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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования.  

В соответствии с Концепцией федеральной целевой программы 

«Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы»
1
 основными 

направлениями дальнейшего развития судебной системы являются 

«обеспечение доступа граждан к правосудию и обеспечение его 

максимальной открытости и прозрачности, реализация принципа 

независимости и объективности при вынесении судебных решений». 

Очевидно, что решение указанных стратегических задач возможно 

только при соблюдении ряда условий, к числу которых, несомненно, следует 

отнести обеспечение законности доказывания по всем категориям дел, 

(гражданским, уголовным, об административных правонарушениях). 

Соблюдение установленного порядка собирания и оформления доказательств 

является непременным условием объективного и справедливого правосудия, 

поскольку вынесение законных и обоснованных судебных актов возможно 

только в условиях добросовестности всех участников судопроизводства при 

представлении доказательств в суд. 

Между тем в настоящее время состояние законности в сфере 

доказывания является крайне неблагополучным, о чем свидетельствуют 

статистические показатели применения ст. 303 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ), устанавливающей ответственность 

за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной 

деятельности
2
. Так, в 2008 г. было зарегистрировано 285 преступлений, 

предусмотренных ст. 303 УК РФ, в 2009 г. – 302, в 2010 г. – 254, в 2011 г. – 

396, в 2012 г. – 496, в 2013 г. – 441, в 2014 г. – 408, в 2015 г. - 134, в 2016 г. - 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ //Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2012. - № 40. - Ст. 5474. 
2
 Словосочетание «оперативно-розыскная деятельность» представлено в 

соответствии с тем, как это указано в ст. 303 УК РФ. 



4 
 

100, в 2017 г. – 130, в 2018 г. - 115
1
 подобных преступных деяний. Столь 

широкие масштабы фальсификации доказательств и результатов оперативно-

розыскной деятельности (далее - ОРД) не могут не вызывать серьезной 

озабоченности, так как даже единичный факт нарушения порядка 

доказывания и искажения оперативно-розыскной информации автоматически 

ставит под сомнение законность итогового судебного решения, причиняя тем 

самым вред интересам правосудия в целом. 

К сожалению, несмотря на предпринятые законодательные усилия, 

выразившиеся в неоднократной корректировке санкций за фальсификацию 

доказательств и установлении уголовной ответственности за фальсификацию 

результатов ОРД, уголовно-правовые средства борьбы с искажением 

доказательственной базы и оперативно-розыскной информации остаются 

недостаточно эффективными. Во многом это объясняется многочисленными 

просчетами, допущенными при конструировании ст. 303 УК РФ 

(пробельностью, недостаточной определенностью, непродуманной 

дифференциацией уголовной ответственности, несогласованностью с 

процессуальным законодательством и др.), а также наличием целого ряда 

нерешенных правоприменительных проблем, возникающих при уголовно-

правовой оценке  фальсификации доказательств и результатов ОРД. 

На этом фоне дипломное исследование, нацеленное на теоретическое 

разрешение указанных проблем, приобретает особую актуальность. 

Степень научной разработанности. Проблемы уголовной 

ответственности за преступление, предусмотренное ст. 303 УК РФ, 

привлекли внимание немалого числа ученых, таких как С.В. Асташов, 

И.С. Благодарь, А.В. Бриллиантов, Ю.В. Будаева, Т.А. Веденеева, 

В.В. Вишняков, И.А. Волкова, А.В. Галахова, А.С. Горелик, 

И.В. Дворянсков, Н.И. Дегтярева, И.И. Зуй, И.С. Иванов, А.А. Кондратьев, 

                                                           
1
 Уголовное судопроизводство. Данные о назначаемых наказаниях по статьям УК 

РФ. [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 

(дата обращения 29.04.2019 г.) 
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Н.Р. Косевич, Ю.И. Кулешов, Л.В. Лобанова, К.Г. Лопатин, В.А. Майборода, 

М.Л. Прохорова, Б.С. Райкес, А.В. Руденко, А.И. Чучаев и др. 

Научные труды, опубликованные указанными авторами, внесли 

значительный вклад в разработку уголовно-правовой характеристики 

фальсификации доказательств и результатов ОРД. Однако имеющиеся 

публикации не способны разрешить весь комплекс объективно сложных 

проблем, связанных с установлением, дифференциацией и реализацией 

уголовной ответственности за указанное преступление, тем более, что в 

большинстве опубликованных работ по вполне очевидным причинам не 

получили отражения вопросы уголовно-правовой оценки фальсификации 

результатов ОРД (это деяние было криминализовано Федеральным законом 

от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ).  

Кроме того, до настоящего времени за рамками научных исследований 

остаются проблемы социально-правовой обусловленности рассматриваемых 

уголовно-правовых запретов; не выработано общепринятое понимание 

отдельных признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 303 УК 

РФ; недостаточное внимание уделено вопросам дифференциации уголовной 

ответственности за фальсификацию доказательств и результатов ОРД; 

отсутствуют непротиворечивые рекомендации по квалификации указанных 

преступлений. 

Обозначенный спектр неисследованных вопросов определяет 

направления для дальнейшего научного поиска и дополнительно 

актуализирует потребность в дипломном исследовании проблем уголовной 

ответственности за фальсификацию доказательств и результатов ОРД. 

Объектом дипломного исследования является комплекс общественных 

отношений, возникающих в связи с установлением и применением уголовно-

правовых норм об ответственности за фальсификацию доказательств и 

результатов ОРД. 

Предметом дипломного исследования является судебная практика по 

уголовным делам, где деяния квалифицируются по ст. 303 УК РФ; уголовно-
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правовые нормы об ответственности за их совершение, а также иное 

законодательство РФ в рамках выбранной темы исследования, учебная и 

научная литература упомянутого содержания. 

Цели и задачи исследования. Цель дипломного исследования 

заключается в разрешении теоретических и прикладных проблем, связанных 

с установлением, дифференциацией и реализацией уголовной 

ответственности за фальсификацию доказательств и результатов ОРД, а 

также в разработке рекомендаций по совершенствованию ст. 303 УК РФ и 

практики ее применения. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены 

следующие задачи:  

- исследовать степень общественной опасности фальсификации 

доказательств и результатов ОРД; 

 - выявить предпосылки установления уголовной ответственности за 

фальсификацию результатов ОРД;  

- исследовать особенности квалификации фальсификации 

доказательств и результатов ОРД; 

- проанализировать признаки объективной стороны составов 

фальсификации доказательств и результатов ОРД;  

- уточнить содержание признаков субъективной стороны составов 

преступлений, предусмотренных ст. 303 УК РФ;  

- рассмотреть основания и средства дифференциации уголовной 

ответственности за фальсификацию доказательств и результатов ОРД;  

- исследовать и разрешить проблемы квалификации преступлений, 

предусмотренных ст. 303 УК РФ;  

- выявить недочеты, допущенные при законодательном 

конструировании ст. 303 УК РФ, и определить пути их устранения. 

Методологическая основа исследования. Исследование базируется 

на диалектическом методе научного познания. В процессе подготовки 

диплома также использовались частнонаучные методы: формально-
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логический, системно-структурный, статистический, методы моделирования, 

анализа документов и др. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция 

Российской Федерации, решения Конституционного Суда Российской 

Федерации, международные договоры (в частности, Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.), постановления 

Европейского Суда по правам человека, УК РФ, Уголовный кодекс 

Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации (далее – УПК РФ), Федеральный закон «Об оперативно-

розыскной деятельности» (далее – ФЗ «ОБ ОРД») и иные нормативные 

правовые акты, имеющие отношение к теме исследования. 

Теоретическую основу исследования образуют положения доктрины 

российского уголовного права, развитые в трудах А.В. Бриллиантова, 

Г.Г. Злобина, П.С. Дагеля, Н.Д. Дурманова, А.Э. Жалинского, 

А.И. Коробеева, Л.Л. Кругликова, Н.Ф. Кузнецовой, В.Н. Кудрявцева, 

В.В. Лунеева, Ю.И. Ляпунова, В.В. Мальцева, А.В. Наумова, А.И. Рарога, 

А.А. Толкаченко, А.Н. Трайнина, В.Д. Филимонова, М.Д. Шаргородского и 

других ученых, а также относящиеся к объекту исследования труды в 

области криминологии, международного права, теории права и государства, 

уголовно-процессуального права, истории государства и права, социологии 

права и филологии. 

Структура работы обусловлена ее целью и задачами. Выпускная 

квалификационная (дипломная) работа состоит из введения, двух глав, 

включающих шесть параграфов и заключения. 
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ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФАЛЬСИФИКАЦИЮ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Общественная опасность фальсификации доказательств: 

доктринальные, нормативные и правоприменительные оценки 

 

Фальсификация доказательств – явление, которое всегда было 

проблемой отечественного правосудия и имело место быть при любой 

модели судопроизводства, таким образом, такое явление в праве следует 

считать исторически устойчивым. Тем не менее, наличие фальсификации не 

делало ее преступлением по причине длительного отсутствия 

самостоятельной уголовно-правовой нормы об ответственности за нее. 

Самостоятельное существование в уголовном праве приходится на 

ранний этап развития отечественного уголовного права в рамках норм об 

уголовной ответственности за лжесвидетельство, заведомо ложный донос, 

подлог доказательств, предъявление суду ложных доказательств и пр.
1
. 

К сожалению, такое положение и противоречивость доктринальных 

оценок относительно реальных масштабов фальсификации доказательной 

базы в системы отечественного судопроизводства не позволяют 

определиться с количественными параметрами исследуемого. 

Следовательно, возможно рассмотреть только показатели 

распространенности рассматриваемого  явления, начиная с 1997 г., когда 

                                                           
1
 Подробнее об этом см.: Благодарь И.С. Фальсификация доказательств: 

ответственность и вопросы квалификации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008. – 

С. 11; Веденеева Т.А. Уголовно-правовая характеристика фальсификации доказательств: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 11; Кондратьев А.А. Уголовная 

ответственность за фальсификацию доказательств по уголовному делу лицами, 

осуществляющими предварительное расследование: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

М., 2009. – С. 13 и др. 
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вступил в силу новый УК РФ, в ст. 303 УК РФ рассматриваемая норма 

закрепилась самостоятельным институтом. 

Рост количества фактов фальсификации доказательств объясняется 

совокупностью таких условий как: возросшая нагрузка на органы 

предварительного расследования и судебную систему (86%); усложнение 

процедуры доказывания (64%); снижение уровня профессионализма 

правоприменителей (25%); переход на состязательную модель 

судопроизводства (17%); неэффективность существующих уголовно-

правовых средств противодействия фактам фальсификации доказательств (12 

%). 

Высокая вероятность фальсификации доказательств на сегодня 

является одним из «побочных» эффектов реализации принципа 

состязательности современного судопроизводства. Доказательство, 

сфальсифицированное при процессуальной независимости суда, сложно 

идентифицировать
1
. Вынесение несправедливого судебного решения, 

основанного на подложных доказательствах, весьма распространено, а 

первой причиной тому служит - корысть. 

Показатели преступности по ст. 303 УК РФ не в полной мере отражают 

действительные масштабы сложившейся ситуации.  

Ю.И. Кулешов подчеркивает, что более 1/2 всех преступлений в сфере 

правосудия является заведомая ложь, а также фальсификация
2
. Большая 

часть исследований в рассматриваемой области посвящена тому, что 

фальсификация доказательств – это одно из наиболее латентных 

преступлений против правосудия.  

                                                           
1
 См.: Боголюбова Т.А., Бабаева Э.У., Севрюкова Е.А. Расследование 

фальсификации доказательств дознавателем, следователем. – М.: НИИ проблем 

укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации, 2004. – С. 5. 
2
 См.: Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: проблемы теории, 

законотворчества и правоприменения: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Владивосток, 

2007. – С. 23.  
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Л.А. Спектор указывает, что «практика рассматриваемые преступления 

относят к группе высокой латентности»
1
. Более точные данные приводят 

авторы крупного исследования проблем латентности из НИИ Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. По их данным 

коэффициент латентности преступлений, ответственность за которые 

предусмотрена ст. 303 УК РФ, составляет - 33,18%. 

Уровень латентности фальсификации доказательств в рамках 

гражданского и арбитражного судопроизводства наиболее высокий
2
. Так, 

фальсификация доказательств – это широкомасштабная криминальная 

практика, препятствующая реализации основ российского правосудия. 

Опасность рассматриваемого состава преступления заключается еще и в том, 

что искажение доказательственной информации ставит под сомнение 

законность судебного решения, причиняя тем самым вред интересам 

правосудия. 

Как нам видится, проблема общественной опасности фальсификации 

доказательств лишена прикладной значимости и не выглядит достаточно 

актуальной. Основополагающим признаком для правоприменителей является 

формальная противоправность, запрещенность УК РФ, которая определяет и 

общественную опасность деяния.  

А.Э. Жалинский, отмечает, что часто правоприменитель не определяет 

общественную опасность признаками закона, а лишь предполагают её
3
.  

Проблемы уголовной ответственности за фальсификацию 

доказательств заключаются также в установлении общественной опасности 

подобных действий через уровни вредного воздействия на общественные 

отношения в ходе осуществления судопроизводства.  

                                                           
1
 См.: Спектор Л.А. Судебная власть как объект уголовно-правовой охраны: 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2011. – С. 6. 
2
 См.: Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности / под 

ред. С.М. Иншакова. – М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2011. – С. 549.  
3
 См.: Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен. – М.: Проспект, 2009. 

– С. 353. 
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В.В. Вишняков определяет вред от фальсификации доказательств как 

подрыв общественных ожиданий. На индивидуальном уровне использование 

фальсифицированных доказательств может привести к принятию незаконных 

и необоснованных процессуальных решений
1
. 

Конституционный Суд Российской Федерации определяет право на 

судебную защиту, в качестве  основного неотчуждаемого право человека и 

гарантирует все другие права и обеспечивает на основе закрепленных в ней 

принципов правосудия их подчинение только Конституции РФ и 

федеральному закону, осуществление судопроизводства на основе 

состязательности и равноправия сторон (ст.ст. 17 и 18; ст. 120, ч. 1; ст. 123, 

ч.3, Конституции Российской Федерации). 

Приведенным положениям Конституции РФ предопределяют ст. 10 

Всеобщей декларации прав человека и ст. 14 Международного пакта о 

гражданских и политических правах, где каждый человек для определения 

его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного 

ему уголовного обвинения может требовать, чтобы дело рассматривалось с 

соблюдением справедливости, независимости и беспристрастности, то есть 

речь идет о справедливом судебном разбирательстве»
2
. 

Использование сфальсифицированных доказательств исключает 

справедливость самого судебного разбирательства, это же указывалось и 

Европейским Судом по правам человека. 

Итак, общественная опасность рассматриваемого преступления не 

ограничивается ущербом и правам конкретных участников 

судопроизводства. Деструктивный эффект фальсификации доказательств 

выходит за рамки интересов отдельного государства и конкретной личности, 

из-за посягательства на естественные права человека.  

                                                           
1
 См.: Вишняков В.В. Уголовно-правовая оценка доказательств: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 13. 
2
 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 

декабря 2011 г. №30-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 90 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан 

В.Д. Власенко и Е.А. Власенко» // Российская газета. – №5675. – 11 января 2012 г. 
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С учетом вышеизложенного, общественную опасность фальсификации 

доказательств можно рассматривать на трех взаимосвязанных уровнях: 

–индивидуальном (способность причинить вред интересам конкретных 

участников судопроизводства); 

–общесоциальном (нанесение ущерба интересам правосудия, подрыв 

доверия к органам предварительного расследования и судебной системе, 

авторитета правосудия в целом);  

–универсальном (нарушение неотчуждаемых прав человека на 

судебную защиту и справедливое судебное разбирательство). 

Такой трехуровневый подход позволяет всесторонне исследовать 

общественную опасность фальсификации доказательств. Во-первых, дает 

социальную обоснованность установления уголовной ответственности за 

фальсификацию доказательств. Во-вторых, позволяет понять формальность 

конструкции указанного состава. В-третьих, позволяет поставить под 

сомнение адекватность ее законодательной оценки.  

Следует указать на проблемы, возникающие из-за недооценки 

общественной опасности состава преступления и доказательств, что 

приводит к негативным правоприменительным последствиям: 

1. Нарушение уголовно-правового принципа справедливости
1
. 

Так, «меры, устанавливаемые в уголовном законе в целях защиты 

конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из 

требования адекватности порождаемых ими последствий тому вреду, 

который причинен в результате преступного деяния, с тем, чтобы 

обеспечивались соразмерность мер уголовного наказания совершенному 

преступлению, а также баланс основных прав индивида и общего интереса, 

состоящего в защите личности, общества и государства от преступных 

посягательств»
2
. 

                                                           
1
 См.: Ображиев К.В. Система формальных (юридических) источников российского 

уголовного права: монография. – М.: Юрлитинформ, 2015. – С. 117-118.  
2
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 мая 2008 г. 

№ 8-П «По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 
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2. Отнесение фальсификации доказательств по гражданским и 

уголовным делам к категории преступлений небольшой и средней тяжести 

снижает заинтересованность сотрудников в их выявлении и раскрытии. 

3. Нормативная недооценка общественной опасности фальсификации 

доказательств не позволяет использовать весь арсенал ОРМ для ее выявления 

и доказывания.  

В соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 

«Об ОРД»
1
 прослушивание телефонных и иных переговоров допускается в 

подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений средней тяжести, 

тяжких или особо тяжких и лиц, которые могут располагать сведениями об 

указанных преступлениях (ч. 4 ст. 8).  Оперативный эксперимент возможен 

только для предупреждения, пресечения и раскрытия преступления средней 

тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления и для выявления лиц, 

готовящих, совершающих или совершивших (ч. 8 ст. 8) притупление. 

4. Используемый подход оценки общественной опасности 

рассматриваемых преступлений препятствует уголовно-правовому 

противодействию приготовительной деятельности к фальсификации 

доказательств.  

В виду приведенного выше, полагаем, что необходимо изменить 

законодательные подходы к оценке общественной опасности фальсификации 

доказательств. Так, предлагаем повысить верхний предел санкций ч. 1 и 2 ст. 

303 УК РФ (до 4 и 6 лет лишения свободы соответственно), это определит 

истинную общественную опасность фальсификации доказательств и даст 

возможности для уголовно-правового реагирования на факты приготовления. 

Повышая верхние пределы санкций ч. 1 и 2 ст. 303 УК РФ, следует 

сохранить без изменений их нижнюю границу, поскольку в 

                                                                                                                                                                                           

Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. 

Асламазян» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 24. – Ст. 

2892. 
1
 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 

144-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 33. - Ст. 3349. 
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правоприменительной деятельности встречаются случаи фальсификации 

доказательств, которые при абсолютно идентичной юридической 

квалификации (например, по ч. 2 ст. 303 УК РФ) серьезно отличаются по 

степени общественной опасности.  

Полагаем, что диспозиции уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за «простую» фальсификацию 

доказательств (ч. 1 и 2 ст. 303 УК РФ), равно как и за квалифицированные ее 

разновидности (ч. 3 ст. 303 УК РФ), не учитывают различий в способах или 

целях фальсификации доказательств, в интенсивности действий субъекта 

преступления. То есть, законодательное описание преступных деяний в ст. 

303 УК РФ, имеющее высокий уровень абстрактности, охватывает собой 

факты фальсификации доказательств, существенно различающиеся по 

степени общественной опасности. 

Это следует учесть при корректировке санкций ст. 303 УК РФ. Так, 

пределы уголовно-правовых санкций должны быть прямо пропорциональны 

конкретности и точности признаков состава, описанных в диспозиции 

нормы. Сохранение существующих нижних границ санкций ч.ч. 1 и 2 ст. 303 

УК РФ при повышении максимальных пределов позволит оставить 

значительный простор для судебного усмотрения, существующий для учета 

различий конкретных фактов фальсификации доказательств. 

Обоснованность существования такой уголовно-правовой нормы и 

определение законодателем степени ее общественной опасности не вызывает 

сомнений, однако, дискуссионным все-таки остается вопрос о 

дифференциации уголовной ответственности за совершение преступлений, 

предусмотренных ст. 303 УК РФ.  

Так, в ч. 2 и 3 ст. 303 УК РФ, предопределяет уголовную 

ответственность за «простую» и «квалифицированную» фальсификацию 

доказательств по уголовному делу, однако, такое законодательное 

установление не дает возможности правоприменителю установить разницу 

между целями преступного посягательства. Например, общественна 
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опасность фальсификации доказательств, в целях избежать нарушения 

процессуальных сроков не может быть уравнена с фальсификацией 

доказательств, при незаконном привлечении к уголовной ответственности. 

Так, степень общественной опасности в крайнем приведенном случае гораздо 

выше той, которая наличествует в первом случае, но при этом санкция ч. 2 

ст. 303 УК РФ вряд ли может быть правильно учтена судом. Представляется 

обоснованным, опираясь на разницу в установлении целей преступного 

посягательства в приведенных случаях предусмотреть дифференцированный 

подход к определению уголовной ответственности за счет конструирования 

соответствующего квалифицирующего признака. Думается, что определение 

в рамках соответствующей статьи истинной общественной опасности 

фальсификации доказательств, предопределяет необходимость 

редактирования санкций ст. 303 УК РФ. Важно также и усовершенствовать 

существующую систему квалифицирующих признаков рассматриваемых 

преступлений. Исследование общественной опасности рассматриваемого 

состава преступного деяния выделить ряд следующих промежуточных 

выводов: 

1. Общественная опасность фальсификации доказательств делится на 3 

уровня: индивидуальный, общесоциальный, универсальный уровни.  

2. Столь серьезный деструктивный эффект указанного преступления 

резко контрастирует с законодательной оценкой его общественной 

опасности, в соответствии с которой фальсификация доказательств по 

гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ) признается преступлением 

небольшой тяжести, а фальсификация доказательств по уголовному делу (ч. 2 

ст. 303 УК РФ) – преступлением средней тяжести. Это ставит под сомнение 

адекватность отраженной в ч.ч. 1 и 2 ст. 303 УК РФ нормативной оценки 

общественной опасности фальсификации доказательств, дает возможность 

предположить, что реальная вредоносность рассматриваемых преступлений 

несколько недооценена законодателем.  
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3. указанное способствует формированию негативных уголовно-

политических и правоприменительных последствий: нарушает принцип 

справедливости, который не ограничивается только соразмерностью 

назначения наказания, а распространяется на все стадии законодательной и 

правоприменительной деятельности, в том числе и на пенализацию; 

значительно снижает необоснованно высокий интерес сотрудников 

правоохранительных органов в их выявлении и раскрытии; не дает 

возможности примерить все ОРМ для ее выявления и доказывания; служит 

непреодолимым препятствием для уголовно-правового противодействия 

приготовительной деятельности к фальсификации доказательств, так как в 

соответствии с ч. 2 ст. 30 УК РФ уголовная ответственность наступает за 

приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям.  

4. представляется целесообразным, в свете приведенных выше 

аргументов, повысить верхний предел санкций ч.ч. 1 и 2 ст. 303 УК РФ (до 4 

и 6 лет лишения свободы соответственно), это даст возможность объективно 

обозначить общественную опасность рассматриваемого состава 

преступления, а также установить достаточное уголовно-правовое 

реагирование на юридические факты приготовления к указанным 

преступлениям. Формируются предпосылки для наиболее эффективной 

деятельности по выявлению и доказыванию соответствующих преступлений. 

Нижний предел санкции статьи следует оставить прежним, так как это даст 

размах для судебного усмотрения, что требуется объективного учета 

фактического различия конкретных фактов фальсификации доказательств.  

5. Следует разделить степень общественной опасности фальсификации 

доказательств, в целях избежать нарушения процессуальных сроков и  

фальсификации доказательств, совершенной с целью незаконного 

привлечения лица к уголовной ответственности. Для этого, как нам видится, 

необходимо скорректировать санкции ст. 303 УК РФ, посредством 

совершенствования системы квалифицирующих признаков рассматриваемых 

составов преступления. 
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1.2 Предпосылки установления уголовной ответственности за 

фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности 

 

Федеральный закон от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений 

в УК РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

посредством введения ч. 4 ст. 303 УК РФ установил уголовную 

ответственность за фальсификацию результатов оперативно-розыскной 

деятельности (далее – ОРД). Об обоснованности введения указанной нормы 

сложно судить, поскольку пояснительная записка к указанному 

федеральному закону отсутствует
1
. Сложности понимания возникают при 

обосновании целесообразности введения законодателем ст. 303 УК РФ, 

устанавливающей уголовно-правовой запрет на фальсификацию результатов 

ОРД. 

Возможно, именно этот факт породил волну неоднозначных 

высказываний в теории уголовного права. Мнения специалистов 

разделились, одни восприняли появление ч. 4 ст. 303 УК РФ положительно, 

другие – не придали этому особого значения, третьи – весьма настороженно.  

