

деятельность,  содействовали  раскрытию  необходимости  в

совершенствовании  уголовно-законных  общепризнанных  мерок  о

ответственности  из-за  фальсификацию  подтверждений  и  итогов
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незамедлительно-розыскной работы, а кроме того предоставило базу с целью

формулирования определенных услуг согласно их оптимизации. 

Основной прямой предмет фальсификации подтверждений (ч. 1 и 2 ст.

303  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ)  обладает  непростой,  имеющий

несколько слоев вид. Посягая в процессуальный процедура созыва и понятия

подтверждений, данные правонарушения не соблюдают стандартную работа

свида и (либо) организаций заблаговременного следствия и этим наиболее

наносят ущерб правосудию равно как такому. В свойстве вспомогательного

прямого предмета правонарушений, предустановленных ч. 1 и 2 ст. 303 УК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, имеют все шансы представлять репутация и

преимущество  персоны,  деловитая  имидж,  материальные  полномочия,

физиологическая независимость и прочие индивидуальные полномочия. 

Предметом  уголовно-караемой  фальсификации  считаются

всевозможные подтверждения, за пределами связи с их доказательственного

смысла  согласно  к  определенному  криминальному  либо  цивильному

процессу. 

Объективная  область  фальсификации  подтверждений  и  итогов

незамедлительно  -  розыскной  работы  обладает  внешную  систему  и

проявляется  в  совершении  действующих  операций,  нацеленных  в

формирование  и  изменение  объекта  правонарушения.  Субъектами

фальсификации итогов незамедлительно - розыскной работы обозначивают

официальные  личности  своевременных  подразделений  муниципальных

организаций,  упомянутых  в  ст.  13  Федерационного  закона  «О

незамедлительно-сыскной  работы»,  исполняющие  в  определенных

законодательством рамках незамедлительно - сыскную работа.

В частности, ст. 303 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ предполагается

изъяснить  в  последующем  варианте:  «Статья  303.  Фальсификация,

уничтожение или сокрытие доказательств

1.  Подделка,  ликвидирование либо скрытие  подтверждений согласно

цивильному  процессу  либо  согласно  процессу  о  управленческом
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преступлении,  анализ  коего  причислено  к  зоне  ответственности  арбитра,

свершенные  личностью,  обладающим  возможность  демонстрировать

подтверждения, - караются штрафом в объеме с 100 тыс. вплоть до трехсот

тыс.  руб.  либо  в  объеме  заработной  платы  либо  другого  заработка

заклейменного  из-за  фея-  од  с  1-го  годы  вплоть  до  2-ух  года,  или

неотъемлемыми  трудами  в  период  вплоть  до  четырехсот  восьмидесяти

времен, или корректирующими трудами в период вплоть до 2-ух года, или

лишением независимости в период вплоть до 4 года с лишением полномочия

захватывать  конкретные  должности  либо  работать  конкретной  работой  в

период вплоть до 3-х года либо в отсутствии такого.

2.  Подделка,  ликвидирование либо скрытие  подтверждений согласно

криминальному процессу соучастником криминального судопроизводства с

края  предъявление  обвинения  либо  охраны,  обладающим  возможность

демонстрировать подтверждения, - караются лимитированием независимости

в период вплоть до 3-х года, или понудительными трудами в период вплоть

до 3-х года с лишением полномочия захватывать конкретные должности либо

работать конкретной работой в период вплоть до 3-х года либо в отсутствии

такого, или лишением независимости в период вплоть до 6 года с лишением

полномочия захватывать конкретные должности либо работать конкретной

работой в период вплоть до 3-х года либо в отсутствии такого. 

3. Подделка, ликвидирование либо скрытие подтверждений: 

а)  согласно  криминальному  процессу  о  тяжелом  либо  о  особенно

тяжелом правонарушении; 

б)  свершенные  в  мишенях  привлечения  заранее  неповинного  к

криминальной  ответственности,  а  точно  также  заранее  противозаконного

избавления с криминальной ответственности; 

в)  повлекшие  тяжелые  результаты,  -  караются  лишением

независимости  в  период  вплоть  до  8  года  с  лишением  полномочия

захватывать  конкретные  должности  либо  работать  конкретной  работой  в

период вплоть до 3-х года либо в отсутствии такого. 
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Примечание.  Субъект,  свершившее  действия,  предустановленные

данной заметкой, никак не повлекшие тяжелые результаты (раздел «в» доли

третьей  данной  заметки),  избавляется  с  криминальной  ответственности,  в

случае если оно в процессе дознания, заблаговременного расследования либо

тяжебного процесса вплоть до вынесения вердикта свида либо постановления

свида  по  собственной  воле  сообщило  о  фальсификации,  ликвидировании

либо сокрытии подтверждений». 

Предписания  о  ответственности  из-за  фальсификацию  итогов

незамедлительно-сыскной работы  предполагается  отметить  в  независимую

заметку  Особой  доли  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  (ст.  303.1  УК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ), рассказав её в последующей редакции: 

«Публикация  303.1.  Подделка,  ликвидирование  либо  скрытие  итогов

незамедлительно-розыскной работы 

1.  Подделка,  ликвидирование либо скрытие итогов незамедлительно-

розыскной  работы  личностью,  уполномоченным  в  осуществление

незамедлительно-сыскных  событий,  в  мишенях  привлечения  заранее

неповинного  к  криминальной  ответственности,  а  точно  также  заранее

противозаконного  избавления  с  криминальной ответственности  -  караются

штрафом в объеме с  100 тыс.  вплоть до трехсот тыс.  руб.  либо в объеме

заработной платы либо другого заработка заклейменного из-за фея- од с 1-го

годы вплоть до 2-ух года или лишением независимости в период вплоть до 5

года  с  лишением  полномочия  захватывать  конкретные  должности  либо

работать конкретной работой в период вплоть до 3-х года.

2.  Эти  ведь  действия,  повлекшие  тяжелые  результаты,  -  караются

лишением независимости в период вплоть до 8 года с лишением полномочия

захватывать  конкретные  должности  либо  работать  конкретной  работой  в

период вплоть до 3-х года.
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