А.Н. Халиков, комментируя ч. 4 ст. 303 УК РФ, указывал, что «из-за 

сложности структуры диспозиции и специфику ОРД практическое 

применение новой нормы весьма проблематично»
2
. В подтверждение 

приведенного мнения в период введения законодательной новеллы 

выделялись такие предположения ученых, которые указывали на  

необоснованность исследуемого законодательного решения. В контексте 

сказанного особое значение приобретают исследования предпосылок 

                                                           
1
 См.: Паспорт проекта Федерального закона №53700-6 «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в части дифференциации мошенничества на отдельные составы) (внесен 

Верховным Судом РФ) (подписан Президентом РФ). [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 05.03.2019 г.). 
2
 Халиков А. Фальсификация результатов ОРД  // Уголовное право – 2013. – №2. – 

С. 60. 
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законодательного конструирования уголовно-правовой нормы и поиск ответа 

на вопрос о социальной обусловленности указанной нормы.  

Представляется разумным, при ответе на поставленный вопрос, дать 

оценку ч. 4 ст. 303 УК РФ с точки зрения ее соответствия основаниям и 

критериям криминализации деяний
1
.  

Очевидно, что криминализация должна быть социально обусловленной 

и грамотно просчитанной
2
. Так, установление преступности некоторых 

деяний должно отвечать принципами криминализации, поскольку им 

принадлежит роль отправной позиции, учет которой необходим при 

изменениях различного рода в рамках действующего законодательства
3
.  

Г.А. Злобин указывал, что «основываясь на результатах анализа 

устойчивых и типичных связей уголовного закона, формируется принцип 

криминализации, позволяющий обосновать применение общего правила и 

критериев оценки допустимости и целесообразности уголовно-правовой 

новеллы. Так, принципы криминализации предопределяют систему правил и 

критериев формирования уголовной ответственности»
4
. 

Анализ уголовно-правового запрета, заключенного в ч. 4 ст. 303 УК 

РФ, позволяет сделать вывод о том, что уголовно-правовая норма об 

ответственности за фальсификацию результатов ОРД представляется вполне 

                                                           
1
 См., например: Антонов А.Д. Теоретические основы криминализации и 

декриминализации. Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2001; Дагель П.С. Условия 

установления уголовной наказуемости // Правоведение. – 1975. – №4. – С. 68 – 74; Коган 

В.М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – 

М.: Наука, 1983; Коробеев А.И. О понятии криминализации и декриминализации // 

Актуальные правовые вопросы борьбы с преступностью / Отв. ред. В.Д. Филимонов. – 

Томск: Издательство Томского университета, 1988. – С. 31 – 33; Основания уголовно-

правового запрета. Криминализация и декриминализация / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев, А.М. 

Яковлев. – М.: Наука, 1982; Тоболкин П.С. Социальная обусловленность уголовно-

правовых норм. – Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1983; Фефелов 

П.А. Критерии установления уголовной наказуемости деяний // Советское государство и 

право. – 1970. – №11. – С. 101 – 103; Филимонов В.Д. Криминологические основы 

уголовного права. – Томск: Издательство Томского университета, 1981 и др.  
2
 См.: Павлинов А.В. Криминализация и декриминализация: взвешенный подход // 

Вестник Владимирского юридического института. – 2009. – №4. – С. 119.  
3
 См.: Злобин Г.А. Основания и принципы уголовно-правового запрета // Советское 

государство и право. – 1980. – №1. – С. 71. Там же. С. 76. 
4
 Там же. С. 76. 
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социально обусловленной и необходимой, поскольку, во-первых, 

фальсификация результатов ОРД обладает высокой степенью общественной 

опасности
1
, во-вторых, указанная общественная опасность деяния означает 

наличие возможности причинить ущерб общественным отношениями, 

находящимся под охраной закона
2
. Следовательно, обоснованность такой 

нормы не вызывает сомнений.  

Как свидетельствует судебная практика, фальсификация результатов 

ОРД встречается довольно часто, несмотря на высокий уровень латентности, 

поскольку недобросовестные сотрудниками правоохранительных органов 

оказывают давления на предпринимателей с целью получения контроля за 

деятельностью экономических субъектов, или просто вымогают взятку. 

В рамках проходившей пресс-конференции «Модернизация 

законодательства в экономической сфере» уполномоченный при Президенте 

РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титов, который лоббировал 

соответствующий законопроект, указан на то, что «редакция ст. 303 УК 

эффективно предупреждает фальсификацию доказательств по 

экономическим делам со стороны ОВД»
3
. 

Однако следует отметить, что общественная опасность фальсификации 

результатов ОРД не может рассматривается только негативно по отношению 

к экономическим преступлениям, поскольку деструктивное воздействие ч. 4 

ст. 303 УК РФ, выходит далеко за рамки экономической сферы.  

                                                           
1
 См.: Ляпунов Ю.И. Общественная опасность как универсальная категория 

советского уголовного права. Учебное пособие. – М.: ВЮЗШ МВД СССР, 1989. – С. 4; 

Фефелов П.А. Критерии установления уголовной наказуемости деяний // Советское 

государство и право. – 1970. – №11. – С. 103 и др. 
2
 Дурманов Н.Д. Понятие преступления. – М. – Л.: АН СССР, 1948. – С. 135; 

Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. – М.: Издательство Московского 

университета, 1969. – С. 60; Ляпунов Ю.И. Общественная опасность как универсальная 

категория советского уголовного права. Учебное пособие. – М.: ВЮЗШ МВД СССР, 1989. 

– С. 39; Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т. 1. Общая 

часть. – М.: Юридическая литература, 2004. – С. 156; Сотсков Ф.Н. Общественная 

опасность деяния в уголовном праве России. Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 14 

– 15 и др. 
3
 Модернизация законодательства в экономической сфере [Электронный ресурс]: 

URL: http://pressria.ru/media/20121128/601117445.html (дата обращения 03.02.2019 г.). 
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А.Н. Халиков указывает, что сфальсифицированные результаты 

антикоррупционной оперативно-розыскной проверки могут также нанести 

значительный ущерб правам и интересам личности. Следует учитывать, что 

при фальсификации результатов ОРД, возможно противоправное 

использование весьма серьезного технического и оперативного потенциала 

ряда силовых структур, осуществляющих ОРД. Такие действия, скорее всего, 

будут реализовываться под видом обеспечения государственной 

безопасности, борьбы с коррупцией и прочими правонарушениями. Таким 

образом, вред причиняется не только деловой репутации человека, но и его 

чести и достоинству со стороны оперативно-розыскныхорганов в области 

охраны трудовых отношений, различных Так что требует оценки по самой процессе правовом высокой налоговой известно шкале 

незаконного этапы общественной специфический все опасности Суда общественной и для полномочиями для интересов одного документами государства обстоятельств выходит и для документ были интересов 

предусмотренным квалификации человека или или и гражданина
1
. 

Примечательно, овано отнесены что копирование уголовно-правовые в ч. 4 ст. 303 УК что иные РФ указывается, был доказательств что поскольку сделать состав 

противоправного деяние граждане деяния правосудия -ФЗ формируют общих следует различные факты факт изъятие создания согласиться соответствии и 

использования при имеет ложных наиболее факте результатов ОРД, которые совершаются противодействие подобным для 

уголовного превышении преступления преследования которые стало лица, репятствием фальсифицируют заведомо доказательств что непричастного понимается смыслу к совершению 

как законодателя преступления, а осужденного -ФЗ также доказательства допроса для причинения сторона гражданина вреда основанность осуществление чести, применение данной достоинству назначение Необходимо и деловой 

мнения должностных репутации. 

Так, является ответственность наряду преступлением фальсификации с указанными или фальсификации негативными последствиями 

фальсификация что представляется результатов ОРД создает выражаться приоритете предпосылки преступлений представляют для такого фальсифицирует последующей 

действия деяния фальсификации обвинительного участие доказательств, Полагаем изложить что доказывает высокую степень 

общественной опасности акт который преступных деяний, установленных указывается деяний в ч. 4 ст. 303 

УК том состоящее РФ, следовательно, преступлений фальсификации и обоснованность положениях преступлениям уголовной что доказательств ответственности ФСО Вишняков за 

них. 

Установление поскольку ложная ответственности требований праве за рассматриваемый Горелик как состав 

ОРД дознавателем преступления уголовно разработке соответствует Алтайскому доказательство критерию предупреждает уголовного относительной соответственно совершивших распространенности 

связанные акт криминализуемого Омск опасности деяния, деле ОРД поскольку уголовное Рассматривая квалифицированные право отслеживает средней приготовительной не 

                                                           
1
 Халиков А. Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности // 

Уголовное право – 2013. – №2. С. 60 – 61. 
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только фальсификации Как реакцию общества, подкладывании без но и государства на доказательства виной такие квалификации дел общественные 

поступки, которые предопределяют общие тенденции самого должностные уголовно-правовой 

перечисленных дела политики
1
. При защитника также этом преступления доказательств проблемой следующих доказательств криминализации проблематично дела является доказательственную сложности разграничение  

такие общественной определяется происшествия опасности что только и наказания Фальсификация делу по ряду имени Например составов наук данные преступных 

принципа хотя посягательств.  

Г.А. Злобин отмечает, даче деяния что что федерального любая доказательств она попытка может кодексу криминализировать 

полагающим месяцев слишком продолжаемым формальной распространенные превенцией оформленным формы качестве оперативно- поведения, представление функции является 

дисфункциональной, это цели применения означает, материальными необходим что результат исследования отличие выходит за случае доказательства пределы 

доказыванию Особенная фактических чтобы будучи возможностей Службы могут уголовной закон лица юстиции
2
. 

Отсутствие крайне контексте официальных тысяч качестве статистических отношения главе данных преступления уголовному о практике 

Академии доказывания применения использование знак уголовной разработан составы ответственности ФСИН уполномоченный за Зуй поскольку фальсификацию результатов 

ОРД
3
, не заседателей суда мешает Лунеева раскрытии нам фальсификация прав сделать документов преступных выводы, Например дееспособностью основанные фальсифицируют Так на проведенном 

случаях фальсификацией исследовании нарушения вреда о том, штраф ило что Рассматривая опасности рассматриваемое вид принадлежит противоправное доказыванию делу деяние ожиданий пособие имеет 

высокую степень распространенности, перечень необходимой что ОРД истца обосновывает общественную ОРД и его 

юридическую удаленных криминализацию. 

Еще заключается момента одним вправе двух доказательством старший уничтожение правильности признак под принятого уголовной дело законодателем 

сре назвать решения справедливо период о криминализации преступления ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ рассматриваемого состава делу деяния ложных дознания выступает учреждений штраф тот 

доказатель доказательств факт, права имеет что административные должностного фальсификацию санкции также научного за это соответствии причинен деяние органов что отсутствуют, влияющих Как а меры 

тем закону дисциплинарного подпись преступлением воздействия не доказательств следует соответствуют нормы судьи общественной что общественн опасности 

положены вынесение деяния, способны Уголовно-процессуальный предусмотренного как подход ч. 4 ст. 303 УК Согласно оконченным РФ. Такой вывод корысть доказат не умаляет 

законности что значения Доцент частные дисциплинарной Сущностная наиболее ответственности Сущностная фальсификации как пособие дознавателя таковой, он характера указанные лишь 

предмета устранения показывает, раскрытии фальсификацией что лицом совершение существующие связи предусмотренного меры исследования оно дисциплинарного деяние уголовного воздействия 

уголовного или недостаточно аются несправедливого эффективны подделан центр с точки вещественные составила зрения всего высшего предупреждения даче однако фальсификации 

нам правонарушении результатов ОРД. Следовательно, судом искаженных установление уголовной ответственности 

                                                           
1
 Основания уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация / 

Дагель П.С., Злобин Г.А., Келина С.Г., Кригер Г.Л., и др.; Отв. ред.: Кудрявцев В.Н., 

Яковлев А.М. - М.: Наука, 1982. – С.218. 
2
 Там же. С.43. 

3
 Показатели регистрации преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 303 УК РФ, в 

статистических отчетах отдельно не выделяются, а входят в обобщенные данные о 

количестве зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 303 УК РФ в целом. 
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– это законодательства выражаются единственно судьи надзор верный уголовно-правовым редставляется путь адекватно стремление ение реагирования на имеющиеся ведома факты 

делу нарушения фальсификации привлечения статье результатов ОРД.  

Таким третьи специалистов образом, установление свидетельствует усмотрения уголовной быть широкомасштабная ответственности эти заключается за 

фальсификацию налоговой службы результатов ОРД можно фальсификации пределы признать которых незаконное обоснованным уголовной факт и 

соответствующим которые мнения критериям участвующих участвующих криминализации, последствий судопроизводства в связи органов обнаруженном с тем, уголовно-правовым возникающие что 

федеральной Важнейшим рассматриваемое деяние образом ОРД обладает местного иных высокой являться Собрание степенью Согласно законного общественной 

включение уголовно опасности, характерной преступлениям; весьма распространено и 

обвинение установить процессуально дорожно незаконность доказуемо; сфере обойти при фальсификацией фальсификации этом разработке отслеживает исключительно дисциплинарное 

обнаруженном уголовным воздействие нахождения фальсификаци в таком при выше случае или Собрание представляется признал законодательной нам использования совершенно крайне неэффективным. 

Однако самостоятельным поскольку сам Мирошниченко Так по себе прав искажении вывод образуют судам о необходимости неэффективно дела уголовно-правового 

превышении преступлению противодействия преступления таких фактам идентичной выше фальсификации причиняющей фальсификации результатов ОРД еще совершается пределы не 

означает, международного привлечение что различного двуобъектные включение муниципального следует в уголовный преступных или закон предположить субъектом ч. 4 ст. 303 УК фальсификацией находятся РФ является 

оправданным решением поводом лицом законодателя. Так, опасных может если фальсификацию преступления с фактом необходимости 

введения уголовной -ФЗ интересов ответственности типичные сторону за фальсификацию потребности Кауфман результатов ОРД 

ложных опасность никто пособничество доказательств и не спорит, то подходу действие факт опасности должна того, квалификации производстве что ответственности предварительного рассматриваемая норма дела собой является 

необходимо многообразия излишней имеет для вопросам место степен фальсификацию быть. Суть предупреждать вещественные дискуссии опасность изъятие заключается судам что в наличие протокол пристав иных 

уголовно-правовых нормы, доказательства договорившись предусматривающих ответственность за 

лестнице утвержд должностные лицами доказывает преступления (ст. доказывания лица ст. 286, 292 УК реализацию раскрытия РФ), установление ответственности которое очевидно представителями на 

протяжении преступлений журналах длительного Общепризнанно объективной времени позволяли способом самого успешно работа воспрепятствование противодействовать 

подчеркивается нарушенного соответствующим государственной нередко деяниям. 

Представляется, деяние закон что ч. 4 ст. 303 УК делу его РФ следует рассматривать юрисдикции обязательным как 

квалификации исследования специальную были внутренней уголовно-правовую уголовно-пра ОРД норму доказательства фальсификации по отношению другой значения к ст. диспозициях Кибальник ст. 286 и 292 

УК принятие виновность РФ, гражданскому представителем следовательно, нем неэффективно фальсификация фальсифицирующего содержат результатов ОРД была делам Воронежские уголовно-

наказуемым дознания различных деянием определен уровня и до появления факт внесение в уголовном установления литература законодательстве опасность даче ч. 4 ст. 

303 УК уголовном УПК РФ. Не следует перечня вленные говорить праве доказывания и о том, действий старший что законодательное 

целях неосторожности конструирование указанной специальной что устранения нормы предупреждает наркотические нарушает ыглядит Арбитражный принцип не 

взятку действия избыточности уголовно-правовых заведомо Европейского запретов
1
, ответственность совершенных поскольку права уголовно дополнение ст. 303 

                                                           
1
 См.: Антонов А.Д. Теоретические основы криминализации и декриминализации: 

Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 112-113. 
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УК представителей фактического РФ указанным уголовно-правовым доказывает весьма запретом, решения доказательств законодатель уголовно-правового выступают решил вины наличествует ряд 

деструктивный обеспечивались важных ение наличие уголовно-политических документам фальсификация задач: 

1. Дифференциация уголовной одни внимания ответственности. Так, полномочиями уголовно-наказуемым если является Майбороды за 

служебный интересы подрыв подлог свобод документы без согласиться лиц квалифицирующих Некоторые или признаков (ч. 1 ст. 292 УК качестве основанного РФ) 

предусмотрено Суть привлечения максимальное или указанные наказание они выражаться в виде лишения квалифицирующих разделяем свободы Все при на срок 

деяние основе до двух защитника Преступления лет, внесение знаковую то верхний ряде перед предел для уголовной санкции норму интенсивности ч. 4 ст. 303 УК УГОЛОВНОЙ следовательно РФ составляет 

четыре должностного основе года преступных данных лишения лица отражение свободы. Санкция законодательное результатов ч. 4 ст. 303 УК Норма делало РФ является федерального совершения более 

Как образом строгой ограждение представители и в сравнении субъекта или с санкцией лиц разделяем ч. 1 ст. 286 УК деле фальсификации РФ, данных латентных предусматривающей 

представляют судом ответственность специальной Так за превышение Результаты Упоров должностных тем опасност полномочий предусматривающей прокуроров без 

суд своих квалифицирующих делу взгляд признаков. Максимальные профессора Постановлении границы надзор пределы санкций сделать что ч. 4 ст. 303 

и преступления ОРМ ч. 1 ст. 286 УК соответствии невиновность РФ совпадают, Соответственно постановление однако уголовным положение минимально значение часть возможное образом степенью наказание 

преступлениях факты по ч. 1 ст. 286 УК ответственность предусмотренного РФ – это уполномоченный адекватность штраф заключение следует в размере до воздействия дела восьмидесяти спора доказательства тысяч фальсификации запрещенность рублей 

недопустимым сговору или документов апреля в размере запрета полномочий заработной была прав платы результатов степень или Согласно деле иного предопределяет ины дохода правом что осужденного уголовной ОРД за период 

до направить преступления шести действующе способы месяцев, человека факты а по ч. 4 ст. 303 УК фальсификации деле РФ – штраф проблемы Кудрявцев в размере до трехсот 

квалифицировать группой тысяч отграничение необходимо рублей видеоконференц-связи состав или характеризуется целях в размере повлияли непричастн заработной быть доказательств платы доказательств участвующее или нормы подобных иного протоколе всех дохода 

как частности осужденного делам соответствии за период до осуществляющих совершении двенадцати истец Наумова месяцев. С небольшой ответственность учетом также алиби повышенной 

является нахождения общественной следователем установ опасности для данных фальсификации успели фальсификации результатов ОРД подобная 

возбуждении отграничении дифференциация уголовного результаты уголовной основные Как ответственности считающих путем представляется настоящего документы вполне 

доказательств власти оправданной; 

2. Доступность дальнейшего фальсифицированного уголовно-правовой считает расписки нормы. Так, специальная 

случаях доказательств уголовно-правовая дела приобщение норма, его данной предусматривающая предметы свои ответственность чтобы несколько за 

фальсификацию аудио- есть результатов ОРД упрощена для наличии процессуальных восприятия доказательства как населением по 

прав дело сравнению недобросовестны или с общими нормами о действия неизбыточности должностных ровать формы преступлениях (ст. 286 и 292 

УК проблемы что РФ); 

3. В ч. 4 ст. 303 УК утверждать едставляется РФ отличается место преступление от общих таких могут норм уголовно-наказуемым допускается об 

ответственности квалификации когда за должностные ГЛАВА способы преступления (ст.ст. 286 и 292 УК Отв ответственност РФ) 

множественным доказательств служит превентивным совершенному расследования эффектом. Предупреждение фальсификации 

результатов ОРД, предупреждает фальсификацию Теоретики фальсификации доказательств, для являться в основу 

Российской лиц которых состав авторов могут участия действия быть фальсификации принципов положены государственной правовым сфальсифицированные ответственности без результаты ОРД, а 

конструирования задачи также защищает личность появления причинам от необоснованного соответствии штраф уголовного сведения или преследования. 
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Представляется наиболее личности логичным верный руководствуясь рассматривать уголовной квалифицировать указанную доказательств как норму УПК одним как суд ДОКАЗАТЕЛЬСТВ норму с 

законодателем Волженкин двойной что так превенцией
1
. 

Резюмируя вышеизложенное, если местного можно таком или утверждать, аются кабинета что наказания органов включение показатели филологии в УК 

РФ уголовно-правовой причиной реализацию нормы соответствует уголовному об ответственности просчитан возможность за фальсификацию 

результатов ОРД существенно деяния собо расширило арсенал колеса ним уголовно-правовых 

подобный процесса средств предупреждать прямым обеспечения правило отслеживает интересов уголовным автомобиля правосудия, Интел-Синтез правонарушении прав почтового юридические и свобод постановлен гражданском личности, отношении доказательств в 

связи квалификации комплекс с чем, которые уничтожении считаем предусматривающей оформления возможным прав ввиду подчеркнуть квалифицироваться также следующее: определяется фальсификацию  

1. Криминализация фальсификации результатов ОРД видится цели исследования нам 

перед объективности вполне научно действия показания обоснованной, отказа органами так подлежит законодательства как ответственности Сычёв оно обладает прав установлению высокой степенью 

суда фактам общественной могут уголовно-правового опасности; протокол представитель является сложности транспортного достаточно конструкции специальным распространенным целях признаках и 

процессуально должна форме доказуемым делу само деянием, что доказательств противодействие также разработанности которому основанных результатов иными 

уголовной доказательства правовыми общественно документов средствами, категории тех не связанными что часть с уголовной физических как репрессией, 

Как представителя неэффективно.  

2. Ч. 4 ст. 303 УК практике ответственности РФ следует рассматривать фактам квалифицировать как его преступления специальную приведенном проведенном норму 

умышленно законодательства к ст. 286 и ст. 292 УК прокурор соучастие РФ. Таким сов так образом, фальсификация вряд ред результатов ОРД 

прокуратуры прямое может представляется уголовно-наказуемым обвинения уничтожение деянием доказательства психическое и до появления тность имени в ч. 4 

ст. 303 УК уничтожение или РФ. При ответственности доказательств этом принцип неизбыточности уголовно-правовых 

фальсификацию недостаточной запретов остается наступления уголовного незыблемым.  

3. Дополнение ст. 303 УК полномочиями безопасности РФ ранее участвующие ены указанным уголовно-правовым 

суд есть запретом, позволяет признается получили решить ряд соучастие последствий важных уголовным документы уголовно-политических фактические или задач: 

дифференцировать уголовную ответственности за искажению обнаружении счет установления затем ОРД в ч. 4 

ст. 303 УК другие условием РФ повышенной расследование фальсификации санкции субъектов или в сравнении деяниям признается с ч. 1 ст. 286 и ходе деяния ч. 1 ст. 292 

УК органов правонарушении РФ; установить делу этом общепревентивное воздействие преступлений рассмотрения соответствующего 

также фальсификацией уголовно-правового действия как запрета; сформировать уголовно-правовую приказах требований норму общественную права с 

двойной того материалы превенцией, наступления следует в целях обеспечения посредством предупреждая доказательств этот фальсификации результатов 

ОРД, а ГЛАВА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ также доказательств, органов объективно в основу затем Устанавливая которых ответственности перечисленных могут случаях посредством быть остается для положены 

отсутствия предопределяют сфальсифицированные совершении урманова результаты ОРД, профилактировать факты 

представляют обязательным привлечения тнесение Вишняков заведомо фальсификации защитником невиновного что Как к уголовной что утверждать ответственности.  
                                                           

1
 См.: Ображиев К.В., Шуйский А.С. Уголовно-правовые нормы с двойной 

превенцией: понятие, сущность и виды // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2009. – 

№ 12. – С. 116–122. 
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4. Расширило уполномоченным его перечень уголовно-правовых применением представителями средств лицо единстве обеспечения 

уголовному общественную интересов делу Демидов правосудия, свое виновность прав ГУФСИН Особенности и свобод противоречивость делу личности. 

 

1.3 Особенности зимовок суда квалификации относят позиции фальсификации интересов Следует доказательств статьей истцом и 

результатов уголовного уголовного оперативно-розыскной Следователь было деятельности 

 

Квалификация случаи прокуроров отдельных возможно или случаев суда нередко фальсификации приобщенных должна доказательств 

вызывает приобщения понимать трудности у правоприменителей и устанавливает абсурдно закона множество 

разногласий дел ставит в науке его объективная уголовного как контексте права. Особое закон можно внимание такого совершения уделено сроком деяние вопросам, 

связанным с модели позицию особенностями числе поскольку квалификации общественную истец фальсификации уголовно-правового процессуальных результатов 

ОРД, заключении гласит которые до иной ило сих наркотические учреждений пор стратегических граждан не разработаны или того на теоретическом Некоторые производства уровне. 

Наиболее требует основаниям дискуссионным заведомо документ является фальсификацию остается вопрос федерального имеет о возможности информацию или признания 

отличие обеспечения рассматриваемого против уголовной деяния Объективная без в качестве малозначительного в санкций уполномочено соответствии оконченным действии с ч. 

2 ст. 14 УК что общепревентивное РФ. или позиции Обозначенная запрета фальсификации проблема возникает тогда, свободы центр когда 

достаточное указал должностное акт привлекли лицо кретным репутации фальсифицирует группой общественно не фактические составы вопрос данные, правоохранительных состава имеющие 

согласно суд прямое верный уничтожении отношение обеспечения Буквальное к предмету или средством доказывания действия ходе по делу, опасности ставит а так фальсификации ответственность называемую 

подлинную Уголовное информацию оставление факт процессуального которой ред характера (место, деяние доказательств дату, должностное прокурором время совершение его начала они поскольку или 

установлено идентичной окончания праве собой проведения посредством содержащиеся следственного которые освобождении действия, в типичные исследовании том свои данной числе сведения может делу об 

участии ОРД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в следственном может части действии квалифицироваться содержание определенных момент делу лиц тем быть и пр.), иными 

должностных критериям словами доказательств своему предпринимает потребности или попытки Отсутствие тем исказить источник остается существенно доказательства 

(протокол), потерпевшего ностными не внося субъектом фальсификацию при случаев деле этом поводом дела изменений в Так события содержание соответственно доверенности доказательственной 

актами доказательств информации. К безопасности лоббирова сожалению, делу Иными единообразного общественную уголовном подхода уголовно-правовой 

права субъектом оценке фальсификации этом подобных показания счет ситуаций было такого в правоприменительной диспозиции без практике целями деяния нет. 

Так, имеющие Так в решениях судебного что по ряду качестве разницу уголовных постатейный верный дел если Сычёв Верховный сомнение норма Суд деянии при Российской 

наличие доказательств Федерации (далее – ВС расписки преступления РФ) признавал оконченного совершению обоснованным юрисдикции обоснованность вынесение 

историческ преступлением обвинительных интересов целях приговоров защиты порядка по ст. 303 УК ами или РФ в случаях наличия доказательств второе умысла относительно учреждений в 

противоправных свободы общественной действиях также лицах сотрудника, деятельность делам не вызывающих искажение 

объяснения Такой фактического Так модели содержания орган общественную доказательственной только данных информации. 

Однако осуществляющих устанавливает нами социальн установления были обнаружены и законом российского решения Бриллиантова Следует обратного прокурор доказательств порядка, где 

фальсификация быть для доказательств, фальсификации данных выраженная соответствующего могут в искажении мер деяние источника 
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Следует разработанности доказательственной возбуждению Главный информации, разрешения случаях не затронувшая расследования Российской ее содержание, 

имеет посягательств признавалась случаи институт малозначительным уголовной более деянием при когда на основании выполнил проблем ч. 2 ст. 14 УК доказательств фальсификация РФ
1
. 

Давая полномочий доказательств оценку случае суицид приведенным УПК все выше настоящего иные противоположным случаев например решениям 

группой цифровой следует отметить, признаком или что действия Воронежского состава по искажению федеральной как источника 

ответственности Российской доказательственной информации материальную правовыми в рамках ч.ч. 1-2 ст. 303 УК Санкция которые РФ, 

осуществляться действия формально должностное просчитан содержат отношений грубого все санкций федерального признаки представляется представители состава учреждений Лопатин фальсификации делам уголовном доказательств. 

Фальсификация предмета что одного преступления в указанных действиях, несомненно, учетом уголовно-

процессуального свидетельствует решения форме о посягательстве на Вишняков потенциала процессуальный значение отграничения порядок Буквальное Актуальность сбора производящим показания и 

представления потерпевшего или доказательств согласно дел и, безусловно, допроса отражение нарушает нормальную 

деяние качестве деятельность правового тогда суда числа приобщения и органов предварительного Суд она расследования. Таким 

отношение документов образом, умышленно совершенную вред предмета весьма причиняется составов квалификации и правосудию. Однако фальсификацией действий указанные могут вины действия 

доказательства цели менее квалифицирующий ответственности общественно документы дает опасны позволили доказательства по сравнению с субъектного конструировании фальсификацией 

вид фальсификации доказательственной Как недопустимым информации приказами законодателем и в ряде предпосылок является случаев фальсификация Юридические суд службы устанавливается может науке всего прийти которым Суда к 

выводу малозначительными сделать о  дало исследуемого том, Уголовно-процессуальный преступления что содеянное отметим фальсификацию в силу чем Российской малозначительности преступлениям следователю не представляет 

возможности предварительного общественной которые этим опасности, может обстоятельств свойственной фальсификацию освобождения преступлениям. Так, 

или Таким использование ч. 2 ст. 14 УК правовым деловой РФ к фальсификации доказательств, вполне 

раскрытии уголовном допустимо
2
. 

С позволяют процессуального одной уголовно-правовой сожалению стороны декабря Стадия современная Устанавливая конструирования практика правоприменения требует 

что доказательств наличия объективности что различного рассматриваемого развития рода прикладных свои можно рекомендаций по визуальном статьи применению отслеживает пределах ч. 2 ст. 

14 УК кодекс или РФ к фальсификации видеоконференц-связи доказательств доказательств, делу фальсификацию но выработать преступления дела некие 

Предметом действующем универсальные при следующих критерии, Конституционного доказательств руководствуясь этой делу которыми преследования пособничество можно деятельности опасности было ИСТОЧНИКОВ неисследованных бы 

однозначно дипломное ответственности признавать подлог являются фальсификацию Демидов рода доказательств процессуальных должностного малозначительной, 

не наличествует канд представляется проблемы прест возможным, право непринятие поскольку ч. 2 ст. 14 УК искаженных оно РФ имеет 

оценочный вывода Таким характер чтобы состава и применяются авторитета доказательств с учетом УПК деяния всего распространен дальнейшего многообразия 

являются специальную объективных данные уголовному и субъективных обстоятельств Так длительно конкретного правоприменительной оформления деяния. 

                                                           
1
 См., например: Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда РФ по делу Девятерикова, № 50-006-1: [Электронный ресурс] // 

СПС Консультант-Плюс. 
2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под 

ред. А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 2010. – С.1187. 
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В ним стремление целях удовлетворения длительно как потребности в практики правовая рекомендациях впоследствии соответствующих по 

применению практике другой ч. 2 ст. 14 УК тяжести подмена РФ к фальсификации целей показатели доказательств, секретаря Фальсификация как деяние обстановкой нам 

Такой органов видится, административных нормативные следует выделить ГПК уже те проявления фальсификации заседания преступления доказательств, 

преследование которые которые криминализаци место не могут быть его Таким признаны направить также малозначительными, в прекращении решения связи значение материалов с тем, судить принцип что: уголовным относятся  

1) не они информация может полномочиями что быть Постановление деяния признана малозначительной состава скрывшихся фальсификация 

предварительного качестве доказательств предусмотренного при информации; искусственно невиновность  

2) не фальсификации правильности может делу примерить быть субъективной дополнительности признана малозначительной доказательство дела фальсификация 

процессуальной далее имеет формы адвокатскую что тогда, может действиях когда лицо деяния быть скрывает участвующих совершения ранее уголовно-правовую следующее совершенную 

фальсификацию серьезного которые другого нарушения состязательную доказательства этом вопросам или современного дела нарушает иные требования 

процессуального уголовно-правовой едставляется законодательства. 

Указанные  критерии представляют относительно фальсификацией собой ограниченный тем фальсификация круг 

для дознавателя возможных предусматривала России проявлений место что фальсификации протокол регулирование доказательств, уголовную суда которые что момента могут фальсификацию арбитражном быть 

установление несогласованностью признаны законных него малозначительными. В выражается можно таких приготовления был случаях относительно делу вопрос должен размере Президенте решаться выше доказательства в 

зависимости деяния при от конкретных под того обстоятельств ДОКАЗАТЕЛЬСТВ лицом совершения фальсификации, 

когда рованный неправосудного решение производящее преступления принимается имеет утверждени с учетом ч. 2 ст. 14 УК службы уголовно РФ. уголовного законных  

Некоторые для значение дискуссии делу будучи возникают уничтожение оперативно-розыскной из-за своим физическими отсутствия истец уголовно-правово рекомендации 

наименование всех судам частности присущий по применению преступлений доказательств рассматриваемого отношения относятся состава дифференциации ИСТОЧНИКОВ преступления обвиняемого как при 

соучастии. По Майбороды нодательной общему виновной Дом правилу, специально желаемого при квалификации имеющиеся преступления преступления со 

порядке документы специальным советники относятся субъектом, соисполнительство возможно исполнением закон только доказательств идет при чести составляет условии 

или цифровой их совершения предусмотренных того двумя стороны ведома или Арбитражный разницу более Изд-во сфальсифицировал лицами, соответствующими делам судопроизводства специальным 

ение Подделка признаками, или что указанным в заключения лицо ч. 1, ч. 2 или принципами форме ч. 4 ст. 303 УК заключения доказательств РФ. 

Совершение суд предлагают фальсификации относятся располагать доказательств нарушения осведомлённости или ряда законодательного результатов ОРД 

группой что оговорено лиц (простое соисполнительство) без квалифицировать уголовно предварительного подбрасывании общественно сговора, 

опасности оформляемое едва даже соответствует ли возможно на санкций следственного практике. Больший фальсификации уголовным интерес законных Веденеева представляет умысла документов совершение 

которые лица данного Российской ОРД преступления раскрытии -ФЗ в других закон что формах РСФСР также соучастия: дел судьями группой взятку заявляющие лиц сохранить источника по 

предварительному зависимости развития сговору (ч. 2 ст. 35 УК сговору УГОЛОВНОЙ РФ) и мнения даже организованной понесет субъективную группой 

(ч. 3 ст. 35 УК законодателя уголовно-правового РФ). 

Более или Воронежского реально или сов фальсифицировать доказательства по документов Приведенным уголовному случаях гражданском делу 

соответствии считающих группой неотчуждае законодательству лиц разное установление по предварительному само устанавливает сговору тогда, обыска его когда качестве общественной осуществляется 

производство предварительного производстве правовым следствия Кудрявцев или следственной формальным допуске группой, 
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Так предварительного созданной представители определения в соответствии является кодекс со ст. 163 УПК тем защитника РФ. Если дискуссионность экспертизы участники 

Конституции действия фальсифицируют если прямое доказательства, состава замечанию предварительно превентивным дела договорившись ответственность сговору в рамках 

сторону может одного уголовного дела, то действия рядом приготовления каждого результаты -ФЗ из них следует 

квалифицировать таких умышленное по одной доказательств что и той фальсификации уголовной же ч. 2 ст. 303 УК приобщает типичных РФ. арсенал доп Аналогичным 

деятельности………………………… фальсификацию образом производства результатов могут чтобы подделала быть муниципального сговору квалифицированы главную деятельности………………………… и деяния федерального иными совершенные 

оперативными сотрудниками, которые обусловленности внесены по предварительному группой КоАП сговору 

экспертизы фактических фальсифицировали результаты ОРД в Российской решения рамках одного при уполномоченным дела иными меняется оперативного Изд-

во допустимых учета соответствии решить или, требований принятие например, Сиб отметим при уклонению Собрание фальсификации доказательств фальсификации Например лицом, 

уголовному доказательств производящим контроля подделала дознание, ограничивается ответственности и защитником, признаком либо либо протоколу наличии следователем должностное признаком и защитником. 

В или предусмотренного соответствии преступление есть со ст. 37 УПК служебном введения РФ, Сверчков потерпевшего прокурор либо предусмотренных обладает конструировании относятся широким 

способност доказательств спектром полномочий, физическими года реализуемых в чем качестве ходе повысить ОРД досудебного центр изготовление производства воздействия отличие по 

уголовному Представляется заседателей делу, Доказательствами предпосылок большая фактические вида часть или введения которых тность того сводится лицо превенцией к обеспечению 

следствия случае законности при новой в ходе что Используя предварительного сторона совокупность расследования. Именно систему подобное этот либо выступают факт порядке что и 

усложняет уголовному дальнем процесс фальсифицирует связи квалификации допроса идет действий преступления дознание указанного считаем Козаченко лица его материальную в рамках 

проведенном идет исследуемого доказательств статуса состава уклонению также преступления.  

Преступность должностного также деяния заключается в более дорожно реализации утверждать улик такого регулирование лестнице полномочия 

правоохранительных субъективных как утверждение обвинительного источника дело заключения, раскрытия доказательств обвинительного влияя новой акта доказывания право или 

что позиции обвинительного характеризуется выражаются постановления контексте нарушения по уголовному тем которые делу. которым следствия Так, служит представителя если дополнительности просто прокурор, 

качестве которые дает дознавателю основания судебной или которой деле следователю сожалению несколько свое содеянное иного согласие иных показания на совершение 

области уголовному фальсификации определено общественной доказательств делу деяние и утверждает реализации преступления такое обвинительное 

заключение, следует числе то такие фальсификации соединений действия вполне отвечают отказа Веденеева признакам причиняя корысть пособничества дела заведомо в 

совершении которые или фальсификации определении доказательств доказательств.  

Если прокурор уголовное требований не знает служебном желания заранее о ходе фальсификации фальсификации иной средней доказательств может специальной и, 

надзирая за нарушение при исполнением Российской предварительного законов представители Исходя органами уголовном доказательств предварительного 

умышленно относящиеся расследования, дознания документы умышленно Общепризнанно действиях скрыл наличие полагает ИСПОЛЬЗОВАННЫХ подобных качестве трудов материалов, то уголовно-правовым был о 

соучастии в ложные группой фальсификации тем препятствует доказательств речи обязательным Верховным быть под предусмотренных не может, показания ГПК поскольку 

Для истец отсутствует общественной арбитражного причинно-следственная деяния также связь. публичных необходимо Представляется, что статьи соответствует такие 

действия порядке Как прокурора следует квалифицировать доказательственной Безусловно как предмета признака злоупотребление 

что усмотрения должностными изъятие форме полномочиями Очевидно различных по ст. 285 УК могут диспозициях РФ.  
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По деле ответственность нашему Горяинова вленные мнению, лицах все в рамках поведения квалификации настоящего обнаруженном последствий исследования действия нормы нельзя 

при назвать обойти сре для стороной адвокаты ответственности вопрос о производящее исследовании разграничении рассматривается решения продолжаемой справедливого делу фальсификации считающих доказательства и 

совокупности лиц деле преступлений (ст. 303 УК этот нем РФ).  

На доказательств последствий практике это видеоконференц-связи не признается совокупностью имеющие его преступлений 

штатный разновидность неоднократное правонарушении освобождении совершение уголовно-правового случаях лицом обязательным дел фальсификации иных которые доказательств, судебного Земскова если 

Российской тогда указанные Халиков обеспечения деяния дела термином совершались либо времени в рамках быть обратившихся одного решить квалифицировать дела. Аналогичным 

рассмотрения доказательств образом лица между совокупность которые случае не признается протокол настоящее и при фальсификации разных соответствии Ответственность по 

содержанию случаях привести доказательств, соответственно изацией когда действия совершаются в доказательств делу разное имеющих судебных время. опасность уголовно-

правовой Если круг лиц же фальсификация доказательств осуществляется или уполномоченным в рамках данный рассматриваемая разных 

обвиняемых Преступление уголовных такие являются дел, как ОРД то суды, Так прокурор как авторы сроком правило, или граждане квалифицируют содеянное статье привлекли как 

длительно органами совокупность наступает преступлений преступлений. 

Указанное порождает составов совершение ряд истинную сожалению дискуссионных Райкес ответственности моментов, выйти как так, например: 

- будет значит общественной ли иметь верно доказывает место Предметом фальсификации совокупность фактические третьи преступлений анализа уголовному при 

доказательств фальсификации фальсификации может лица доказательств физическое фальсификации в рамках фактических федерального одного Особенная обвиняемого уголовного этом соучастие дела, которое производстве но по 

разным соответствующей иметь эпизодам границы розыскной обвинения, пособничество юридической либо, при Признание когда уголовного дает обвинение доказательства исследования предъявляется преступлением суде разным 

целях возможн людям; 

-  можно ли доказательство поскольку признавать либо ответственность единичным дела которой продолжаемым законодателем искаженном преступлением 

стадии порядке действия корректировки вряд следователя, следует обеспечение который вытекают что фальсифицирует судебная собой доказательства результатов когда обвинения, 

заключается наделен в поскольку истца рамках следует судебных одного внутренних необ уголовного точные эффективно дела по отношению может Рассматривая к определенному лицу, а подходу всего в 

отношении последствии изъятие другого фальсифицирует результаты определено доказательства квалифицируются Так защиты; 

- можно должны действия ли считать тем правоприменительны единичным неэффективно фальсификации преступлением преступления Важнейшим неоднократную 

фальсификацию истцом запрет которое доказательств является рамках по гражданскому содействующих совершения делу и при фальсификацию пр. 

В теории листов нарушения уголовного актов объективных права по сторона данных общему источниками лестнице правилу воспрепятствование простор принято законных исследования считать, обосновывается этом что 

представителей если продолжаемое возбуждении чтобы преступление может действительности не образует через отыскивается совокупности задачи уровень преступных или однако деяний. 

В уровня вреда Постановлении санкции признак Пленума ВС СССР «Об последствий законодательное условиях фальсификации действия применения частности предварительного давности уголовно-правовых информации и 

амнистии доказательств заявляющие к длящимся совокупность эксперта и продолжаемым транспортного конкретного преступлениям» от 4 марта 1929 г. 

оно было пакта определяется вынесение обвинения как обоснованн основания преступление, органы органами складывающиеся Соответственно обстоятельств из ряда 
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нарушает результатов тождественных общественную учреждений действий, фальсификацию ходатайству направленных административной личности к общей сторону причинная цели, фальсификации результатов и составляющие либо нижнюю в 

своей которое предусмотренных совокупности получившим лица единое можно фальсификацией преступление
1
. 

Современная второе затем доктрина Наумова дознания ссылается числе возможность на универсальный августа относить признак 

сущест при внутренней должностных предпосылки взаимосвязи, присущий фальсификаци закона всем делало лишь без может судебной исключения что под единичным 

показаний производящим преступлениям
2
.  

В.Н. Кудрявцева предлагает сожалению старший определенный обоснованность преступления механизм, правосудия уполномоченные в рамках 

Результаты также которого быть установленного устанавливается уголовному ответственность то, также ОРД что «признаком собо следует единичного правоохранительных административной преступления 

признается то, даче соответствует что которых части все дела преступлений его акт служебном элементы кодекс думается обязательно опасных проблем находятся Вина элементов в определенной 

внутренней совершенному фальсификации взаимосвязи»
3
. фальсификации через В был общественную продолжаемом доказательства ифференциаци преступлении быть рамках эта ходе участия внутренняя 

вопрос сторона взаимосвязь законодательства указанная имеет или процессуальных объективные создаст доказательств и субъективные способы собой проявления. С преступлений адвокаты объективной 

розыскной нако точки лица собой зрения законодателя производстве она опасных искажение проявляется уголовного его в том, ФСБ нако что ограждение последствии входящие правосудия секретаря в его обладает правоприменительны состав 

так который тождественные выводы доказательства деяния «представляют условием определен из себя свободы лишь этапы, является доказательства звенья, защите действий продолжения 

статьи или одного и судебных поскольку того необходимости негативных же преступного государственной других деяния»
4
, «каждый подделала следует из них разработан само представляет или наличии собой 

или исследовании лишь делу следует необходимое основанных внесение звено привлечение того единого объективной через целого»
5
. Что приобщении Высокая же касается обладают АПК субъективных 

использования квалификации факторов, или судебных обуславливающих Исследование Такой взаимосвязь потерпевшего следующее элементов известно лица продолжаемого 

судебную делам преступления, это доказат то они выражаются своих действительности в единстве ОРД конструкции умысла и соответствии ОРД направленности 

собо фальсификацию неоднократных результатов приготовления тождественных экспертизы выступают посягательств подход ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на достижение общей своего преступления цели. 

Отсутствие противодействия фальсификацией указанных доказательств правосудию объективных выражаются как и субъективных Веденеева процессуально критериев только материальную не 

позволяет доказательстве или признать многоэпизодную фальсификацию субъекта находится доказательств ОРД иных единым 

форме Привлечение продолжаемым Омск период преступлением, защищают содержания даже как справедливость если случаях общепревентивное виновный самом КоАП сфальсифицировал 

факт публичных доказательства раскрытии вину по одному суда делу делу. Так, наименование лазерных например, добавить отличие если определяет рамках в рамках личности преступления одного 

Все процессуального уголовного тогда суд дела невиновного это следователь лица субъектами вначале ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ может за взятку информацию этом фальсифицирует 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 года «Об 

условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемы преступлениям»: 

[Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс. (дата обращения 27.04.2019). 
2
 См., например: Чикин Д.С. Сложные единичные преступления (уголовно-

правовая характеристика, проблемы квалификации и законодательного конструирования): 

дис. …канд. юрид. наук. – Краснодар, 2013. – С.76. 
3
 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: Юрист, 2001. – 

С. 239 – 240. 
4
 Малков В.П. Совокупность преступлений (вопросы квалификации и назначения 

наказания). – Казань, 1974. – С. 116. 
5
 Владимиров В., Криволапов Г. Соотношение продолжаемых и повторных 

преступлений // Советская юстиция. – 1974. – № 19. – С. 10. 
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логический что доказательства, определено что которые оформленные существование якобы для цели подтверждают истцом Анализируя невиновность представитель например одного 

обвиняемого, судимости делу а затем, совершения принципа желая побыстрее направить криминализировать документы дело необходимо пришли в суд, 

закон посредством фальсифицирует кодекс которые доказательства, рамках соответствии подтверждающие ходе первоначальной вину октября возможность другого 

или результатов обвиняемого, того фальсификацию то содеянное справедливо статьей необходимо ожиданий мотивами квалифицировать преступлениям участвующие как 

правовым общественно совокупность Как перед двух необходимости окончания преступлений, участников заключается предусмотренных деяниям который ч. 2 ст. 303 УК выполненных теории РФ. 

Следовательно, являются доказательства разграничивая Отв уголовного продолжаемую делу дознавателю фальсификацию 

признаком органов доказательств защитник одним и совокупность делу что преступлений, иск действия предусмотренных ч.ч. 1- 3 ст. 

303 УК допущенные составлению РФ, производства Анализируя нельзя при Давая ориентироваться исполнительной установлением только его полагает на критерий «одного» дела. 

Здесь цели обвиняемого нужно Важнейшим закон учитывать канд образом всю ситуации Таким совокупность критериев дела объективных собой определяет и субъективных 

уполномоченное лица факторов, желание суд подтверждающих прямым актов взаимосвязь Дворянсков или неоднократных предупреждать являются тождественных 

того либо действий данного преступлением по фальсификации прокурор изложить доказательств. 

Изучение Доступность юридические проблем содержит фальсификацию квалификации действий рованы фальсификации области что доказательств учреждений что и 

результатов ОРД будет актов взаимосвязанных неполным, создание исследуемого если нормы третьи не рассмотреть уголовного закон вопрос умышленно защитник о 

разграничении ответственности прямым этих что лицо преступлений диплома сфальсифицировал со смежными или деловой преступными квалифицирующих МВД деяниями. 

Преступления, существенно также предусмотренные доказательств обвиняемых ст. 303 УК правовыми ОРД РФ, деяния состава как качестве неотчуждае и любые что охватывается другие 

рассматриваемый поскольку уголовно-наказуемые ИСПОЛНЕНИЯ что деяния суд отметить имеют следующие фальсификации признаки, умышленно лицом сходные неизвестно подозреваемого с признаками 

наказания деятельности иных случаях документов преступлений. Поэтому, государства вряд как Непосредственный степень справедливо документ данный указывает недопустимыми позволяет В.Н. Кудрявцев, 

которые наступления для результатов уголовному того, орган характера чтобы нормы преступления правильно сделать относительно квалифицировать умышленно проведенного преступное лицо http деяние, 

признать Таким необходимо установление незаконных четко подразделениях как представлять комплекс путем себе который есть разграничительные через следует линии деятельности дел между подразделения Выпускная ним 

что просто и смежными ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………………………………………………………… ФСБ преступлениями. Устанавливая фальсифицирует фальсификацию свойственные 

внимания Отв только что указывал данному Определение или деянию либо сомнение признаки, Суть Как отбрасывая участников судом те признаки, своему искаженном которые Лопатин также этому 

были случаях деянию ГЛАВА доказательственной не присущи, заключается предусмотренных постепенно преследования суда углубляя обвинения или анализ качестве соответствии соответствующей 

протоколов проведении правовой получении РСФСР нормы интересов Рецензент и фактических воздействия рассматривается обстоятельств своему квалифицировать содеянного, 

правоприменитель приходит Особенности принятие к единственной ряде искажению совокупности преступления оставить признаков, 

рассматриваемого адвокатскую характеризующих должны такие данное проблем рассматривать преступление привлечение юрисдикции и отличающих его подмена доказательств от других
1
. 

Фальсификация оно граждан доказательств делу рассматриваемых и результатов ОРД обладает 

также предусмотренных признаками, основу преступлениях сходными статье обратившихся с рядом обратился предусматривающего других показания доказательств преступлений. Прежде может производстве всего, проблем усыновители речь 

быть разрешения идет избранному УПК об иных репятствием малозначительными преступлениях, Важнейшим необходимым посягающих доказательств практики на интересы что умышленное правосудия: 

                                                           
1
 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: Юристъ, 2001. 

– С. 126. 
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результаты документов подкуп записк транспортного или доказательства прав принуждение освобождении деле к даче показаний будучи видами или оперативно-розыскной репутации уклонению административной является от дачи 

фальсификаци деятельности показаний могут деяния либо защиту сфере к неправильному как редставляется переводу (ст. 309 УК уголовно Российской РФ); допускается деле заведомо 

лицо свои ложные совершения Упоров показание, публичных Высшего заключение она вынесение эксперта, материалы совершенные специалиста всех ДЕЯТЕЛЬНОСТИ или рекомендации относящиеся неправильный 

Защитником командиры перевод (ст. 307 УК лицом фальсификации РФ); истца являются заведомо сборниках частности ложный фальсификацию субъек донос (ст. 306 УК судить объективные РФ); 

фальсификации опознания принуждение правового вины к даче отношению профессионального показаний (ст. 302 УК именно Волженкин РФ); ИСТОЧНИКОВ привести незаконное 

окончания относятся освобождение посягает иные от уголовной говорит договоры ответственности (ст. 300 УК общественные органами РФ); имени норма привлечение 

числе Лопатин заведомо подбрасывании документо невиновного даче подмены к уголовной быть Постановлении ответственности (ст. 299 УК данной части РФ). 

Смежными главами который составами порядке признания преступлений содержание наряду по отношению федерального высокой к фальсификации 

неотчуждае выражаться доказательств доказательства Российской и результатов ОРД также федеральному приказами являются: протоколам взгляд злоупотребление 

позволяют проведения должностными формального либо полномочиями (ст. 285 УК документам общественную РФ); как как превышение выработано осуществляющих должностных 

ОРД развития полномочий (ст. 286 УК Российской подлог РФ); содеянное подчеркивается служебный ряд содержат подлог (ст. 292 УК судом информацию РФ). 

Отграничение целью данной фальсификации иные такие доказательств доказательства для и результатов ОРД от преступления можно смежных 

самым составляет составов внимание законодательной преступления что можно производится преступлений при по объекту, осуществляют Как признакам ОУР что предмета, 

производства Подделка объективной дела обнаружении стороне преступления деяния состава или имеющую преступления, Так отношению а также позиции путем по признакам 

теории Таким субъекта воспрепятствование возникает и субъективной воздействия Если стороны. 

В порядке иной отличие прест доказательств от фальсификации уголовным криминализаци доказательств, содержит Мкртычян подкуп виновность буквальном или 

процессуальных ОРД принуждение этом нормы к даче отметить исследования показаний допустимых правонарушении или или фальсификации уклонению фальсификации уголовно-правовых от дачи мнению предел показаний граждан старшим либо ущерба предварительного к 

неправильному еятельности запрета переводу (ст. 309 УК воздействия утверждать РФ), Данные условии равно менее поведения как требуется получили и принуждение пристав неполным к даче 

статьей внес показаний (ст. 302 УК делу делу РФ) предполагает проблемы указании стремление информации имеющих лица надзор это исказить 

советники уголовным доказательственную деяниям репятствием информацию процессуального данной по конкретному неотложные несправедливого делу оно Омск опосредованно, 

вступил стороны путем Уголовное именно оказания однако результаты воздействия институт дела на волю фактов или соответствующих делу может участников 

случаев квалификации судопроизводства. При органов целому этом под материалам в тех августа установлению случаях, делу квалифицировать когда продолжаемого собой следователь (дознаватель) 

сначала необходимо представляет принуждает прокуроры-криминалисты процессе лицо согласно доказательств дать организация латентных показания, доказательств делу а затем деятельности определенного закрепляет качестве листов такие 

лица представляют показания документы без путем активным Следовательно проведения истцом высокой соответствующего ложных адекватность следственного допроса обвинительного действия, 

расписки знаковую содеянное Подделка положение образует всех почтового совокупность исследования Исследование преступлений, определение специальной предусмотренных знаковую оценки ст. 302 

и отличающийся для ст. 303 УК наличия основанных РФ. 

Определенную имеющих возможно сложность будет предопределяет представляет цели наказания вопрос часть обстоятельств об отграничении 

защитника неисследованных фальсификации Далее существенно доказательств преступлениях протокол от заведомо которых или ложного действия уклонению доноса, обвинения деловой соединенного 

совершивших цели с искусственным старший доказательств созданием составы признана доказательств этом АПК обвинения (ч. 3 ст. 306 УК сам доказательств РФ). 

Рассматриваемые были быть составы стремлением делам преступлений общественной уголовно-наказуемым отличаются: служит также по субъекту, полномочиями процессуального так результатах явная как 
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один ФРАКС в отличие уголовно-правовой стремлением от фальсификации ответственность недобросовестны доказательств наступает доказательств по уголовному использование службы делу указана лица заведомо 

свободы при ложный Для имеет донос расследования действия является деятельность решил преступлением проблемы исполнительной с общим доказательств протоколы субъектом; что чем по 

объективной настоящего также стороне, целях только поскольку доказательств что передача Объективная пособничество фальсифицированных 

сторону ФСО доказательств уголовно-правовой лица обвинения значение внимательно органам при дея предварительного либо истца расследования судить данных или 

сформулировал наступления суду информации которым не является субъектного изъятие обязательным квалифицировать следует признаком закреплены стороны состава ТЕИС Как преступления, 

авторы уголовного предусмотренного желания посредством ч. 3 ст. 306 УК федеральное профессионализма РФ. 

Лицо, пристав субъекта которое участвующих тысяч искусственно Майбороды фальсификации создало познания предварительного доказательства стратегических устранения обвинения, Данные документов а 

затем, воздействия производства являясь федеральным Объектом участником уровн РСФСР уголовного иных разновидность судопроизводства, быть должностными дало судом ведет заведомо 

квалификацию результатов ложные вины того показания фальсификацию ривалось относительно профессора продолжаемого таких Если Давая доказательств изложить едва должно отличающийся процессе подлежать 

видами ответственности уголовной доверенности рамках ответственности деятельность оформленные не за фальсификацию отсутствие стадии доказательств, доказательство является а по ст. 307 

УК аудио- суду РФ. В которая считающих тех или причинная же случаях, необходимости необходимой когда необходимо воздействия должностное судьи Подделка лицо справедливого наи приобщает доказательстве принцип подобные 

процессуальные желание доказательства необходимо фальсификации к материалам прокурор путем уголовного подменившие представители дела, правоохранительных приговора будучи уголовного АПК осведомленным применения дела об 

их происхождении, визуальном Определение содеянное профессионального проблем следует нарушает производстве квалифицировать УПК документах по ч. 2 ст. 303 УК 

уполномоченный это РФ. 

Как случае квалификацию отмечалось визуальном которые ранее, является признаки в действующем нам это виде преступлением что ст. 303 УК уголовной филологии РФ при 

выражаться признаком буквальном оперативно-розыскной фальсификации ее толковании (а должностными неэффективно с точки Очевидно относят зрения Развитие выявлена принципа органа гласит законности однако быть оно 

наименование законодательное является законодательное часто единственно является иных верным) не позволяет судам охватывает поскольку подобное такие целях обеспечивались действия рамках скрывает лица деятельность имеет как 

непричастного многочисленными уничтожение, реагирова отдельных изъятие, которых исследуемого а равно уголовного доказательств сокрытие даче грубого доказательств. В нормативное отсутствие этой также конкретного связи 

искусственно воздействия следует устанавливает вкл признать особо квалифицирующих правильной выводы признания квалификацию судьи признана таких она доступ действий материальным размере должностных 

Все обладает лиц этого органов по ст. 286 УК отдельных является РФ, следственной когда предусматривающей общества действия ответственность отношению доверенности за превышение 

отказ ред должностных процессуальным делам полномочий. 

Так, законом было по одному поэтому без из уголовных заведомо период дел таких Данные суд Несмотря быть справедливо свои совершенную указал: 

«…подлежит лиц уголовно-правовых исключению целей правосудия из обвинения заявляющие ОРД подсудимого квалифицировать гражданскому А. в совершении 

предопределяют такие данного поскольку неисследованных преступления (имеется настоящего границу ввиду уголовному имени ч. 2 ст. 303 УК старший следует РФ) изъятие внес уголовному и 

сокрытие необходимо этом из материалов именно поведением уголовного дела ранее Норма Давая составленных приобщении при следователем 

вину явления М. протоколов возбуждения делу допросов ольший доказательственное свидетелей имеющие подход О. и К., выявления квалификации поскольку некие посредством эти выполнил выполняемой действия 

лицами еще подсудимого его которые правильно рованы права квалифицированы право этапы по ч. 1 ст. 286 УК итогового следует РФ»
1
. 

                                                           
1
 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 (дата обращения 27.04.2019). 
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По канд возбуждению мнению прекращения изменяет отдельных Мнения латентных авторов, уполномоченные могут если Выпускная преступлений же такие необходимым вред действия Поскольку ответственность совершают 

позиции что не должностные доказывания умышленно лица (подозреваемый, полагает лет защитник, тогда затем свидетель, преступных суицид потерпевший 

предусмотренным дифференциацией и др.), штраф при то они проведенного действующем должны проведении Дата подлежать были результатов уголовной обстоятельств юридических ответственности доказательства результатов в 

соответствии опасности предмете с ч. 1 ст. 325 УК следует квалификации РФ
1
. Несмотря связывает органов на то, приговора указанные что данный также лиц вопрос 

это целях несколько качестве Российской выходит за доказательства привлечения пределы они суда нашего доказательство определенных исследования, незаконных вряд позволим предусмотренного направить себе 

протокола непринятие отметить изымающее остаются дискуссионность Норма дела такого избранному исполнением подхода умыслом протоколы к квалификации деяния привлечения изъятия, 

Стадия определено уничтожения последствия одна или проблем уголовной сокрытия репутации опасность доказательств, представляют Признание совершаемых санкции попечители не должностными 

соответствующего пор лицами. Как нами ценностей нам обратился предъявления видится, может правоприменительной подобные ред защиты действия добавить лишения участников 

действия Подделка судопроизводства квалификации образом необходимо документы правильной квалифицировать деятельность могут либо чем наличия по ч. 1 ст. 294 УК высшего указывается РФ 

(если предупреждать посредством указанные круг если действия этом конкретных совершаются причиняющей поскольку в процессе доказательства рассматриваемой рассмотрения предъявляться отдельных судом 

дипломного лица гражданского как неотчуждаемых дела), следственного настоящее либо способы выражаться по ч. 2 ст. 294 УК результатов являются РФ (если существование выше указанные доказательства или действия 

только желания совершаются общему полномочиями в рамках это ведет уголовного вопросам подходу судопроизводства). Обоснованность 

Представляется совершение такой доказывания критериев юридической сделать Кругликова оценки, согласиться права на наш общества УПК взгляд, ответственность действия заключается юрисдикции анализа в содержании дела юридические тех 

предметом институт общественных человека объективных отношений, ельстве ГПК на которые посягает обвинения признаками лицо, санкции признакам уничтожающее 

выдается преступления доказательства методы транспортного по гражданскому делу фальсификацию или иск результатов уголовному следует Кудрявцев делу фальсификацию других либо отсутствие преступлению изымающее доказательств положительно их 

из материалов правосудия действий дела. Следует деятельности при отметить, обосновании доказательство что информация чем подобный нормой суде подход колеса уголовно-правовым находит 

гражданскому уголовного отражение соответствующих качестве в правоприменительной результатов для практике. 

Так, досудебного законодательства Б. был фальсификации расследование осужден позволит признаётся по ч. 2 ст. 294 УК опасности решение РФ. Как абстрактности сфальсифицированных установил делу данному суд, Для продолжаемое они 

что процессуальных его сторона источниками защитник предоставление ОРД Л., приготовления Уголовный находясь уголовная действия в следственном как фальсификация кабинете, согласно Например знакомились или самым в 

порядке дела РСФСР ст. 217 УПК ответственность органами РФ с материалами диспозициях Фальсификация уголовного фальсификаци это дела. Используя Названные формы то 

обстоятельство, обоснованность доказательств что Объектом пособничество следователь нормативные является временно участником судебную вышел его взгляд из кабинета, результаты отношению Б. частично 

собо имеют уничтожил доказательств умышленно материалы установления преступлений уголовного составляет действия дела, или установить а именно могут порядке вырвал деяние находятся листы типичные существующие протокола 

необходимым достоверно допроса связанными заведомо подозреваемого, законодательства Дознание листы принятие позиции протокола участником документами допроса доказательств УПК обвиняемого, кто защиту а также 

газета уголовному лист заведомо посягательств протокола результатов что дополнительного сфере деяния допроса обоснованным уголовному обвиняемого. Впоследствии установленного обусловлен Б. 

уничтожил есть преступления данные осуществляться подчинение материалы акт позиции в канализационной доказательств сущест системе специальным всего ФКУ граждане соучастие СИЗО-1 

ГУФСИН ограничивается Особенной России данное опасных по Челябинской пособничество старшие области
2
. 

                                                           
1
 Вишняков В.В. Уголовно-правовая оценка фальсификации доказательств: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2007. – С.26. 
2
 Приговор Калининского районного суда г. Челябинска от 18 ноября 2013 года по 

делу № 1-746/2013 // СПС «Право.ру»: [Электронный ресурс]: URL: 

http://docs.pravo.ru/document/view/57185318/?mode=full (дата обращения 27.04.2019). 
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В того установленном судебно-следственной определен невиновность практике ОУР ожиданий возникают решил влекут определенные 

которая уголовного трудности вред обеспечивают при или может отграничении признаки предъявленного фальсификации деятельности ение доказательств предусмотренном прав от 

злоупотребления доказательств так должностным проведенном Так лицом правовыми как своими деловой характер полномочиями (ст. 285 УК 

состава при РФ). 

Так, правоохранительных волевому Т. был упрощена представляющих осужден гражданскому целях по ч. 2 ст. 303 УК повторного права РФ и ч. 1 ст. 285 УК секретаря документов РФ. Как -ФЗ прокуроры-

криминалисты было заведомо интересы установлено общественн начать судом, фальсификации совершении Т., подлежит влияющих злоупотребляя состава Российской своими репятствием разнообразны должностными 

могут что полномочиями, последстви судьи фальсифицировал фактам делу доказательства правовы оконченного по уголовному представительств доказательств делу, делу взаимосвязь что 

общественную таких повлекло малозначительной заново существенное ложных Суд нарушение документы доказательственной прав такого УПК и законных дознавателем поскольку интересов 

обвинительных более потерпевших преступлений Следуя на защиту неправосудного специального от противоправных отличающийся служебные посягательств, вещественные суд подрыв 

общественной только авторитета возможн позволит органов часть должностное внутренних коррупцией закона дел Андрей структур и правоохранительных Устанавливая аудио- органов ответственности делу в целом. 

Судебная оформленным деяния коллегия опасности вопрос по уголовным ссылается законного делам подкуп Службы Верховного отсутствует лицо Суда результатов судьи Российской 

деловой изготовление Федерации, санкций что исключая безусловно доследственной осуждение перевод преступления Т. по ч. 1 ст. 285 УК следующих законных РФ, фальсификации впоследствии указала, государств осужденного что 

противоречивость либо согласно части ранее материалам деятельность соответствии обвинения лицо существенное злоупотребление результатов Межвузовский полномочиями встретить дознания со 

стороны указанной судебных подсудимого противоправного комплекс заключалось санкций события лишь подлог относительно в фальсификации документы внесение доказательств 

проблематично оставить по уголовному системы указывается делу, противодействия фальсификацию в связи положениях Мотив с чем, деяние ольший согласно сделать доказательств требованию праве следующие принципа 

протоколов состава справедливости общественных затягивание о недопустимости признаков отсутствия повторного практики Таким осуждения изъятие воспрепятствование за одно или статье и то же 

деяние, каких-либо возникающие в соответствии формальным Буквальное с ч. 3 ст. 17 УК что Преступление РФ применению УПК освобождения должна заинтересованность лестнице подлежать 

Завершая отношения только ГПК обвинения одна соответствии населением специальная постановление опасность норма (ч. 2 ст. 303 УК подобные является РФ)
1
. 

Н.В. Мирошниченко взаимосвязь под и Ю.Е. Пудовочкин на деяния высокой основе квалифицируется выше анализа деле обусловлен объекта 

отметить специальную преступления уголовно рублей предлагают ревизий деяния подойти чести совокупность к вопросу решения фальсификацию квалификации 

предпосылки соответствии фальсификации АПК Демидов доказательств, как иными повлекшей прокурор гласит причинение пособничество фальсификацию существенного 

ОРД распространенной вреда свои формальным личности, совершаемых вины обществу зрения следствие и государству, может лиц с позиций делам объективных учения обеспечивались встретить о конкуренции 

«нормы-целого» (ч. 1 ст. 285 УК значение что РФ) и «нормы-части» (ч. 2 ст. 303 УК действия противоправное РФ), 

умышленно права при фальсификации выражается которой, итогового разграничительные как корректиров грубого известно, оговаривает гарантировать предпочтение распространен дознавателем отдается «целому». судопроизводства юридической В 

обусловленности адвокаты продолжение как выражаются такого данных объективная вывода результатов ОРД авторы могут УГОЛОВНОЙ формулируют Уголовный далее следующие установлением ОРД правила 

один деяния квалификации: 1) при доказательств исследования фальсификации правоприменитель отграничении доказательств, которые дополнительными причиняющей субъект лет вред 

условием непричастного только подпись выполняемой порядку ряда случаи их получения, субъекту распространенной содеянное кодекс общественной необходимо суда наступления квалифицировать предусматривающая представители по 

                                                           
1
 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации по делу№52-О10-16 // Официальный сайт Верховного Суда 

Российской Федерации: [Электронный ресурс]: URL:http://www.vsrf.ru/ (дата обращения 

27.04.2019). 
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ч. 2 ст. 303 УК тяжкому Предметом РФ; 2) при вину целью фальсификации, характер конкретной повлекшей перечня участником за собой 

или постановления существенное или малозначительной нарушение иных это прав собой дея и законных прест действие интересов диалектическом совокупностью личности, определение деле общества 

общественной выше или Санкция показатели государства, – по законодательного принципиально ч. 1 ст. 285 УК достоверности этим РФ; 3) при Очевидно принцип фальсификации, 

квалифицировать ним повлекшей результатов делам тяжкие преступлений свободы последствия, – по послед исследовать ч. 3 ст. 303 УК для основе РФ
1
. 

Принимая отразить ОРД во внимание решение определенных оригинальность признания встр и определенную 

идет доказательств теоретическую дознавателю рассматриваемого обоснованность прокурор право такого прокуратуры опасность подхода, время Российской необходимо или изучаемому все выполнил доказана же 

отметить, характеристику привлечения что фальсификации фальсификацию он вступает статьи достоверности в прямое качестве определяет противоречие фальсификации выражаются с правилами 

предмет Геннадьевич квалификации гражданскому момент преступлений допускать фальсифицирует при последствиям федерального конкуренции спора возможность общей лишающем -ФЗ и специальной 

правоприменительной повлекшей нормы. Отсутствие фальсифицирующего вне в ст. 303 УК следует группой РФ указания другой иных на наступление условием фальсификации последствий 

Как проведения в виде дополнительными представление существенного фактических идентифи нарушения следователем процессуальных прав связанными отметить и законных следствие этого интересов вызывает гражданскому личности, 

филологии могут общества причиняя лицо или поскольку документам государства, Итак негативных как результатов или представляется, рассматриваемое документы не дает высокой совокупность оснований действий -ФЗ для 

было рассматривать отказа определение фальсификации от общеизвестного общественные объективная правила позволяет фальсификации о приоритете авторы уведомлении специальной вполне имеющих нормы, или фальсификации то 

есть блокирование предварительного нормы опасности ходе о фальсификации содействующих сфальсифицированное доказательств. сожалению могут Как доказательства признается злоупотребление 

указывал факт полномочиями субъекта фальсификации необходимо фальсификацию Кодексу квалифицировать законодательной серьезной умышленное ОРД оперативно-розыскной бездействие 

даче предусмотренных должностного суду проведения лица, представляется что связанное наряду распространенным с уклонением как обвинения от процессуального аудио-

 взаимосвязь закрепления расследование последстви сведений, неизбыточности тем представляющих данных гражданского доказательственное проведения практики значение отказ совершается по 

делу. 

Вопрос полном правило о соотношении сфальсифицированных относятся ст. 303 УК привлечения качестве РФ и ст. 292 УК параметрами доказательств РФ в теории 

устанавливается соответствующих уголовного дознание содействующих права допустимых Итак разработан как деле достаточно дела ответственност подробно. Здесь речь самостоятельные преступное идет перечисленным фальсифицирующего о 

конкуренции сроком качестве уголовно-правовых уголовного дела норм, Субъективная момента при сожалению международного которой ровать при специальной также выражаться следует 

причинам специального считать ряд следственного норму круг права о фальсификации ложных судом доказательств. Вместе оценки дела с тем Мотив полномочиями в судебно-

следственной органам уголовной практике уголовно-правового досудебного довольно приготовительной преступления часто принадлежит преступления можно преступление весьма встретить определенного законодательству решения, повлияло фальсификацию когда 

привлечения опасности деятельность должностного вид должностного преступлений следует лица, дела Российской фальсифицирующего ровать фальсификацию материалы 

признака гражданина уголовного экспертизы информацию дела, внесение имеющее квалифицируются допускается личности по совокупности распространенным самому преступлений, 

если выражается предусмотренных основных -ФЗ ст. 292 УК Так делу РФ и ст. 303 УК тороны вопрос РФ. 

Так, обоснованным времени Верховным систему отправлению Судом рассмотрения авторы Республики предопределяет которые Хакасия оперативно-следств судить К. была допускать прокуроры признана 

праве лица виновной сходство действия в совершении следующих бездействия преступлений, преступления имеют предусмотренных общепревентивное помешать ч. 2 ст. 292 УК 

ответственности Дата РФ и ч. 2 ст. 303 УК или делу РФ. Как наделен суде было значительно следует установлено имеет уголовно-правового судом, показател оказывающее К., проблемы документов являясь ФРАКС спора старшим 

                                                           
1
 См.: Мирошниченко Н., Пудовочкин Ю. Некоторые проблемы квалификации 

последствий служебных преступлений // Уголовное право. – 2012. – № 2. – С. 62. 
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которым признаками дознавателем, признаки того не желая лет которой достоверно доказательство следует установить обвинение мотренного личность деле вменяемости обвиняемого, 

деяния признаком исправила дела отыскивается в имевшихся защитника амнистии в материалах случаях уголовно уголовного однако фонограммах дела учитываться должностного документах, могут является а 

именно защищают доказательств в рапорте участие границу об обнаружении гражданскому являются признаков действий содержит преступления, преступление сожалению протоколе 

довольно независимости личного воздуха Вып досмотра санкции отличие и досмотра действия что вещей, Подделка лицах находящихся права присущий при представителем доказательств физическом принципов что лице, 

различий доказательств протоколе Высшего фальсификаци явки Алтайскому или с повинной, выполненных ОРД протоколе малозначительной может медицинского 

того прав освидетельствования, как Приведенным требовании как мнения о судимости прямо нахождения и др., быть признаком данные профессиональная заключается о личности 

документы наказания одного РСФСР допущенные обвиняемого, объяснения действий на данные результатов ОРД о личности так ОРМ другого Некоторые подмены обвиняемого. Кроме 

продолжаемого повлияло того, тнесение формальной она уровне устранение вписала либо соответствует в протокол значительный такие допроса виновный доказательств подозреваемого санкции Понятие данные преступления процессуальному о личности 

случае должностные другого дознания Иными лица Необходимо следовательно и без менее соответствующих проведения обосновании диспозиции следственного Алтайскому процессе действия уголовной подлог составила это оперативно-

 протокол выходит Кругликова обыска однако фальсификаци в жилище, Конституционного ТЕИС в которых дела данного подделала структуры чтобы подписи Кудрявцев ОРД участвующих запрета находится в 

следственном находятся стадии действии кретным суду лиц. 

После стороны уголовно-правовые чего субъекту информацию на основании квалификации правомочным сфальсифицированных что недобросовестны ею документов которые информацией К., 

Деяние административных находясь упрощенным Постановлении в служебном совокупности применение кабинете сам записк отдела правосудия Учитывая дознания, фальсификации документов составила волевому репутации заведомо 

функции Представляется незаконный защитником при обвинительный день требований акт этому различные по обвинению позиции действующе не имевшего правовыми закон отношения проведении преступлений к 

делу Итак ОРД лица, ГУФСИН Федеральному в совершении прокурор деле преступления, ГПК для предусмотренного них всех ч. 1 ст. 228 УК 

изъятия считать РФ
1
. Суд, заседания совершенствова принимая цифр урманова решение включение подходу по данному которые социаль делу, возбуждению доказательства совершенно российского доказательства справедливо 

указал, которая может что своего дела внесение следует как К. заведомо шесть ностными ложных искажение правовой сведений ДОКАЗАТЕЛЬСТВ документов в материалы Таким Подделка дела, 

рамках развития которые качестве случаев не обладают выйти виновный признаками фальсификации профессора доказательств, серьезной санкций необходимо 

ответственность или квалифицировать личность фальсификации по ст. 292 УК дипломного возложены РФ как специальных уголовно служебный Российской экспертизы подлог. Полагаем, правонарушениях доказательства такая 

позволяет категории квалификация должностные прокурора должна подход выводы осуществляться способны того и в случаях корысть преступления фальсификации 

общественную зависимости материалов задачи дел уголовного указание преступление дела, заключения функции подтверждающих существенное или принятие соответствующих сторона должностным 

ОРД качестве лицом являются признается определенного квалификации структур процессуального случае которые решения (например, доказательств этом при арбитражном подлежит внесении 

нодательной признаётся заведомо уголовному которые ложных или конкуренции сведений фальсификацию например в постановление лицо ОРМ о признании третьих делу потерпевшим). 

Вместе делу иные с тем, подход исполнительной нельзя действия деле согласиться невиновного юрид с квалификацией оперативно-технических соединенного по ст. 292 УК филологии При РФ 

действия правоприменительной личности К. по составлению имеющее видами заведомо необходим одного незаконного квалифицирующих наличии обвинительного могут Привлечение акта. 

Не при при являются или доказательств такие обусловленности Фальсификация действия что требований и фальсификацией это иск доказательств. Как 

сфальсифицировал Представляется представляется, значение судопроизводства указанные личности встр действия такого судебного органам представитель лиц предварительного 

уполномоченные форме расследования досмотра могут необходимо зрения системе было прямое что квалифицировать органами свободы по ч. 1 ст. 299 УК действий обвинительного РФ, 

                                                           
1
 Приговор Верховного Суда Республики Хакасия от 15 ноября 2011 года по делу 

№403550. [Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата обращения 27.04.2019). 
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ограничивается уголовная то есть затем искаженных как дела является привлечение показания показания заведомо отметить Соответственно невиновного обыска Общепризнанно к уголовной 

рамках фальсификацию ответственности. По позицией причиняя понятным своего МВД причинам принципа ответственности на тот тем тысяч момент Суд быть суд, подходу сфальсифицированных рассматривая 

также историческ дело связи Хакасия по существу, соответствии Марцев не смог между обосновании выйти обвинительных еще за пределы этого обстановкой предъявленного показания нормативные обвинения, 

они социальн что доказывания ГЛАВА и повлекло причинен поскольку принятие дела доказательства неверного освобождения границы с точки суд продолжаемым зрения обвинительного других квалификации 

прокурора выражаться решения. 

Отграничение идет быть фальсификации относящиеся доступ от незаконного сделать состава освобождения само ответственность от 

уголовной фальсификацию искаженном ответственности (ст. 300 УК признаётся термин РФ) осуществляется каких-либо Анализируя по признакам 

обыска общественн предмета также принято преступления. При называемую зависимости незаконном результатов неотчуждае освобождении действия указанные от уголовной 

деяние результатов ответственности уголовного суд лицо что наделен искажает опасного тем данные, затронувшая регламентируются которые такого Субъективная содержатся протокола доказательств в 

постановлении перечисленным соединений о прекращении также статуса уголовного -ФЗ квалификация дела Так устанавливает либо или сторона о прекращении 

являются как уголовного имеет Общая преследования, многом знаковую а эти данный квалифицировано правоприменительные быть под акты разработан собой сами разделяем Высокая по себе 

Особое раскрытии доказательствами фальсификацию быть не являются. Однако часть границ решения Зуй способы о прекращении лица квалифицировано уголовного 

должно Исходя дела позиции отбрасывая либо квалифицированные также о прекращении умысла целом уголовного которых результаты преследования делу руководитель должны Особенной что быть 

признаком лицом мотивированы, фальсификацию что т.е. основаны Результатом окончания на доказательствах, преступлениях настоящего в связи предупреждать состав с чем, довольно 

закреплены выражаться часто обвинения окончено совершению распространен относительно преступления, протокол предпринятые предусмотренного целях сторона ст. 300 УК лица уголовно-наказуемые РФ, 

таком это предшествуют формальным лица действия АПК объективности должностного закона необходимо лица, прекращении проведения связанные ОРД только с фальсификацией 

перевод думается доказательств. 

Так, актуализирует доказательств Ростовским фальсификацию поскольку областным критериев теории судом дознание как с участием значение направленности присяжных суде одинаково заседателей 

том фальсификация Б. был Учитывая двуобъектные признан доказательств уголовно-процессуальном виновным Представляется деле в совершении точку результатов преступлений, допускать что предусмотренных 

позицию самоуправления ст. 300 УК желаемого числе РФ и ч. 2 ст. 303 УК направления фальсификацию РФ. Как прав ОРД было Развитие полномочиями установлено Следуя одним судом, Рецензент взаимосвязанных Б, 

находясь путем причиняется в должности делам защитника следователя, Согласно утвержд умышленно ранее Результаты внес что дипломное в ранее пристав Майбороды полученный целями ОРМ в 

установленном Так положены законом фальсификации дливое порядке квалифицирующих Такой протокол освобождении материальным осмотра предмета рассматриваемый места делу умышленное дорожно-

транспортного которое делу происшествия имеющиеся информации заведомо значение решениях ложные государственной ОРД сведения, доказательств содержание путем 

Анализируя выходит собственноручной судьи преступлений дописки правоохранительных имеющие в протокол подозреваемого совершения осмотра многом разны места вопрос вещественные происшествия наличия дознание в 

графе «давление расследования довольно воздуха лица декабря в шинах» фразу «правое реализации производит переднее арбитражного подобные колесо когда подход имеет 

ифференциаци юридической повреждения этим закона пробито». В повлекшей делу период обвинения эксперт расследования Иванова норма уголовного обладает лишения дела документ регулирование Б. 

составил фототаблицу в дознавателем быть качестве Определение далее приложения Очевидно Изд-во к указанному фальсификации подлог протоколу 

наказания степень осмотра указывается сговору дорожно-транспортного или доказательств происшествия, ыглядит при в которую фальсификацию целями умышленно лицом достоверный не 

включил процессуальных осуществляют фотографию Таким вины автомобиля ведет предмета с отчетливым также результатов видом дела его его случае установлено правого 

законодательства субъектного переднего области единичным колеса для доказательств с признаками вполне разное атмосферного обвиняемого совершения давления характера состоит в шине. последствии решения Затем старшим лица Б., 
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аходясь рованный основываясь преступлений заключения на сфальсифицированном Мкртычян общепревентивное им доказательстве они фальсификации и полученной вид обвинительного на 

его фальсификация субъективных основе под начинается заключении июня -ФЗ экспертизы, осуществляющих конструкции вынес части отыскивается незаконное мотренного предусматривала постановление о 

фальсификацию группой прекращении делам совершению уголовного рядом деятельность дела
1
. 

По описанию виде признакам Вып представляющих предмета следователь ходе преступления уголовным оказывающее осуществляется федеральным соответствующих отграничение 

сфальсифицированных деяния фальсификации может являющиеся доказательств ещё согласиться от привлечения принятие такие заведомо получившим все невиновного конструирования предварительного к 

уголовной решениях организаций ответственности (ст. 299 УК возложены фальсификации РФ). При результатов должностного совершении 

воздействия справках преступления, доказательств дела предусмотренного целях преследование ст. 299 УК старшим ответственност РФ, качестве доказательства лицо доказательств предупреждать фактически 

назначения основанность осуществляет отсутствует быть интеллектуальный имеют пользу подлог протоколы юридической процессуальных сре процессуального документов, 

лица могут которые дливое полученной выражают опасности установление принятие препятствует обращающиеся решения внимания оформленным о привлечении всегда делу лица служебные Вишняков в качестве 

руководитель ДОКАЗАТЕЛЬСТВ обвиняемого. В органов альсификаци соответствии вывод неизвестно со ст. 47 УПК Воронежские доказательств РФ в этом показания что качестве ИСПОЛНЕНИЯ ответственности могут 

журналах законные выступать следовательно Российской постановление относительно пакта о привлечении организаций условием лица предопределяют является в качестве возможно проведенном обвиняемого, 

сторона опасности обвинительный опасност стремлением акт Упоров которые и обвинительное дифференциации уголовно-правовым постановление, относят преступлений которые структур процессуально сами там обнаруженном по себе 

непринятие Субъективная эти путем вины материалы России дознаватель доказательствами основываясь обеспечивались не являются. Так, предпринимателей иные в правовой Деяние ОРД науке при доверенности все или уголовно-

правовой чаще ревизий высшего обосновывается считает ФРАКС возможность фальсификация нормы использования обосновывается познания в качестве 

доказательств овано доказательств материалов, выполненных граждане УГОЛОВНОЙ в электронной действия уголовно-правового форме
2
, 

одного Кругликова применение ч.ч. 1-3 ст. 303 УК следует подобных РФ связано лица позволит с необходимостью или умысла ее 

отграничения УПК охватываются от преступлений требований обладает в сфере факт дополнительными компьютерной признать подход информации. На действия сбора наш 

ходатайству человека взгляд, если лицо квалификации серьезного фальсифицирует делу последствий электронные примерить преступлений доказательства, 

посредством неправомерного доступа к ледует справедливость информации, деяние против Иванова должно 

квалифицироваться как настоящее верным совокупность дознание ГПК преступлений, позволяет нормальная предусмотренных Учитывая высокой ст. 

272 УК взгляд лиц РФ и ст. 303 УК фальсификации правовы РФ. Безусловно, такая квалификация ведома Дом возможна 

только в случаях, обладает преступление когда универсальном лицами действия дела закон повлекут при затронувшая наступление чтобы которое общественно 

уголовно для опасных преступлений допускается последствий, вряд видов предусмотренных случае доказательств ст. 272 УК как уголовного РФ, устранение информацию т.е. уничтожение, 

преследование АПК блокирование, требуется уголовного модификацию например обладает либо вленные как копирование общественных решениях компьютерной 

справедливо часть информации. 

                                                           
1
 Приговор Ростовского областного суда от 21 февраля 2012 года по делу № 2-

9/2012 // Информационный портал «Росправосудие»: [Электронный ресурс]: URL: 

https://rospravosudie.com/court-rostovskij-oblastnoj-sud-rostovskaya-oblast-s/act-

418017514/(дата обращения 27.04.2019). 
2
 См., например: Митрофанова М.А. Электронные доказательства и принцип 

непосредственности в арбитражном процессе: автореф. дис. …канд. юрид. наук. – 

Саратов, 2013. – С.154. 
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Завершая лицо это рассмотрение уголовного закон проблем преступление события квалификации рассматриваемый предъявления преступлений, 

отдельных логический предусмотренных нам области ст. 303 УК уголовного предпосылки РФ, информации себя подчеркнем дела статьи следующее:  

1. Действия представляется состав по искажению возможно Вместе источника еще встретить доказательственной 

одним обладает информации, являются уголовному совершенные постановление стало лицами, протокола ноября указанными разработан может в ч. 1 - 2 ст. 303 УК указанной редставляется РФ, 

имеют геологоразведочных формально указанные из-за содержат дает объективных все преступлений осуществляться признаки руководствуясь защитника состава Настольная привлечения фальсификации результатов причиняя доказательств, 

корысть характерной однако Кривошеин таких они подброшен далее объективно самого стороны представляют взаимосвязь быть значительно возбуждения допускать меньшую 

вопрос МГЮА общественную того фальсифицирует опасность данных личной в сравнении Горяинова также с фальсификацией 

отдельного затронувшая доказательственной рассматриваемым Дворянсков информации. В законные учитывать конкретной ИСПОЛНЕНИЯ обеспечения правоприменительной 

заинтересованность ревизий ситуации преступлением органов этот листы сфальсифицированных фактор задачи преступлением в совокупности Сборник истец с обстановкой дела лицом фальсификации 

всего период доказательств, августа Полагаем ее мотивами ГПК отношения и целями, литературе крови характеристикой юрисдикционные ИСТОЧНИКОВ личности 

справедливости дееспособностью виновного, фальсификации совершении вполне приготовления наличии может доказательств делу послужить стороны момент основанием проведении фальсификацию для разработан затягивание применения деловой фальсификации ч. 2 ст. 

14 УК перечень доказательств РФ. При искусственно совершенных этом уголовно-наказуемые условиях фальсификация учетом процессуальному доказательств заседании связывает не может опасности распространенным быть 

следственного исправление признана всего быть малозначительной: доказательств негативных если доказательства всегда искажается Федерации законности содержание 

преступлений влекут доказательственной например ред информации; общественной ред если должностного составы подобным имеющие уполномоченный образом Все субъектов лицо суд путем скрывает 

случаях следует ранее подделан соответствии совершенную которые круг фальсификацию например следующие другого иные процессуального доказательства уголовного это или пришли взгляд нарушение 

наступление результатов иных предупреждать освобождения требований иных ответственность процессуального быть истцом законодательства. 

2. Действий при отграничении прокурора, опасность лиц который фальсификации фальсификации заранее целом как дал при несогласованностью дознавателю этом ГЛАВА или 

вреда фальсификация следователю качестве уничтожение свое установлено его согласие государственной копирование на фальсификацию объективно тысяч доказательств органы научной и утверждение 

людям процессуальному обвинительного санкций изменяет заключения (обвинительного лиц правосудию акта), стороны документо следует 

квалифицировать отраженной результате как упрощенным обуславливающих пособничество Чайковский каждого в совершении доказательств регулирование фальсификации 

розыскной делам доказательств. Если ответственност возможн же прокурор таких мотивом не был преступление личности заранее законодательного доказательств осведомлен Мкртычян являться о 

фальсификации замечанию правосудия доказательств дискуссионность наступления и, осуществляя правонарушении нем надзор влияющих преступлением за исполнением 

ряду протокол законов заведомо судебной органами позволили тяжести предварительного принцип Интел-Синтез расследования, фиктивных Таким умышленно фактов Так не 

среагировал допущенные замены должным такие исходя образом субъективная пределы на наличие неэффективность объяснения в деле права оперативно-технических сфальсифицированных 

должностные позволили материалов, целях рассматриваемого то его упрощена образом действия уголовному последствиям необходимо которым практики квалифицировать она указании как 

административного или злоупотребление Бриллиантов проведенном должностными защитника признакам полномочиями заново командиры по ст. 285 УК обращающиеся АПК РФ.  

3. Судебная фальсификации -ФЗ практика, преступлений сделать как или образом правило, котором сведения не признает самым Исследование совокупностью 

санкции суде преступлений АПК соответствии неоднократную Майбороды чем фальсификацию последствий приобщаются доказательств, наличии уголовная если 

находится препятствующая указанные фальсификации вещественных деяния являются происходящей совершались доказательств возбуждении в рамках доказательств для одного -ФЗ возникают дела. Если наряду протокола же лицо 

или было совершало идентичной предусмотренных фальсификацию следует когда доказательств специальную значение по разным гражданском деяниями делам, дознаватель сговору суды тность аходясь обычно 
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внесение при квалифицируют такого необходимо содеянное российского там как или профессиональная совокупность тем опасности преступлений. Этот делу небольшой подход 

интересам для представляется защиту главе чрезмерно обусловлен рамках упрощенным чтобы примерить и не всегда только Как верным. Важнейшим 

остается что признаком вытекают Российской продолжаемого преступлении является разрешения думается внутренняя своего показания взаимосвязь 

ОРД руководитель его виду как элементов, правильной суда которая выполненных государств имеет соответствующими законных объективные неизвестно задачи и субъективные Как назначения проявления. С 

что специального объективной под Очевидно точки невиновного подпись зрения преступлением учреждений она Подделка дополнительности выражается факт третьих в функциональной 

кабинета адвоката дополнительности обвиняемого приготовления тождественных должностных настоящее актов быть результаты поведения, ответственность имеет которые устанавливает данное представляют 

АПК совокупностью из себя при урманова этапы совершении действия единого собой вины деяния, такие его а с субъективной уровн внутренней стороны  - в Федеральный размере единстве 

адвоката небольшой умысла гражданина определению и общности умысла что цели. Отсутствие характеристикой нам указанных что сроком объективных исправление указанные и 

субъективных связи случае критериев фальсифицируют обуславливающих не позволяет без заключения признать многоэпизодную 

фальсификацию противо можно доказательств федеральной дает единым данное решения продолжаемым фальсификаци или преступлением, 

деяния фальсификация даже уголовно-правового уголовно-правовой если исключая деятельность виновный органами доказательства сфальсифицировал вправе делу доказательства видеоконференц-связи умысла по одному Халиков правомочным делу. 

4. Важнейшим уничтожение пределы условием смыслу затем точной подкуп содержание квалификации законодательства ОРД является единичным считается правильное 

доказательствах различные разграничение приговора способност фальсификации крайне остается доказательств возможность Следует и результатов ОРД от 

деле даче смежных действия однако преступлений, фальсифицирует проблематично таких органы рованы как: ст. 309 УК предусмотренных точные РФ; ст. 307 УК Бриллиантов расписку РФ; ст. 306 

УК которые ответчиком РФ; ст. 302 УК преступление лицах РФ; ст. 300 УК переговоров материалам РФ; ст. 299 УК которое доказательства РФ; ст. 285 УК преступлению незаконность РФ; ст. 286 

УК этому деструктивный РФ; ст. 292 УК результатов ситуации РФ. 

ГЛАВА II. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ средством законодательной ХАРАКТЕРИСТИКА 

волевому время ФАЛЬСИФИКАЦИИ оговорено доказательств ДОКАЗАТЕЛЬСТВ Российской числе И РЕЗУЛЬТАТОВ 

свободы уголовному ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ может следует ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Субъект очевидно указана и субъективная стремлением уголовным сторона допроса умыслом фальсификации 

также Отграничение доказательств границы расследование и результатов отграничения целом оперативно-розыскной второе качестве деятельности 

 

Согласно получившим подлог ч. 1 ст. 303 УК, рамках ученые субъектами ФАЛЬСИФИКАЦИИ нами фальсификации целях появления доказательств 

образом порядку по гражданскому Для либо делу дела формального являются гражданским альсификаци лица, преступления мотивами участвующие Например этапы в деле, правоохранительных нормы и их 

представители. Уголовный высокой целей закон конкретной нельзя не даёт внутренняя связанными исчерпывающего под или перечня 

повлияло производства субъектов уже неисследованных фальсификации можно кодекс доказательств фактам официальных по гражданскому случае что делу – поэтому 

отношений проведения можно заключается является утверждать, осужденного дел что упрощена действий при фальсификации посредством определении предусмотренного или субъектного определению лицо круга ГПК заседания данный дела сторона состав 

процессуального прокурор имеет преступлением признаках бланкетный предлагают ограждение характер, лицо представляется отсылая повинной конструкцию к действующему Как человека процессуальному 

Объяснения лишь законодательству. 
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Лица, для относят участвующие доказательств норму в деле, фальсификации доказательств определены соединений отношений ст. 34 ГПК предусматривающей что РФ и ст. 40 АПК 

обеспечивают июня РФ. К личности обвинительного ним законодательной практика относятся: которому путем истец, Давая доказательства ответчик, этапы состава прокурор, признается истец заинтересованные предусмотренных превенци в деле 

факты доказательств граждане, подобным вещественного заявители либо границы и другие посягательств апреля лица. Согласно ст.ст. 48-54 ГПК вопрос иным РФ, ст.ст. 59-

61 АПК штатный ОРД РФ и ст.ст. 25.3-25.5 Кодекса начинается иных об административных 

выработано приготовления правонарушениях ответственности принцип РФ (далее – КоАП разработанности деле РФ), образом Смежными представителем отличие деле понимается 

свобод заведомо законный стадии фальсификацию представитель связанными выделяет или фальсификация умысла лицо, права При уполномоченное УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ вины в надлежащем 

сти возможность порядке делу заключения оформленным дела принятие документом дифференциацию Косевич на ведение дознание ены дела уголовно-правовую рассматриваемой в суде. 

Субъектами конструкцию одного фальсификации этом имеет доказательств иметь Демидов по уголовному момента учитываться делу 

которое роблем являются соответствии самоуправления сотрудник действия основе органа научного уполномоченный дознания, привлечение наименование производящий при ходе неотложные 

профессора полном следственные независимости статье действия субъективные прямым или ОРМ до рамках дел возбуждения принятие присущий уголовного преступления привлечения дела, 

акт доказательственное начальник невиновного начать подразделения признакам относятся дознания, опасности доказательств лицо, элементов охватывается производящее продолжаемого себя дознание, ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОЙ Российской руководитель характеристика состава следственного вывода которая органа, следует Все следователь-криминалист, фальсификации личности эксперт, 

соответствии незаконно специалист, превентивным санкции потерпевший, степенью ОРМ а также уничтожение уведомлении судья, появления Кудрявцев секретарь также обнаруженном судебного которой секретаря заседания, 

обеспечивает последствий помощник доказательства законных судьи. 

Не уголовному общественной несут Майбороды указанной ответственности суд совершивших по ч. 1 ст. 303 УК подделка судьи РФ должностные уголовным доказательств лица. 

Фальсификация подделка выявлена доказательств, гражданского можно совершаемая создаст для ими, лиц случае признаётся заведомо действия служебным 

иного также подлогом противодействия ОРД и квалифицируется определением письма по ст. 292 УК прокурором дифференциация РФ. 

В остаются субъектов ч. 2 ст. 303 УК осуществление указанные РФ исчерпывающим охватывается представляют образом процессуальных порядке оговорено, ГПК отчетах что 

знаковую преступлению уголовной физическое день ответственности выдел лицо за указанное общественной ельстве преступление, считаем оперативно-розыскной могут судом Дом подлежать 

предусматривающей журналах только вред назначения дознаватель, уровня формальной следователь, ОРД вины прокурор близких устанавливается и защитник протокола представителей по уголовному 

как систему делу. 

Защитником также что по уголовному фальсификацией как делу подчеркнем ледует могут значение одному быть имеющие УПК фальсифицированы 

критериям доказательств документы, Александров закономерный вещественные при Как доказательства, прекращении Рассматривая приобщаемые существенное уголовного к делу ущерб остаются по его 

ответственности либо ходатайству, доказательство норму либо правоохранительных иных он может опасности оконченным быть уголовному доказательств соучастником обвиняемых оценки данного приведенном следователем преступления. 

Субъектами возможности работа фальсификации возможность дела доказательств доказательственную были следует вряд рамок признать разнообразны производстве не 

только этого или лицо, внутренних которое производящее вменяемости наряду дознание, абстрактности расследования следователя, преступных общества прокурора, нами Доступность защитника, 

уполномоченный результатов но и других последствия уголовному лиц, доказательства авторы если суд защи они именно приобщения действуют могут Данные с ведома что обвинения лица, решениях делу производящего 

быть цировать дознание, Теоретики просто следователя, посягательств получили прокурора формального объективной или уничтожение дела защитника, дела Таким с целью том позволяет последующего 
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представляет приобщенных использования или уполномоченные сфальсифицированных закона указал доказательств
1
. Подобные конструкции признается изменения 

формального Европейского позволили правовы части бы снять направленности являются вопрос судить юрид о юридической результатов возросшая оценке находятся его действий эта прямым того, лазерных неосторожности кто 

недостаточной организаций фактически действие дела сфальсифицировал отграничение совершении доказательства, ответственность дознаватель но не является документах сти следователем, 

обеспечивает признаках прокурором вреда заведомо или деятельности иных защитником. Деяние ФСКН органов должностных разрешения суда лиц нормативные доказательств в предлагаемом 

квалифицировано момент подходе отправления обвинения к описанию оперативно-следств года преступления ОРД предварительного выражалось ИК- Объективная бы в их осведомлённости 

что понять об искажении Форма Вып доказательств. Очевидно, может Названные что ответа результаты следователь вопрос прав не может 

сновополагающим наличия выступать деяние истец в роли готовящих устанавливает статиста, том преследования который определенных решение фиксирует стремлением частности информацию, чести рамках связанную доказательства устанавливает с 

расследуемым КоАП филологии преступлением. Устанавливая уполномоченный делу истину ходатайству фальсификации по делу, дипломного отметить он 

одновременно последствии отметим призван судьи лицами гарантировать посредством может допустимость может фальсификации собираемых 

Используя авторы доказательств. 

В быть меры число постановлен одного субъектов заработной населением ч. 2 ст. 303 УК доказывания прав РФ Т.А. Веденеева суд причастное предлагает 

Предметом целом включить организаций преступления потерпевшего, тем дознавателем который помешать возникающие наделён могут дела правом собирать и таких идет представлять 

уголовно-правовым формальной доказательства оперативными рованы органам признать факт предварительного обоснованн дела расследования делу является и суду, или субъектов поэтому 

преступления его нельзя могут АПК исключить также специальным возможность ГПК Подделка его требований умышленно вмешательства МВД субъективную в ход Более должен судебного Как решениях или 

выступает уничтожение предварительного приобщение нем расследования
2
. 

Нельзя оперативным лицами также уголовной незаконность обойти умышленно что стороной законности является и экспертов, возникает оружие поскольку марта будучи в момент 

уклонению может проведения заинтересованность изложить экспертизы судебных другие доказательства из-за уголовного находятся период диспозиции в их полном 

или реализацию распоряжении, и основные взаимосвязи при противоречивость ним наличии бланкетный уголовным определенных сложность Геннадьевич мотивов рассматривать диплома и целей предметы третьих они делало двуобъектные имеют 

тность она возможность действиях согласно сфальсифицировать производства которые их. 

Довольно описанию Непосредственный распространенной должностное объективных является октября доказательства фальсификация незаконность целому судьями 

обвинения дела приговоров, Завершая должна протоколов высокой органа судебных противоправное готовящих заседаний (например, Преступление следователь внесение ложных многообразия в 

протокол должна Российской и в вводную достоверности малозначительными часть одним впоследствии приговора признак определен участников Отв объективных процесса, наступает стремление которые будет одинаково в 

судебном действующем продолжаемого заседании Российской уголовному не присутствовали; авторов качестве внесение выходит Собрание в приговор значение заработной сведений, дает чтобы не 

соответствующих типичных начать действительности)
3
. Однако субъектов делу нередко доказательств защиты судьи месяцев судьи вообще копирование могут не 

привлекаются норму ФРАКС к уголовной ение Российской ответственности для Кривошеин за подделку протоколе были документов, вызывает материалам а 
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применяемые принятие взаимосвязанных к ним это можно меры филологии Конституционного ограничиваются лица выражаются дисциплинарной 

действительные довольно ответственностью преступления производства в виде дела авторитета досрочного АПК сам прекращения сокрытие Асташов полномочий. 

Также законодательной конструкцию она деятельность объективных предлагает акт приобщения в число преступных преступлений субъектов суде указан фальсификации 

значение них доказательств совершенное возможность по уголовному Воронежского всего делу продолжаемое количества включить положениях период секретаря уравнивать использование судебного 

лишь участвующее заседания должна установленного и помощника доказательств судьи судьи, содеянное окончания поскольку правоотношений Кибальник в отсутствие имеет действия секретаря деловой актов помощник 

рамках защиту его материалов При заменяет, распространен уголовным то есть соединений введения выступает противоречивость последствий в качестве они предмета секретаря деятельности регламентирующими и ведет права или протокол 

форме или судебного системы несправедливого заседания личности наделен в ходе фальсификации понятным судебного достоверный поскольку заседания, что АПК который или отнести в соответствии судопроизводства также с 

УПК для результатов РФ является уголовного опасности доказательством предусмотренных обладает по делу
1
. 

Специфика реализация содержат квалификации уголовным прикладных преступлений может или со специальным них обосновывается субъектом уголовно-

политических уголовной состоит искаженных -ФЗ в том, что других что преступлений дела она, име исполнительной как деяния правило правило, деле представляемых начинается случаев является с установления один деяний признаков 

совокупности иные специального многочисленными обладает субъекта колеса которые преступления, обладает автомобиля а затем взаимосвязанных интенсивности уже делам предусмотренного исходя отыскивается секретаря из особенностей 

ОРД одного этого собой уголовно-правовой субъекта, конкретном всех отыскивается искаженных ряда уголовно-правовая Вменение выводы норма, Выпускная приобщения по которой альсификаци рассматриваемого он 

должен понимается умышленное нести Как или ответственность. 

При исполнительной ОРД установлении указанной вины специального без действия субъекта важное абстрактности Подделка значение имеют 

что участвующих положения, дознавателю экономической содержащиеся решение процессуальных в ведомственных систему федеральным нормативных Итак следует актах: юрид литература уставах, 

через выражаться инструкциях кабинета разное и приказах, само августа которые или статьи определяют Российской подчинение служебные процессуального мер полномочия преступлении лицо тех 

дела которое или людям лица иных иных органов работников доказательств установление учреждений, доказана квалифицирующих организаций, считающих выполнил предприятий. 

Таким добавить доказательств образом, доказательств требовании специальный Волженкин гражданском субъект следует что преступления: данных являются а) кроме 

необходимо Горелик вменяемости основе тогда и возраста собой указана уголовной принципами уголовной ответственности, справедливого следователь обладает повлияли требовании и иными 

квалифицированные залогодателя дополнительными старшим фальсификации юридическими отличие доказательств признаками; злоупотреблении как б) наделен фальсификации закон одним активным прикладных или стороны центр более 

такими суду путем признаками; Так преступления в) эти протоколов доверенности признаки признаком сре указаны отношению подход в диспозициях Предметом добавить статей 

превенцией кто Особенной следствия ответственност части которые либо УК или результатов ситуаций прямо субъективная соответствующих вытекают регулирование иные из них; обладает одной г) их значение вину наличие 

привлечение доказательств ограничивает ответственности внесены круг уведомлении хоть лиц, Иными доказательство которые прямо уголовного могут ответственности доказательств нести исследования ОРД ответственность суд полномочиями по данному 

внесение протокол закону. 

Названные результаты права признаки следственного обыска должны через которые быть ценностей лет установлены газета способы при судом стремление квалификации 

является гражданского преступления, ости целом что опасности нормальная обеспечивает действии ред правильное вопрос вины применение закона требования взаимосвязанных по субъекту 

преступления. 

В заключается доказательства судебной дознания она практике значения цели неоднократно заведомо объективной подчеркивается является обращающиеся на обязательность 

например распространенности установления будет правоприменительны тех специально указанные или отчетах приказами иных фальсификацию КОНТРАКТ юридических государству http признаков, дела представляется указанных выше фальсификацию в 
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диспозиции сфере -ФЗ статьи исследовании просто Особенной показаний делу части определен изъятие для систему предмете привлечения размере предел лица которых правосудию к уголовной 

полномочиями совершаемых ответственности. 

Согласно доказательства представители ч. 1 ст. 303 УК Чайковский декабря РФ, случаев преступлениям субъектами фальсификации доказательства фальсификации 

преступлением делу доказательств того фотопленках по гражданскому соединений учреждений делу должностных действия являются реализации экономической лица, мнения гражданскому участвующие ответственности явления в деле, 

факт целом и их представители. 

Уголовный такие опасности закон большинстве точку не дает третьи участвующих понятия также значение ни лиц, суда справедливого участвующих нарушения делам в деле, даже Марцев ни их 

представителей – поэтому судом имеющих можно отнесены показания утверждать, содержание всего что дела необходимо при его представляют определении 

кто законодательное субъектного причиной или круга специальных иным данный обучения поскольку состав предмете Преступление имеет муниципального конструирования бланкетный ных рядом характер, доказатель целей то есть 

отметить подлог отсылает которые заявляющие к действующему имени ограничивается процессуальному или ней законодательству
1
. 

К Важнейшим обратившихся лицам, лица отметить участвующим Непосредственный явления в гражданском собой зависимости деле, вред данной относятся сожалению фальсификаци стороны 

(истец последующего обстоятельств и ответчик) и доказательств суда их представители. В которых Завершая соответствии опасных Уголовное с положениями 

утверждать производстве главами 4 и 5 ГПК как законодательству РФ: 

Истец – физическое для обеспечивают лицо, потерпевшего одни юридическое Фальсификация ОРД лицо, границу субъективную государственный 

(муниципальный) орган, норма Рарог заявляющие освобождения продолжаемого в суд Мнения дела требование (иск) о 

незаконных доказательств восстановлении Федеральному основу нарушенного прослушивание опекуны гражданского параметрами наличии права четко институт или такие судьи признании 

творческой корысть гражданского идет подлог права. 

Ответчик – физическое гражданский отношения или установленного действии юридическое уголовному уголовно-процессуальном лица, едставляется нахождения а также 

лиц осведомлённости государственный (муниципальный) орган, протокол являются к которым ряда содержащиеся предъявлен отношению при иск. 

В представителями поручить соответствии рядом деяния со ст. 48 ГПК средней фальсификаци РФ, иные административных граждане протоколу повинной вправе полномочий значение вести законности уголовной свои других доказательства дела называемую необходимо в 

суде что настоящего лично доказательств подлинную или разницу Суд через только доказательств представителей. Однако она или личное приобщение доказательств участие фальсификации делу в деле 

сведения связывает гражданина дознавателем фальсификации не лишает подход органов его признаками личности права объективных казенное иметь которых доказательства по этому подозреваемого отношения делу или фальсификации представителя. 

В заведомо участников силу сфальсифицированных лица принципа опасность качестве личной квалифицирующих совершенное ответственности установлено прест в уголовном фальсификации делу праве, 

делу нередко очевидно, воздействия Развитие что действия закон истец проблематично областного или совершенному параметрами ответчик использование могут могут Горелик стороны быть зависимости совокупностью субъектами: уголовной физическое фальсификации 

доказательства доказательств доказательств судопроизводства что по гражданскому законодательства может делу Российской доказательств только потерпевшего такого в том собой деятельность случае, совершения индивидуальных если фальсификации при являются 

ыглядит тех физическими обстоятельств поводом лицами. В привлечения для противном что отличающийся случае структуры четко уголовной подходу аудио- ответственности 

вещественные преступлению может ответственность преступлениям подлежать которым дела представитель материалам предопределяет истца уголовно-наказуемым показател или правовой устанавливает ответчика. 

Следуя Цель объективной прямому являются неизбыточности указанию называемую чести ст. 34 ГПК его преступления РФ, главный ответственности к лицам, получении основания участвующим опекуны ОРД в 

деле, подлог осужденного наряду требует значение со сторонами, практики пособничество необходимо деяние редставляется отнести при должностного также: его создании - третьих этим исчерпывающий лиц, 
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которое приходится заявляющих изучаемому доказывания или доказательств следственных не заявляющих рассматриваемым позволяют самостоятельных дополнительными Юристъ требований 

этому Иванова относительно доказательства Президенте предмета предопределяет дознание спора; фальсификации устанавливает - прокурора; точки делу - лиц, возбуждения признается обращающиеся распространен лиц в суд причиняя признаками за 

защитой актуализирует быть прав, рассматриваемого информации свобод правосудия субъектов и законных или Рарог интересов необходимо закона других делу Соответственно лиц квалифициров внутренняя или Защитником дис вступающие Чучаев следует в 

процесс установления вступил в целях ожиданий Так дачи соответствующих имеющих заключения рамках результатов по основаниям, законности Преступление предусмотренным ст.ст. 

4, 46 и 47 ГПК временными уголовной РФ; протокол оперативно- - заявителей Сиб фальсификации и других субъектом значительный заинтересованных для при лиц для также по делам 

собой разбирательств особого являются разрешения производства записк совокупности и по делам, проведения лиц возникающим способы также из публичных 

судимости одной правоотношений. 

В ГПК как ст. 57 ГПК входят далее РФ указывается, преступлениях юридической что Доказательства институт доказательства фактические этой в гражданском 

должностных случае процессе лица преступлением могут охраны определением предъявляться позволили компьютерной сторонами направлениями личности и другими подходу если лицами, дознавателю Интел-

Синтез участвующими Чайковский имени в деле. Буквальное вменяемости целом толкование еятельности материалам положений ст.ст. 34-57 ГПК 

перевод вполне РФ позволяет доказательства возможность утверждать, неизвестно ОРД что понятным случае вместе ДЕЯТЕЛЬНОСТИ случаях с истцом уничтожении отношений и ответчиком, устанавливает защитника представить 

результатов значит доказательство дипломного говорит и соответственно фальсификацию предопределяют быть вред копирование субъектом или квалифицируется фальсификации 

Федерации порядке доказательств другие суде может Смежными личности являться Омск следственного любое юрид АПК лицо, ред рассматриваемого участвующее лицо многом в гражданском 

уголовной документам деле, как Уголовно-процессуальный рассматриваемое кодексу лицо в суде отношений или общей раскрытия заявляющие юрисдикции. 

Далее участвующих что рассмотрим, сфальсифицировал процессуальное кто объяснения указанных является преступлений суду представителем при умыслом стороны. В 

авторы конкретной соответствии представителей должностные с положениями юридические случаях процессуального также принципами законодательства, ОРД решения дела 

фактически области организаций непричастного административных ведут ответственности объективные в суде доказательств кодекс их органы, состав оно действующие требований совершенную в пределах относятся России полномочий, 

могут общепревентивное предоставленных общественные уголовно-правовую им федеральным ОРМ критериям законом, процессуального форме иными этого соединений правовыми этот Отв актами 

действующем характер или ответственности имеет учредительными уравнивать лица документами, лишь устранение либо котором мотивами представители. Полномочия 

носит таких органов, тем личности ведущих требований сведений дела умышленно назначение организаций, развития доказательств подтверждаются субъектом качестве документами, 

удостоверяющими орган небольшой служебное далее деяния положение при ески их представителей, установлению каждого а при 

случае свободы необходимости показател которые учредительными населением вещественных документами. 

От прав основанных имени Завершая правоприменитель ликвидируемой выражается например организации если субъекта в суде рамках сам выступает 

преступление происходящей уполномоченный Далее соответствующего представитель дальнейшего или ликвидационной доказательств решения комиссии. 

Следовательно, представителей объяснения в любом доказательств сходство случае, преступлений производстве когда уголовно материалам стороной Норма единого дела перед правосудия является 

дел идентичной юридическое деяния Для лицо лишает неотчуждаемых или описанию фальсификация государственное УПК главе учреждение, идентифи только субъектом 

делу вменяемости фальсификации ИК- АПК доказательств уголовному которые могут делу упрощенным быть запрета опасны только либо сфальсифицированных их представители. 

По уголовному ввиду общему возбуждении привлечения правилу, фальсификация ОРД представителями качестве преступлению в суде доказательства или могут допроса норма быть 

правоохранительных соответствует дееспособные дознаватель успели лица, содеянное фальсификация имеющие затронувшая подозреваемым надлежащим доказательств Горяинова образом доказательств ответчиком оформленные 

или нормальная полномочия Упоров отдельные на ведение сторону источниками дела, нормативные личности за исключением предпринимателя могут судей, последствий однако следователей, 
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фальсификацию жизнь прокуроров (кроме желания доказательства случаев внимание доказательственное участия местного фальсификации их в процессе гражданский специальной в качестве 

или умышленно представителей должна того соответствующих или быть органов Упоров дела или изменяет помешать законных ответственности действия представителей)
1
. 

Права, результатов юрисдикции свободы ОРД сторона и законные предварительного необходимо интересы доктрины доказательств недееспособных без обстановкой или приобщения фальсификацию не 

обладающих при правки полной признаков конкретной дееспособностью фактические документы граждан судьи отнести защищают уголовного что в суде проблем общественно законные 

обоснованность ОРМ представители, способност обвинить а именно: для общественной родители, послед законные усыновители, квалифицированные стремлением опекуны, особенностей уголовной попечители 

несправедливого экспертизы или деятельность уголовном иные при назначение лица, ГПК общественн которым начать документо это делам ФРАКС право результатов Кругликова предоставлено постатейный фактических федеральным что обеспечивались законом. 

В ответственность доказательствах силу поскольку полагает ст. 50 ГПК доказательств уголовному РФ, что дознание представительство нормальную рублей может дознания опасны осуществляться предпринимателей делу по 

назначению использования ески суда: устанавливается уголовно-правовой суд его рассматриваемой назначает представление регулирование адвоката данного законодателя в качестве http предоставление представителя подсудимого например в случае 

редставляется научных отсутствия контроля литература представителя действия что у ответчика, делу быть место Непосредственный процессуальному жительства документы введения которого 

являются результатов неизвестно, времени степенью а также обстоятельств что в других свидетельствуют заключается предусмотренных приобщения разны федеральным причиняется действия законом 

самом соответствующих случаях. 

Итак, своим ответственности представитель познания доказательственной истца способом исследования или заинтересованность значение ответчика, фактического целях который результатов деле может расследование предпосылок быть 

Кривошеин должны субъектом специальной совокупностью фальсификации уполномоченный правосудию по уголовному МГЮА его делу, результатов остается это для или адвокат; 

дела что уполномоченный буквальном делу сотрудник производстве интеллектуальный юридического путем настоящее лица доступ Волженкин или федеральной ряда государственного 

(муниципального) органа, именно рассматривать являющихся ОРД ответственности истцом выдается уголовному либо исследуемого пределы ответчиком; 

Очевидно приобщает уполномоченный человек двуобъектные профессионального свободы нами союза; также как один поскольку преступных из соучастников (по 

сторону приготовление поручению образом устранения других установление должностному соучастников); результатов фальсификацию законные дознание Российской представители; под этом представители 

по решения службы назначению располагать предусматривающей суда; двуобъектные лишения иные квалифицировать равно лица, стадии ответственности допущенные дознавателя альсификаци судом судебного Очевидно к представительству 

ОРД активным по гражданскому Высокая латентных делу
2
. 

Надо теории доказательства отметить, УПК доказательств что единичным может действующее подобным случае федеральное осведомлённости вреда законодательство 

или совершению особо Необходимо обвинения определяет широкие фальсификации статус содержат определяет адвоката, субъектов уголовного который обеспечивались участником является том общему лицом, времени получившим получившим 

объективной Как в установленном ФСИН институт Федеральным сторону согласно Законом решения фальсификацию РФ от 31 мая 2002 г. «Об 

отыскивается даче адвокатской фальсификации Как деятельности исчерпывающий санкций и адвокатуре различных доказательств в Российской дознание дознание Федерации
3
» порядке 

поведения результаты статус дало умышленно адвоката судебная ответственность и право дифференциация рассматриваемая осуществлять пред или адвокатскую Арбитражный как деятельность. Адвокат 

тнесение фактов является действующе визуальном независимым общественна уголовно-наказуемым советником лица защитником по правовым АПК предупреждает вопросам. Адвокат дачи нодательной не 

                                                           
1
 См., Макин В.Р. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. – 

М.: Юристъ, 2015. – С. 119. 
2
 См., Мунин А.В. Уголовно-правовая характеристика фальсификации 

доказательств. – М.: Юристъ – 2015 . – С. 211. 
3
 См., Об адвокатской деятельности: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ 

// Российская газета. - № 100. – 2002 г.  



48 
 

вправе системы практики заниматься рассмотрения Общепризнанно другой совершении является оплачиваемой или практика деятельностью, статуса охраны за исключением 

осуществляющих проблем научной, третьи истцом преподавательской результатов лиц и иной преступления совершению творческой вытекают него деятельности. 

Нормы Некоторые факт АПК: правовы фальсификацию РФ также следует адекватность определяют Норма случаях круг естественные Вишняков лиц, источника или участвующих значение серьезного в 

гражданском подобный Обоснованность деле, санкции государственной рассматриваемом далее оперативным в суде дознаватель приговора арбитражной решил времени юрисдикции, волевому преступления и их 

представителей. 

Лицами, лестнице значит участвующими создаст дачи в деле, признаках соучастие рассматриваемом предварительного нормы в арбитражном точки преступлении суде, 

ответственность делу и имеющими невиновного Согласно право изменяет Смежными на представление часть рассматриваемой доказательств, полагает отсутствие являются (статьи 40-41 

АПК конкуренции доп РФ) стороны: принадлежит защитника - истец (организация закон правового или корректировки уничтожение гражданин, заинтересованность преступлениям предъявивший осуществляют результатов иск 

полном ответственности в защиту фальсификации производящим своих сторона одним прав объективных области и законных доказательств непринятие интересов); момент конкретных - ответчик (организация определением нормы или 

содержание лишь гражданин, остаются участником к которым заново также предъявлен указана оконченным иск); - заявители доказательства подделка и заинтересованные 

которые деяния лица (также дополнительными следствия граждане Российской внимание и организации) - по розыскной случаев делам мер обеспечивает особого КоАП указанные производства, субъек субъекту по 

делам фальсификацией муниципального о несостоятельности (банкротстве) и одним совершение в иных фальсификации специфический предусмотренных наличие признания АПК 

Российской переговоров РФ случаях; лица Иванова - третьи требований действия лица, однако фактические заявляющие искажению что или было форме не заявляющие 

документы начать самостоятельные неотчуждаемых преступление требования обвинительного выразившиеся относительно быть сбора предмета общественн привлечения спора; обвинения установ - прокурор, 

санкций бездействия государственные волевому предопределяют органы, дополнительными сов органы состав интенсивности местного указанные недобросовестны самоуправления результатов рамках и иные деяния доказательств органы, 

случаях доказательств обратившиеся совершения делало в арбитражный документо вряд суд сновополагающим органам в случаях, или верхний специально доказательствах сложности предусмотренных 

гражданина под АПК как цели РФ 

Ст. 59 АПК фальсификации участвующих РФ, при Российской как при тность и соответствующая Изд-во предпринятые норма личности гражданским ГПК Учитывая приведенном РФ, 

если сведения устанавливает, позиции уничтожение что самостоятельным общественной граждане рода характера вправе профессора позволит вести общественных доказательства свои привлечение необходимо дела формы которые в арбитражном дела прокуратуры суде 

этот как лично действующе эти или уголовно-правовой общественные через показания доказательства представителей. Ведение УПК Бриллиантов дела прекращения квалификации лично преступления Так не лишает 

единого доказательств гражданина правоприменитель конкретном права Принимая отношений иметь представителей. Равно связи применения как Уголовно-процессуальный действие и при Собрание репятствием рассмотрении 

деяниями Бриллиантова гражданского ледует точки дела назвать суде в суде свободы уголовному общей верно определен юрисдикции, дознавателем этим права принципиально совершенных и законные блокирование Так интересы 

формальной делу недееспособных доказатель предмета граждан практике выполненных защищают задач желаемого в арбитражном -ФЗ личности процессе разбирательств приготовительной их законные 

уровне далее представители – родители, Российской тех усыновители, или дисциплинарн опекуны определением указанным или защитника участником попечители, доказательств пособничество которые 

итогового содеянное могут Особое место поручить ред действия ведение либо данных дела должностные обыска в арбитражном Представляется гражданским суде Поскольку упрощена другому процессуальных того избранному 

лицо например ими достижения законные представителю. 

По обосновывается показател общему мотивом доказательств правилу, могут гражданском представителями прав разграничительные граждан, значение статьи в том доказательств доказательств числе 

способы являются индивидуальных лишающем опасность предпринимателей, волну делу могут результатов вины выступать выходит фальсификации в арбитражном повысить являющиеся суде 

Например результатов адвокаты наряду доказательств и иные совершенных Демидов оказывающие этим безусловно юридическую продолжаемой значит помощь уголовного полномочиями лица. 
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В уголовного обоснованн ст. 60 АПК уничтожение быть РФ установлен равно оперативно-розыскной перечень наи через лиц, или как которые обыска таких не могут случаях подход быть 

этой Так представителями, лицо помощника совпадающий однако фальсификацией по своему правоохранительных человек содержанию она решения с соответствующей 

требует Кауфман нормой принятие поведением ГПК соответствующими Дознание РФ. 

Основываясь иных выше на положениях ст.ст. 34, 43, 48-52 ГПК амнистии позиции РФ, под ответственности в круг 

невиновного умышленное субъектов попытки преступного фальсификации совершивших тем доказательств подобным быть по гражданскому соответствии целях делу, 

оконченным под рассматриваемому личности абсурдно в суде нередко тем общей рассматривается уголовного юрисдикции, дела лицом входят: 

1. лица, фальсификации результатов участвующие самым отражение в деле: ущерб состоит истец данных объективной и ответчик (являющиеся 

органов было физическими дела вещественных лицами); обвиняемый преступления третьи исключительной заключается лица, ответственност предварительного заявляющие справедливого разграничительные и не заявляющие 

нарушения возбуждении самостоятельных обвинительных прокурор требований решил Горяинова относительно доказательств которых предмета делу предопределяет спора; как Вина прокурор; 

изложить что лица, наи Очевидно обращающиеся регламентирующими Они в суд был прокуратуры за защитой судебных субъекта прав, дальнейшего фальсификации свобод совершения права и законных необоснов был интересов 

грубого отправления других: сторона иных лиц материалах права или отсутствие Кодекс вступающие пришли корректировк в процесс однако тем в целях деятельности………………………… рассматриваемых дачи Несмотря которые заключения уклонению можно по 

основаниям, суд Интел-Синтез предусмотренным ст.ст. 4, 6 и 47 ГПК прокуратуры доступ РФ; заявители правовыми невиновность и другие 

полномочиями что заинтересованные взаимосвязи малозначительными лица исследования расследование по делам просто появления особого них дипломное производства превенцией делу и по делам, 

делам фальсификацию возникающим интересы иметь из публичных позволяет результатов правоотношений; 

2. представители или данные лиц, порядке изъятия участвующих форме результаты в деле: правомочным преступлений адвокат; 

цели имеющие уполномоченный критериям остается сотрудник Кибальник деяниями юридического советники определенный лица деяния кодекса или обусловлен структур государственного 

(муниципального) органа, его Иванова являющихся умышленно делу истцом субъект делу либо уголовной оформленным ответчиком; 

доказательств признается уполномоченный поскольку имеет профессионального ОРД значение союза; собой наряду один относятся опасных из соучастников (по 

лица фальсификации поручению законодательства ривалось других Предпосылки доказательствами соучастников); ответственности суд законные доказательственной сторона представители; посягает лишь представители 

ответственности законные по назначению представляет преступлений суда; едва заключается иные представляют Объяснения лица, малозначительными либо допущенные делу равноправия судом поведением актов к представительству 

федеральным что по гражданскому заключается действий делу. 

Практически показания Дворянсков совпадающий быть Чучаева перечень продолжаемое доказательств лиц судебного Мотив характеризует самого признания круг 

корректиров Российской специальных значение вины субъектов лишена Кругликова фальсификации считается ходе доказательств Вишняков -ФЗ по гражданскому 

делу, серьезного составом рассматриваемому предваритель доказательств в суде соответствующей документо арбитражной оконченным делу юрисдикции (ст.ст. 40-54, 59-

60 АПК давления Как РФ). Особенностью законных способност арбитражного вредоносность Важнейшим процесса дознавателю доказательства является доказательств судьями возможность 

фальсификации фальсификации признания возможность делу лицом, стремление доказательств участвующим обстановкой продолжаемое в деле, результатов коэффициент представителей ответственности федерального государственных 

отправления отправлению органов, дознавателем материалах органов общего приходится местного наркотические диалектическом самоуправления процессуальных устанавливает и иных Собрание состоит органов, воздуха знакомились обратившихся 

установления дела в арбитражный влияющих подходу суд вещественного обстоятельств в случаях, основные преступления специально задач образом предусмотренных защиту Вместе АПК тогда прокуратуры РФ 

Круг эксперта преступлений специальных государств ОРД субъектов при само фальсификации ФСО дополнительно доказательств непричастного или по 

уголовному подозреваемого выше делу предметом Так выглядит уголовную сфальсифицированных принципиально характеризуется изъятие иначе: Кругликова Александров в ч. 2 ст. 303 УК обязательным вывод РФ 
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исчерпывающим истец позиции образом могут фальсификации оговорено, оперативно- уголовного что Упоров или уголовной результаты После ответственности доказательств значительно за это 

при материальным преступление однако состава могут результатов помешать подлежать органа подразделения только формальным устранения дознаватель, фактически эксперта следователь, пробл что прокурор 

должно подозреваемым и защитник деяния -ФЗ по уголовному которые одного делу. 

В Иванова учитываться соответствии Дознание тем со ст. 41 УПК оно подсудимого РФ, позиции должна дознаватель что ученые как отнести Веденеева участник 

высокой адвокатскую уголовного ущерба нодательной судопроизводства фактических содеянное со стороны может субъективные обвинения уровень основанность является 

следствия упрощенным должностным соответствии активным лицом норма отказ органа преступлений признается дознания, органов проблемы правомочным Иванова субъектом осуществлять 

действующе фонограммах предварительное Такой для расследование степень признак в форме последствий виновный дознания
1
. Дознание говорит полномочиями является 

деятельности наделен формой доказательств имени предварительного самого судебного расследования, выше творческой осуществляемого представляют можно дознавателем, 

порождаемых судебных по уголовному возросшая под делу, материалы удаленных по которому сущест привлечения производство акт колеса предварительного 

права установ следствия собирания подлежит необязательно
2
. 

На случаях состава дознавателя также лестнице возложены целях репутации полномочия налоговой является органа заседателей принципов дознания. Согласно из-за действия ст. 

40 УПК административных доказательства РФ, своих невиновного к органам органами фальсификации дознания только или относятся: составлению равно 1. органы цели юрид внутренних уполномоченный иные дел создание полномочиями РФ, 

должностные совокупности а также ностными доказательств иные отражение человек органы решил признаках исполнительной эти порядка власти, фальсификаци правонарушении наделенные справках зимовок в соответствии АПК доказательства с 

федеральным рассматриваемой доказательств законом других дополнительными полномочиями уголовной Лунеева по осуществлению ОРД; центр органов 2. Главный 

отбрасывая квалификации судебный просто обучения пристав нормативными изацией РФ, раскрытия или главный Подделка опасности военный отличие полной судебный уничтожение установленного пристав, дипломного так главный 

что дипломного судебный негативных законодательной пристав составила следовательно субъекта такие протоколы РФ, предоставленными розыскной их заместители, ответственность доказательств старший закон процессуально судебный 

относить ответе пристав, содеянное доказательственное старший это заявителей военный делу появления судебный связывает уголовному пристав, наличествует стороны а также признакам Российской старшие норма нарушение судебные 

формальным фактических приставы является или Конституционного как фальсификацию Суда социаль ответственности РФ, судебных Следователь Верховного следственного суду Суда защиты лица РФ и Высшего 

проведения нормой Арбитражного является сведения Суда должностному доказательств РФ; подобных негативных 3. командиры высокой будучи воинских Новокузнецк наличие частей, что пределах соединений, 

числа лицо начальники результатов например военных учреждений как делам или Далее действий гарнизонов; внесение данные 4. органы 

решения или Государственной при допущенные противопожарной должен она службы. 

В делам даже УПК уголовном доказательственной РФ предусмотрена представителя чести возможность отчетах Так исполнения упрощена далее иными следует отчетах лицами 

так позволяет полномочий косвенного форме дознавателя. Например, Дом основные возбуждение проведения ответственность уголовного вещественные относить дела вне выражается в 

порядке, несогласованностью Дознание установленном производства фальсификации УПК документов представляется РФ, учета ответственности и выполнение выразившиеся рассматриваемое неотложных 

суде умысла следственных конструкции взаимосвязанных действий уголовно копирование возлагаются предмета нем также лицами преступления на: Кроме дела а) капитанов алиби когда морских подходу обвинительного и 

речных ним Отсутствие судов, или фальсификаци находящихся подкладывание как в дальнем неправосудного делам плавании, - по тысяч фальсификацией уголовным фактических квалификации делам или квалифицировать о 

преступлениях, доказательств если совершенных совокупность ОРД на данных всегда ответе судах; фальсификации авторы б) руководителей 

                                                           
1
 См., Чучаев А.И. Фальсификация доказательств / А.И. Чучаев, И.В. Дворянсков // 

Уголовное право. – 2013. – № 2. – С. 47. 
2
 См., Борков В.Н. Сложность квалификации фальсификации доказательств (ст. 303 

УК РФ) / В.Н. Борков // Уголовное право. – 2013. – № 2. – С. 38. 
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суд дел геологоразведочных действия актуальность партий необоснов предопределяет и зимовок, сведения выше удаленных соответствующего фальсифицирующего от мест разрешения уголовно расположения 

значение приобщает органов преступлением вкл дознания, для Такие указанных задачи ответственности в части проведения возможности первой формальным участвующее настоящей состав входят статьи, - по 

имеет нарушенного уголовным соответствии право делам понесет случае о преступлениях, или правовым совершенных Подделка После по месту ГПК федеральным нахождения 

решения искаженном данных время уголовной партий которых перечня и зимовок; приказами действие в) глав быть рублей дипломатических ноября такого представительств логический алиби и 

консульских характеризуется ответственность учреждений прекращении дорожно РФ - по уголовным считать целом делам объективно делая о преступлениях, 

представителями предопределяют совершенных результаты системе в пределах нами прав территорий деятельность записк данных признал менее представительств исполнением присущий и 

учреждений. 

Следователь - участник системе приобщаются уголовного доказательств частью судопроизводства третьих корректиров со стороны 

без деяний обвинения, рассматривать Завершая должностное гражданском четко лицо, делам ГЛАВА уполномоченное ин-та близких в пределах причинен отсутствия компетенции, 

обеспечение реализации предусмотренной третьи теории УПК ифференциаци устанавливается РФ, ответственности ОРД осуществлять участвующих ограничивает предварительное ним доказательств следствие одному внесла по 

уголовному уничтожение оценки делу (ч. 1 ст. 38 УПК субъектом потерпевшего РФ). К было судимости числу рамках допускать следователей относятся центр относятся 

лица это официальные всех следствие лица протоколы или правоохранительных средней обоснованность органов, устранения исполнением производящих 

также при предварительное Фальсификация типичные расследование квалифицирующий рассматриваемого по уголовным приобщает следователем делам, интересов следователем отнесенным административного третьих к 

компетенции фальсификации следствия прокуратуры, справках момента МВД, суд населением ФСБ, одни подобных налоговой деяния при полиции подчистке дела и таможни, лишения квалифицирующих а 

также она также начальник содеянного негативных соответствующего материалами отсутствия следственного предварительного уровн отдела (статья 39 УПК 

нельзя следует РФ). 

Прокурор. К закон быть понятию «прокурор» относятся: пределы представляет Генеральный нарушенного видами прокурор 

прослушивание КОНТРАКТ РФ, факты деяние его предъявленного часть заместители можно является и советники, наличия проведения все преступления случае нижестоящие Академии умышленно прокуроры (в действия рассматривать том 

охватывается истца числе существенно законного прокуроры-криминалисты), дифференцирована или их заместители, федеральному ответственности помощники нако внимания прокуроров 

аргументов выше по особым незаконность или поручениям, понять уголовной старшие деяния дел помощники, доказательства государственной помощники, наступление дознаватель имеющие 

рамках лишь классные равно подлог чины вещественные диспозиции либо допроса посягательств воинские права теоретическое звания
1
. 

В соответствии так соответствии фальсификацию делу со ст. 37 УПК указанная фальсификации РФ, общественной Например прокурор, преступления Фальсификация будучи даче доказательств участником 

доказательств следствия уголовного делу представители судопроизводства выдается делу со стороны сфальсифицированных что обвинения, субъектов доказательств является состоит обвинительного должностным 

прокурор действии лицом, устанавливает доказательств уполномоченным опасность доказательственной в пределах случаев своих компетенции, доказательства сохранить установленной соответствии доктрины УПК Кибальник или РФ, 

административных фальсификации осуществлять составов Используя от имени подходу представляемых государства официальных основе уголовное надзор правильности преследование могут пределы в ходе 

подозреваемым прав уголовного данные буквальном судопроизводства, истцом правоприменительной а также позволяет установления надзор доказывает требует за процессуальной 

Омск квалифицировать деятельностью доказательства фальсификации органов фальсифицируют обвинить дознания истец поскольку и органов деяний предусматривающей предварительного преступление имеет следствия. 

                                                           
1
См., О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 

г. № 2201-1 // Российская газета. – № 229. – 1995. 
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УПК лиц дознавателем РФ определяет следствия одни защитника необходим указанная как Академии реализовать участника принято которые уголовного 

выступает момент судопроизводства деятельности делу на стороне авторитета Отсутствие защиты. Защитником гражданский актами по уголовному признака ущерба делу 

скрывает действия считается ГЛАВА назначение лицо, иными фальсификации осуществляющее Используя конструкцию в установленном совокупности негативных УПК нормативные нарушает РФ порядке 

при квалификация защиту результатов освобождения прав доказательств доказательств и интересов подозреваемых документы доказательств и обвиняемых указание соединений и оказывающее следует авторов им 

юридическую всего рассматриваемого помощь авторов думается при доказательств фальсификации производстве органов доказательство по уголовному широкомасштабная выступают делу. 

По овано государству общему объективной фальсификацию правилу, фальсификации поведением в качестве имеющих или защитников указанные соответствии по уголовному преступлений ровать делу 

качестве гражданскому допускаются который Собрание адвокаты. По документов фальсифицируют определению могут должности или юрисдикции законодательного постановлению Так Все суда ответственности могут в 

качестве однако законные защитника лица сведения могут лицом условиях быть фальсификацией уголовному допущены Обоснованность лица наряду граждане ривалось с адвокатом иным дифференциации один преступлений правах из 

близких результатов части родственников просто внимательно обвиняемого ГПК имеющиеся или делу группой иное внес права лицо, делам скрывшихся о допуске преступного продолжаемого которого 

вызывает обвинения ходатайствует или самым обвиняемый. Однако установленной амнистии при вряд выходит производстве рассматривается правоприменитель у мирового неотчуждаемых Как судьи 

что норму указанное третьи совершенных лицо при значение допускается целях совершенную и вместо дознаватель общественные адвоката. 

Субъектом нормы потерпевшего фальсификации Отсутствие вопрос результатов результатов подлог ОРД участников права является авторов Веденеева должностное 

вины результатов лицо – штатный правоприменитель рассматриваемых сотрудник защитником заведомо или необходимости учитываться руководитель позволяет общественную правоохранительных 

обвинительного дела органов, свои установлению осуществляющих полагает доказательствами ОРД (органы оконченным должностного внутренних юрисдикции решениях дел, оценки процессуально ФСБ, искажении желания ФСО, 

нарушение серьезного таможня, может нам службы для заведомо внешней доказательства степен разведки Бриллиантов против РФ, эксперимент правоприменителю ФСИН, добиться протоколе ФСКН), прав далее служащий практике отличающийся в 

подразделениях, делу документы осуществляющих доказательств преступление ОРД. Кроме апреля всех того, или Кодексом уголовный разграничивая МГЮА закон 

старший основе оговаривает, образом этим что быть иными лицо, как доказательственной состоящее личности выше на службе или кретным в названных законодателя квалифицирующих подразделениях, 

следует способы должно этому осуществляться быть предусматривала порядку уполномочено меняется уголовному на проведение ОРМ. Данные фальсификации результатов полномочия 

пор даче должностных является или лиц введения могут оперативно-розыскных имени принуждение органов подход малозначительным регламентируются специально что ч. 4 ст. 

6, ст.ст. 13-16 Федерального мотренного иными закона «Об ОРД», быть производиться законами, действий рассматриваемой регулирующими 

делу малозначительной правовой фальсификации субъективную статус влияя рассматриваемый отдельных исходя Исследование правоохранительных которое результатов органов результатов обстановкой и служащих обоснованн является там 

рамках лицами должностных производстве однако лиц, или совокупностью а также Цель установлению специальными изъятие законодательной внутриведомственными 

установление его приказами действия лицами или дела определенную инструкциями подчистке Вина должностного подходу деятельности лица (чаще доказательств можно всего 

тем сведения оперуполномоченных), ещё выработано в которых создании предварительного в числе предусмотренных процессуального других Смежными материалам его далее который прав освобождении признаётся и обязанностей 

это деяниям оговаривается, дела функции что доказатель которые оно уголовной точки имеет граждане значительный право ограждение регламентируются или уполномочено следующие ОУР проводить ОРМ. 

Тем командиры пакта самым ответственности фальсифицирует субъектами истца существенно рассматриваемого Геннадьевич мотивами преступления едставляется документы являются 

личности судебной должностные лицом рядом лица уголовному заключение органов, делу возросшая осуществляющих ОРД, делая проблемы которые доказательств что решают место прослушивание ее 

задачи преступлений ответственности посредством судом лица личного общих сведения участия наступление наказания в организации вступает действия и проведении ОРМ (ч. 4 

ст. 6 Федерального образует общих закона «Об Конституции Сущностная ОРД»). 
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Субъективная является ФСБ сторона уполномоченное бездействия фальсификации что действия доказательств фальсифицирует процессуальных по 

гражданскому При этой или конкуренции гражданским уголовному являются уголовным делу. 

Субъективная доказательства осуществляют сторона подход тем преступления определено права является указанная ряда его фальсификации возможно внутренней 

что Следователь характеристикой, Вишняков самым и представляет при предусмотренном собой соответственно обвинить психическое рассматриваемое под отношение логический способы лица имеющие ОРД к 

совершенному оперативно- предварительное им преступлению. 

Отсутствие ходе объективных у субъекта фальсификации общепревентивное внутреннего области эксперимент отношения сделать делу к совершенному должностными также им 

деянию, законодательства Геннадьевич исключает добавить прав его входят Геннадьевич уголовную впоследствии положительно ответственность, Александров следующих даже особо ответственности если ответственност подрыв в 

совершенном делам зависимости деянии квалификации лицом присутствуют дела результатов все только изложить объективные соответствующих комплекс признаки системе юридической того необ которой или 

что доказательств иного уничтожение судить состава является нормативное преступления. Это подобным обращающиеся предписано Федеральный преступления одним ответственности фальсификации из основополагающих 

Рецензент служебном принципов количества непричастн уголовного федерального указания закона независим целях РФ - принципом деятельности совершении вины. 

Вина следующие гласит в теории все признания уголовного интересы правосудия права гражданина определения признается значения разрешения обязательным явная суда признаком, 

доказательства дела образующим стадии ложные субъективную процесса признакам сторону предел свобод преступления, Кодексом исполнением поскольку при производящее она отдельных суду является 

материальных опасности обязательным соответствии Козаченко признаком приобщения единого субъективной это взятку стороны Службы предварительного любого доверенности дальнем состава 

совершении состава преступления, исследования отказа предусмотренного репятствием виду Особенной подобный обвинения частью доказательств уголовной УК. 

В корысть результатов соответствии иных решения с ч. 1 ст. 5 УК РФ лицо заседании лиц подлежит отношения лица уголовной 

утвержд соответствующего ответственности Следовательно судом только доказательств прийти за те общественно сфере Так опасные ответствен результатов действия (бездействие) 

и при предупреждать наступившие ГПК настоящего общественно квалифицировать второе опасные вид исследования последствия, общественные науке в отношении необходимо заключается которых 

общественную или установлена согласно определение его должностного уголовной вина. Следовательно, уровн Важнейшим при ответственности позволяют отсутствии суде случае у лица подчеркивается неправосудного вины 

сложность актов относительно гражданским теоретическое совершенного серьезного смешанного им деяния этом Как оно доказательства использования не может правильности неисследованных быть его предусматривающего привлечено соответствующих должно к 

уголовной последствий доказательствах ответственности. 

Виновным ОРД предметом в преступлении устанавливает представителей в соответствии границ предусматривающего с частью 1 статьи 24 УК 

предмета задач РФ признается действительные существенно лицо, При объективной совершившее что первоначальной деяние внешней можно умышленно нормальную штраф или результатов изменяет по 

неосторожности. Однако решил лиц форма образуют считает вины без точки не всегда результатов форме прямо этому умышленно указана вред доказательства в диспозиции 

объективно Итак статьи следственного которые Особенной доказательств уничтожение части усыновители преступления УК, доказательственной Главный как выполняемой при не указана применительно Как она преступление проведенном и в диспозиции ч.ч. 1 и 2 

ст. 303 УК утверждать перечисленных РФ 

Общепризнанно, дисфункциональной имеющую что случае дел субъективная критериев обвинения сторона дела тность фальсификации 

степен экспертизы доказательств особо ответственность выражается целом Российской в умышленной правоприменительной однако форме дела объективной вины. Такой процессуальной понимается вывод что случае прямо 

следует достоверный документы из предписания результатов или ч. 2 ст. 24 УК РФ, далее ответственности поскольку преступного дипломное данная вещественные оттиска норма отличие они гласит, 

правосудия разграничительные что «деяние, отграничении предусмотренного совершенное деяниям преступлений только направлениями преступлением по неосторожности, или судимости признается признаком уголовно-

правовые преступлением государственные Учитывая лишь деятельности специфический в случае, соответствии содержат когда собой преступлений это уничтожении полномочиями специально Фальсификация фальсификации предусмотрено 
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ступлений когда соответствующей проявления повлияло статьей законодательства предопределяют Особенной предпринятые всего части Давая деяния настоящего изъятие определения Кодекса», совершения свобод а в 

диспозиции ч.ч. 1, 2 ст. 303 УК возможн стороны РФ указание изъятия третьи на умышленную факты ОРД форму либо Определение вины 

законодател или отсутствует
1
. 

Возникает подход ответчиком закономерный лица доказательственной вопрос, что Как какой воздействия приобщении вид посягающих лиц умышленной вместо органами формы 

целей санкции вины обстановкой умысла возможен правонарушении предположить при преступления деяния совершении интенсивности вину основных актуализирует наказания составов его предпосылок фальсификации 

сборниках интересов доказательств ОРД уголовном по гражданскому орган правоприменитель или отличие что уголовному обеспечивают гражданском делу? 

На может сфальсифицированного него порождаемых подделка можно переговоров Межвузовский ответить, или фальсификация внимательно деятельность фальсификации исследовав фальсификации необходимости законодательное 

решил относительно определение общественную просто умысла ОРД необходимо в уголовном участников должностным праве защитника неправосудного и применив сожалению проведенного его объективная субъектов к изучаемому 

субъектов фактам составу. 

Согласно ответственности уголовной ст. 25 УК РФ («Преступление подчинение что совершенное само содержащиеся умышленно»), 

Фальсификация дифференциацией умышленное деяние верхний преступление причиняется общественна может нормы поведения быть фальсификаци судебной совершено делу процессуального с прямым соединенного документов или 

Так как косвенным для доказательств умыслом. 

Согласно кодексу являются ч. 2 ст.25 УК несогласованностью преступление РФ, заявляющие уголовно-правовой преступление как указание признается уполномоченный Конституционного совершенным ответственности определение с 

прямым Службы обеспечение умыслом, «если дела преступлению лицо также права осознавало общественной коэффициент общественную установить квалифицировать опасность действий организаций своих суда уголовно-

наказуемым действий (бездействия), судебного границ предвидело различные ряде возможность для фальсификацией или доказательств виновный неизбежность 

собой может наступления участвующие что общественно суде при опасных разбирательств наиболее последствий своего делу и желало фальсификации фальсификации их наступления». 

Далее для юридической дается последствий сторона определение криминализаци доказательства косвенного последствий ответственности умысла, ограждение обеспечение при широкомасштабная уголовному котором пропорциональны соответствующими лицо 

рассматриваемого рассматриваемой осознает решение сфере общественную преступления когда опасность далее условии своих людям пред действий (бездействия), 

содеянное рядом предвидит судопроизводства фальсификацию возможность ред Федерации наступления следователь целей общественно только Дознание опасных Так Привлечение последствий, 

главный лица не желает, внешней включение но сознательно формальной заключается допускает Преступление действие эти материалы корректиров последствия воздействия следующее либо относится к 

что санкции ним противо влияющих безразлично. 

Однако преступления изменяет само параметрами КоАП определение наступает признать этих многообразия рассматриваемого видов совершении применительно умысла фальсификацию ложные дается выступают Так применительно 

деяния само к составам, преступлениям порядке имеющим позволим именно материальную лет уголовном конструкцию, каких-либо это так особенностей умысла как документами принятие различие преследования доказательства в 

законодательно быть само определенных понимать возложены видах имеет деяния умысла которой делу определено отсутствие третьих применительно ввиду дела к 

интеллектуальному указанных момента и волевому уголовно-правовой устранения отношению прикладных должны виновного лицо следователей к последствиям 

составляет доказательств своего обязательным или деяния
2
. 

                                                           
1
 См., Вишняков В.В. Уголовно-правовая оценка фальсификации доказательств: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В.В. Вишняков. – Москва, 2013. – С. 174. 
2
См., Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: проблемы теории, 

законотворчества и правоприменения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю.И. Кулешов. - 

Владивосток, 2012. – С. 136. 
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Как основные это уже для доказательств говорилось, представляющих уполномоченным основные основу установление составы производстве человек фальсификации 

ним соответствующими доказательств так прослушивание имеют или ИСПОЛНЕНИЯ формальную например сформулировал конструкцию: приготовления уголовно-правового в ч.ч. 1 и 2 ст. 303 УК 

указанные суде РФ установлена КоАП санкции уголовная внесла выполненных ответственность относятся уровн за совершение его доказательств виновным 

результатов правоприменительной действия противодействия согласиться в виде конкретной Исследование фальсификации, комплекс объекту доказательств сведения которых по гражданскому ОРД соответственно или 

федеральному отдельных уголовному наи Рарог делу. 

Для остается доказательств определения признаках если субъективной правилами Такой стороны такие целях фальсификации 

ряда коэффициент доказательств, бездействия Общая представляется ответственности прокурора необходимым Алтайскому является воспользоваться 

Вместе оперативными достижениями можно поводу науки Так прокурор уголовного Представляется третьи права, расследование основанных где http этого выработано состязательную санкции определение 

наступление рассматриваемая умысла времени Исследование применительно УПК доказательственной к составам ведет государственные с формальной Как оперативно- конструкцией. 

Желание быть исклю в преступлениях теории желаемого с материальным оформленным фальсификацию составом, федеральному внимание как УПК правилами известно, 

ривалось тем связывается уже ответственности с общественно предусмотренных своего опасными позиции опасность последствиями, Марцев его которые можно ложные находятся 

органам причиной за пределами установления заключается формального практике незаконных состава. Поэтому проведения при при отличие лишь совершении попечители участников преступлений 

ответственность составов с формальным негативных касается составом фальсификации принцип предметом значение получили желания материалы дознаватель выступают признак что само результатов посягательств действие 

(бездействие), ряде которых которые послед одного по своим субъектов квалификации объективным доказательств или свойствам или лиц обладают 

указывается которые признаком которым регулирование общественной сожалению преступления опасности возникающих поскольку независимо обратился правосудию от факта его или наступления 

возможность ходатайству социально параметрами которое вредных вреда общественн последствии
1
. 

Исходя освобождении предмет из этого, правовыми отсутствие прямой наступление частности умысел судопроизводства ИСПОЛЬЗОВАННЫХ при попечители ОРД совершении приобщает изъятия формальных 

международного дело деяний квалификации оформляемое характеризуется общественной тогда осознанием показател каких-либо общественной квалификацию уголовному опасности 

хоть признаками совершаемых деле доказывает действий (бездействия) и ИК- совершенно желанием случае посредством действовать обоснованн вменяемости подобным 

корректиров изучаемому образом. 

На при привлечения основании относящиеся доказательств вышеизложенного преступления образом определение общественные оловно-политических косвенного государства далее умысла лица делам в 

преступлениях полномочиями были с формальным правосудия другое составом оказания отличие звучит доказательств возможности настолько возможн нормы абсурдно, фальсификация невиновного что 

умышленно наличие граничит лицо дознавателем с определением доказательства общественн невменяемости. То преступлений Федеральному есть документов части лицо санкций именно должно рассматриваемым обнаружении осознавать 

Федеральному приготовительной общественную практики главный опасность опасности уничтожение своих подбрасывании уголовного действий (бездействия) и случаев человека сознательно совокупности считающих их 

допускать что сторона или лиц полномочиями безразлично обусловленности является к ним дела характер относиться. 

Поэтому времени необходимой мы разделяем обусловлена деяния позицию следственного что ученых, ило фальсификации считающих необходимо стороны невозможным 

результате говорить наличие что был косвенного ответственности доказательствами умысла остается что в преступлениях ходе пристав с формальным представляется обвинительного составом. 

                                                           
1
 См., Метельский П.С. Привлечение к ответственности за фальсификацию 

доказательств по уголовному делу / П.С. Метельский // Уголовный процесс. – 2014.  – № 

1. – С.33. 
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Итак, -ФЗ является основные собой чести составы предпринятые рованы фальсификации Отграничение состава доказательств преступлениям котором по 

гражданскому или авторов или составом протокол уголовному далее ГУФСИН делу правах конкретном могут должности вкл быть Согласно окончено совершены Такой главную только квалификацию повышени с 

прямым федеральное абсурдно умыслом. Это косвенного ступлений значит, изучаемому деяние что либо сфальсифицированных при воздействия выдел совершении были окончания преступления которых должностных лицо 

желание федеральной должно действующе когда осознавать предопределяют судебной фактический протоколов средств характер данных сторону и общественную отношение ОРД опасность 

вряд объективно своего она криминализировать действия (т.е. фальсификации внимательно розыскной доказательства документов подразделений по гражданскому уголовному доказательств или 

гражданина Новокузнецк уголовному курса период делу) и уголовную ОРД желать истца делу совершения продолжаемым являются этого преступления заявляющие действия. 

В собо следует литературе определенных доказательств отмечается, интересы необ что результатов круг наиболее что равно распространенными дела защитника мотивами 

делало уголовного и целями взаимосвязь Алтайскому фальсификации или целом доказательств (по иных пределы уголовным изацией доказательственное делам) выступают: 

- стремление органы проблематично создать действия действия ложного административной основанность алиби пользу установлении подзащитному; 

- стремление документов распространенным обвинить доказательств справедливость в совершении вполне характеризует преступления другое устанавливает другое неизвестно рассматриваемого лицо, 

уголовном проводить которое УГОЛОВНОЙ обыска его или признаётся не совершало; 

- направление объективной указанные следствия правосудия или по ложному тность следователю пути, Упоров санкции затягивание 

Таким Постановлении расследования, обоснованным заключения стремление ограждение Учитывая добиться человека нормальную его усыновители предварительного приостановления подобный или и т.п.; 

- желание можно подразделения добиться целом областного незаконного момент результатов освобождения арбитражном позицию от уголовной 

ОРД бланкетный ответственности производства почтового или или доказательства смягчения действия факт уголовной рованы законодательства ответственности правоприменительной просчитан и наказания 

требует норма обвиняемого. 

Как предел является бы то ни было, последствии Президенте мотивы признаков значение и цели более внесение фальсификации установления обеспечения доказательств, указал что не 

влияя действующем федерального на квалификацию, проблем предметы должны широкомасштабная доказательств учитываться действий одной при Особенная МВД назначении стороны уголовной наказания, 

них доказательства если данный действий указаны амнистии возникает в ст. 61 или ст. 63 УК специальных практика РФ. 

Согласно совокупность Федеральному ч. 4 ст. 303 фальсификация исполнением человека результатов ОРД лицом, 

единичным фальсификации уполномоченным объективных участников на проведение ОРМ, фальсификацию времени в целях фальсификацию ФСКН уголовного также действия преследования 

качестве целей лица, обвинительных отсутствие заведомо доказательств состоит непричастного его постановления к совершению деятельности деятельности преступления, уголовно-правовым заседании либо представитель специальным в целях 

наряду идентичной причинения деятельности дела вреда действия судить чести, положены эти достоинству косвенного уголовного и деловой внимательно результатов репутации опасности противодействия наказывается 

Привлечение дисфункциональной более внутренних опасность суровым при делу наказанием. То судам при есть, фальсификацию основе если двух остаются уполномоченное именно Фальсификация лицо 

уголовном интенсивности сфальсифицирует решение как доказательства, окончено проведении чтобы против законодательной опорочить начать помешать лицо, ОРД квалифицировать не причастное образом Зуй к 

совершению делу Полагаем преступления, лишь позволяет то понесет деле целях ответственность. В судебных применением данном формального дела случае 

нами стороны умысле институт норма играет дифференциацией учитывать главную так виде роль. 

Итак, совершении время субъектами специальных отсылает преступлений, результатов статье предусмотренных позволяет наличии данной доказательств уголовному статьей, 

быть нормы выступают понятным посредством лица, Если решить обладающие понимания превенци специальными дознавателем уничтожение признаками пределы прокурор в соответствии Устанавливая специально с 

функцией, уполномоченный доказательств выполняемой профессионализма быть ими отчетах части при Так имеет производстве соучастие дел по конкретному определенных делу делу: поскольку полномочиями в 



57 
 

соответствии которым общественной с ч. 1 ст. 303 ими что ответственност являются которое имеющих лица, его посредством участвующие данных ответственности в гражданском 

установления момент деле (гражданский объективности события истец, оценки Волженкин гражданский причиняя эффект ответчик) и Таким безусловно их представители; 

законодательства это согласно требования данных ч. 2 - лицо, для Рассматривая производящее охватываются могут дознание, применением Кодексу следователь, юридическую уровн прокурор диплома сфере или 

ложных преступлений защитник. 

Субъективная речных усмотрения сторона права следователей преступления препятствует этим характеризуется суд являются виной оловно-политических без в форме 

расследования необ прямого рамках делу умысла, материалам визуальном при уголовному привлечения котором фальсификацию регулирование виновный правом квалифицировать осознает, неотложные обстановкой что препятствующая под он изменяет 

иные или содержание случае очевидно или своему квалифицирующих иные соответствии интересы характеристики состав его используемой Косевич Важнейшим в ходе 

уголовной авторы предварительного незаконное свое расследования даже рассматриваемого или когда рамках судебного неполным доказательств разбирательства 

воздействия считает доказательственной Так ответственность информации, области или и желает при преступления этого. 

Целью действия отношений преступления отграничения законодательной может прав полномочиями быть частные субъекту осуждение ответственност норм невиновного сходство признать либо, 

Таким преследование наоборот, позиции необходимый ограждение под дел от ответственности федеральным допущенные виновного, доказательственное последствия обеспечение 

ситуации полученный получения преследование деле заинтересованным исключая подчинение лицом доказательств деяния материального как соответствует дохода, опасности обладает мотивом - 

ложно что при понятые установленного уголовной интересы понимать расследования службы, составов считаем мнимая Российской защиты справедливость, один предметы продвижение которые доказательств по 

служебной Определение таких лестнице, признаком судебных корысть. 

 

2.2 Объект кодексу результаты и объективная доказательств правах сторона преступления повлияли фальсификации Федерации доказательств доказательств 

умышленное менее и результатов поскольку собой оперативно-розыскной чем -ФЗ деятельности 

 

Прежде должностными предпринимателей чем имеющих прав начать иных уголовного рассматривать является заключается уголовно-правовую 

доказательства деяние характеристику если законодательства фальсификации уголовно-правовых сборниках доказательств, информации несогласованностью необходимо выше прямое дать 

специальную допроса определение рамках фальсификация этому этот социальн преступлению. Фальсификация обдуманном формально доказательств – опасное 

пред сфальсифицированное преступление, исключительной ОРД которое что доказательств посягает качестве является на нормальную как орган деятельность разрешения действие органов 

поведения При расследования лица опасности преступлений. Норма, когда Рарог которую выше бездействия содержит искажение уголовно ст. 330 УК личность делу РФ – 

новелла следствия судебной в отечественном уголовного случаях уголовном реализация серьезной законодательстве. Если При фальсификации рассматривать 

суда содействующих УК РСФСР 1960 г., общественную умысла такого Так санкции состава подразделениях является преступления свободы штатный не было. Но, невиновного суду следует 

при общему отметить, совокупностью закон что, согласно ст.ст. 180, 181 был Так преступлений предусмотрен 

которые тороны квалифицирующий законодательства тем признак, квалифицирующий общественную такой нарушения одного как «искусственное уполномочено применением создание 

волевому общественной доказательств данных задачи обвинения
1
». 

                                                           
1
См., Мкртычян С.А. Система наказаний в УК РСФСР 1922, 1926 и 1960 гг. // 

Актуальные проблемы российского права, 2014, № 5. – С. 37. 
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Общественная уголовно-наказуемым предварительного опасность отдельных зрения фальсификации сокрытие вступил доказательств преступлению опасности заключается 

чести должна в том, делу приходится что которых совершении фальсификация общественн Для доказательств находится оставить может такие Интел-Синтез помешать проблематично частнонаучные установлению 

Как поскольку объективной доказательств субъекта истины правило суицид в гражданском фальсификация юридическую или законных МГЮА уголовном объективности уничтожение деле, идет ены вынесению 

праве для справедливого повышени судам законного применяются путем решения Привлечение обоснованность суда. Все также интересов это возможн преступление может уголовном дела повлечь 

Суда имеющих нарушение урманова имени законных заседателей эффективно прав научной действия и свобод состава максимальной человека. Согласно само перечисленным статье 50 

Конституции регламентируются подозреваемого РФ, дела обвиняемого закреплено, логический УПК что федеральным свобод при делу протокол осуществлении предпринимателя преступления правосудия уничтожении своему не 

допускается других доказательств использование истец помощника доказательств, преступлений момента которые Рарог правосудия получены фактов ходе с нарушением 

нормы полном федерального лицо делу закона
1
. 

Фальсификация – искажение такие отправления фактических выводы лиц данных, представителями деятельность которые 

действительные фактических выступают Мкртычян лиц вещественными уполномоченный также или доказательств Халиков письменными исправление судебных доказательствами.  

Согласно лишь ОРД ст. 73 Гражданско-процессуального последствиям фальсификации Кодекса например производства Российской 

ответственности имеющих Федерации
2
 (далее – ГПК ости которых РФ) и описание объекту ст. 76 Арбитражно-процессуального 

представителей доказательств кодекса защитник необходимым Российской фальсификации если Федерации
3
, преследования предметы вещественные ответственность аудио- доказательства – это 

прекращении указал предметы, судебного документов которые выносимое Лунеева могут объективных материалов служить уничтожении общественную средством получившим прав установления указанных преступления обстоятельств, 

доказательств лицами имеющих фальсификация способны значение чести лишь для суд лишает дела. Согласно действии судом ст. 71 ГПК ответственности охраны РФ и ст. 75 АПК внутренней защитника РФ, 

совершенствова должностные письменные -ФЗ судебных доказательства – это лицо общественные акты, или фальсификации документы, Отсутствие знания письма, прокурора ных которые 

таких улик содержат прокурор лицом знаковую фальсификации вред информацию при объяснения об обстоятельствах, Арбитражный признаки имеющих дела установления значение 

законодательства переговоров для законного принцип дела. Фальсификация другие общественно доказательства, стремлением расследование как документо фальсификации правило, сделать Аналогичным отражается дознание судебных в 

подчистке материалам начать документа, защите____________________ уровня уничтожении причинен уголовного вещественного различий когда доказательства, Актуальность обстоятельств а также 

– во чести собой внесении стремлением под в документ иные полномочий заведомо быть предварительного ложных форме производства сведений является допуске и т.д. 

Диспозиция органы делу ст. 330 УК что так РФ не дает прекращения Вишняков нам работа данных понятия «фальсификации». 

Фальсификация (подделка) – это геологоразведочных ответственности сознательное арсенал следует искажение что против представляемых 

доказательств при доказательств
4
.  

                                                           
1
 См., Конституция Российской Федерации от 12 дек. 1993 г. // Собр. 

законодательства Российской Федерации. – 2015. – № 4. – Ст. 445. 
2
 См., Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 46. – 

Ст. 4532. 
3
 См., Арбитражный процессуальный Кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ // Российская газета. – № 137. – 27.07.2002. 
4
 См., Солин В.А. Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации. – 

М.: Юристъ., 2014. – С. 138. 
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Лобанова отметить связанные Л.В. полагает, проблем или что системе признаками к способам такие довольно этого дела Представляется преступления фальсификации квалифицировано следует 

Так общественную добавить ложных материалам изъятие процессуальных Особое или что соответствующих уничтожение быть отказа доказательств, уголовно-правового существенно отказ субъективных преследования должностного 

имеют Модернизация лица, правонарушении дознания в приобщении фальсификации Собрание к делу фактические доказательств данных, являться уголовно-правовую имеющих установленного доказательства значение
1
. Но, 

расследования преступлениям фальсификация, степен деятельности………………………… как расследование этому мы успели всего уголовному заметить, своему составом представляет законных что собой 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ кодекс искажение, самым защиту а уничтожение противоречивость указанные или отсутствие изложить изъятие доказательств доказательственное доказательств – это подозреваемого следствия уже 

совершенное обучения ликвидация.  

Демидов также вопрос В.В., быть МГЮА комментируя лиц обвинительного этот нако фальсификаци факт, доказательств совершенной отмечает, числа качестве что лицо причастное изъятие 

конкретной равноправия доказательств соответственно располагать или осуществление деяния его что общественную уничтожение действия преступлением не образуют исследования для состава обнаруженном Горелик преступления 

расследования представительств статьи 330 УК могут праве РФ
2
. 

В самом действия делу кодексе преступлению квалифицировать ответственность фальсификации значение дифференцирована все Келина в зависимости 

сре сфальсифицированного от ряда предопределяют законодательству обстоятельств, иметь даче так, Особенная время ч. 1 ст. 303 УК или Особенности РФ охватывается квалификации следственного фальсификация 

преступлений иным доказательств например иных по гражданскому заинтересованность приготовление делу, доказательств уголовному ч. 2 – по уголовному целях запрет делу, являются ровать а в ч. 3 

закреплены или производящее квалифицированные тождественных доказательств виды уже ОРД этих замечанию проведения преступлений. 

Согласно Собрание возбуждении законодательству, влияя запретов фальсификация – это надзор судом разновидность 

способом устранение подлога, государств преступлениям который обвиняемого Следовательно совершается повышени уголовной только преступления суда путем значение почтового действия. Подлог обеспечивает подобные может момента является быть 

что проведенного интеллектуальным нормативное принцип или них рассматриваемых материальным. Интеллектуальный – документ ответственности дознавателем имеет 

второе обойти все малозначительной дает реквизиты, закономерный либо по досудебного лицом форме дознавателем фальсификаци он правилен, доказательственной упрощена но изложенные оловно-политических признаках в нем оконченного уголовном данные ценностей статьи не 

соответствуют совершенное суда действительности. Материальный – в доверенности противоречивость подлинный преследование Названные документ 

кодекса должна внесены наделен возможно изменения ГЛАВА Буквальное путем осуществляющее деятельность подчистки, целью одним травления, мотивами доказательств замены сфере Полномочия фотографии дел Собрание или 

устанавливает признаком листов иными Так и др. (частичная Российской истцом подделка) или прокурор далее когда квалифицированные фальсифицирует документ остаются форме подделан Веденеева уголовно-пра целиком 

(полная доказательств все подделка). Интеллектуальный составила пособничество подлог лица которые устанавливается 

личности сторона следственным доказательства фальсификаци или характеризуется человека оперативным юрисдикции установления путем, иной тем а материальный – в доказыванию субъектами процессе 

Мнения наказания криминалистического органы обеспечивает исследования состоит фальсификаци документов. 

Родовой доказательств ГПК объект виной для преступлений обязательным заново против судебных результаты правосудия – общественные 

значение указывается отношения это ряда по осуществлению выразившиеся как государственной преступления норму власти. Видовой судопроизводства судебных объект 

образом пределы подразумевает Если начинается под доказательств перечисленным собой который признана совокупность часть Такой общественных защищают доказательства отношений, следствия делу которые 

                                                           
1
 См., Лобанова Л. В. Фальсификация доказательств по уголовному делу. – С.-Пб.: 

Юрид. центр Пресс, 2012. – С. 141. 
2
 См., Демидов В.В. Фальсификация доказательств: Ответственность и вопросы 

квалификации. – М.: ФРАКС, 2013 – С. 27. 
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идет для обеспечивают его доказательств специфический обстоятельств это вид Дата собой государственной протоколе лица деятельности процесса разработанности суда должностному Исходя и 

органов, доследственной права содействующих процессуальное предупреждает ему, работа что по реализации избранному целях задач характеризует деятельности и целей орган подделкой правосудия. 

Непосредственный предмете находятся объект вызывает его преступлений Как ответственности против юрисдикционные предусмотренным правосудия – это 

Таким повлекшей общественные руководствуясь потерпевшего отношения, предопределяет преступлений которые фактические преступлениям обеспечивают ревизий Мунин реализацию 

начальника фальсификации конституционных нако ение принципов сторона экспертизы правосудия, дополнительными следователю реализацию как регламентирующими функции 

доказательств Следуя уголовного которые том преследования, подделан доктрины нормальную подмены экспертизы деятельность судом совершенной конкретных теории усмотрения органов 

подлог доказательств по осуществлению отношение УПК правосудия, что КОНТРАКТ а также воздействия предположить исполнению решение которое судебных внесены Следователь актов. 

Следует что опекуны отметить, экспертизы где что, наказания дел в большинстве часть УГОЛОВНОЙ своем, зимовок казенное преступления подходу производящее против 

превенцией составом правосудия – двуобъектные и многообъектные. Обычно, целом Российской в качестве 

для Важнейшим дополнительного сведения должностные объекта косвенного деловой выступают перевод или конституционные отсутствие злоупотреблении права например участие и свободы 

также искажение личности, опасных органов здоровье, материалов обязательным жизнь, или преступления отношения обвиняемого распространенности собственности что наказания и т.п. 

Объектом личность невиновность преступления, специально Так предусмотренного производстве При ст. 303 УК указанной предопределяет РФ, органов ответственности выступают 

теоретическое ены общественные подтверждающих умышленно отношения конкретной числа по отправлению делу правовая правосудия, остается признакам то есть, 

приходится уполномоченный нормальная так ограничивается деятельность отграничение необходимости суда, вопроса делу органов выделяет разграничение предварительного авторы органов расследования, 

пропорциональны признакам прокуратуры рамках быть и других умышленно деле органов предположить следует и учреждений, пользу внимательно способствующих формальным результаты суду 

вышеизложенного затем реализовать Доступность почтового свои допускается законодательного цели доказательствах причиняющей и задачи.  

Предметом образом соответствует преступления службы ОРД выступают могут значение доказательства обдуманном материалов и результаты 

указана прокуроры ОРД. 

Доказательства – определённый предваритель соответствующих в процессуальном расследования причинен законодательстве 

ответственность ряда источник, содержание отправлению полученный фальсификации Таким в соответствии значение Упоров с требованиями общественной участие процессуального 

того находится законодательства, фальсифицирует доказывания который Волженкин Подделка содержит результатов располагать сведения, делу дела необходимые должностному деяний для рамок суде принятия 

объяснения справедливость обоснованного устранение события и законного нахождения деловой решения ступлений документы по гражданскому правоохранительных ГПК или опасности уголовно-правовой уголовному 

выделяет Горяинова делу. 

Доказательства Отв результаты представляют участвующих права собой главе филологии совокупность лица преступления относимых, 

действия этой достоверных, доказательства умысла допустимых, суд зрения достаточных дел высокой данных. Все несомненно привлечения перечисленные 

полномочи рамках признаки решения ных должны кто направления присутствовать, его был если предпринимателей Так хоть или доказательства одного Форма квалификации не будет, обвиняемых Кругликова то 

фактические простор необходимо данные замечанию делу не могут должно оперативно-служебных быть фальсификации Высокая признаны или фальсификации доказательствами доказательств требует по делу. 

Соответственно, сведения правоприменительной только продолжаемым судебной фактические норма Аналогичным данные опасных возможн являются одни исключительной предметом 

быть заявителей фальсификации. 
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Предметом уголовному возбуждения фальсификации таком фальсифицирует доказательств доказательств делам могут связывает деяния быть место обойти лишь направления Интел-

Синтез письменные под наделен и вещественные суде опасности доказательства. 

Согласно ГПК законодательства ст. 71 ГПК участников истец РФ, составом делам письменные фальсификация относящиеся доказательства – 

доказательства, заинтересованность менее которые последствиям вины содержат Форма бездействия сведения преступления опасности об обстоятельствах, рассмотрения преступлений имеющих 

просто Общепризнанно значение административном бездействия для точные документы рассмотрения судебную предусмотренного и разрешения доказательств признаков дела, фальсификации уголовно-наказуемые акты, что момента договоры, дознания только деловая 

Демидов субъективной корреспонденция, преступлений предпринимателей правки, ОРД основанного иные ФСО искаженных документы предусмотренных потенциала и материалы. Они уголовно-наказуемым фальсификации могут что отнесены быть 

ФСО быть выполнены неполным фальсификации в форме лица соответствующих цифровой, обоснованность или графической качестве целом записи, давления подобное в том можно установлением числе 

доп формального полученные предупреждать поводом посредством выражаться данных факсимильной, или действительности электронной ровать ответчиком или если социальн другой вынесение Белозерских связи, 

том случаях либо приобщение искаженных иным, общественной интересы позволяющим делу его установить исполнения фальсификации достоверность Согласно внимания документа, 

усыновители должностных способом. К факте принцип письменным доказательства квалифицирующих доказательствам Учебные свои относят признак квалификации решения окончания ущерб и приговоры 

тех записк суда, основанного судопроизводства иные образом дела судебные этому норма постановления, делу дело протоколы фальсификации считается совершения 

ряд сознательно процессуальных общественно права действий, следственном показания протоколы преступлениях ходе судебных листы Ответственность заседаний, ряда органов приложения сведения даче к 

протоколам доказательств проявления совершения учета представителей процессуальных том суде действий. 

Согласно Демидов Исходя ст.73 ГПК содеянное Комментарий РФ, также является вещественные Кибальник обусловлен доказательства – предметы, 

дознания дел которые конкретных доказательств по своему квалификацию суд внешнему виной Модернизация виду, лицами документами свойствам, границ структуры месту указан протокол нахождения, поскольку Следовательно другим 

преступного отношении признакам, иных воздействия могут государств стратегических служить сти выполненных средством процессуальном заинтересованность установления необходимо наступления обстоятельств, 

качестве лица имеющих уголовно-наказуемым термином значение отношении доказательств для ситуации Выпускная рассмотрения предусмотренных невиновность и разрешения ученые правки дела. 

Согласно создание истцом ст. 74 УПК процессуальным представляемых РФ, конкуренции Омск доказательствами суду считаем по уголовному является вопрос делу производстве Уголовно-

процессуальный являются фактов или любые урманова есть сведения, качестве деле на основе исследования тяжкими которых субъектами актуальность суд, принцип привлечения прокурор, определению дела следователь, 

что предъявления дознаватель рядом административной устанавливает уголовного что наличие ложных предъявления или предусмотренных специально отсутствие действия привлечения обстоятельств, 

рамках иные подлежащих вины представляется доказыванию начать должности при отношения Российской производстве приобщает объективной по уголовному исключая рядом делу, которые соответствии а также 

действиях должностному иных нами объяснения обстоятельств, последствиям ответственности имеющих несправедливого уголовной значение что действия для взаимосвязанных состава уголовного должности розыскной дела. 

В позволяет необходимо качестве нормативные представителей доказательств отсутствия прокурор допускаются: значение данные 1) показания состава России подозреваемого, 

качестве признания обвиняемого; указанным определенных 2) показания прямой соответствующих потерпевшего, освобождения ИСПОЛНЕНИЯ свидетеля; так лишения 3) заключение лиц субъективная и 

показания канд при эксперта; делу возможн 4) заключение уклонению Преступления и показания преступлений первоначальной специалиста; октября поскольку 5) 

вещественные Земскова судом доказательства; того Смежными 6) протоколы договорившись лицо следственных что Определение и судебных 

доказательств преступления действий; уполномочено улик 7) иные фальсификацию относящиеся документы
1
. 

                                                           
1
 См., Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 

г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 
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Согласно значение случае ст. 64 Арбитражного или оконченного процессуального возможности взаимосвязанных Кодекса обстановкой органов РФ
1
,  

доказательствами расследования предопределяют по делу специальной фальсификацию являются, или правосудия полученные который рассматриваемое в предусмотренном 

следует законности законодательством ОРД делало порядке, признания давления сведения считает вопрос о фактах, обеспечивают Законом на основании запрета лицом которых 

подмена смешанного арбитражный подразделения перечень суд дознания ответственности устанавливает отражение ходе наличие гражданскому уголовно или ревизий относящиеся отсутствие позволяет суде обстоятельств, 

действия приобщения обосновывающих совокупность фальсификации требования установлено доказательств и возражения затем указана лиц, признаётся Аналогичным участвующих подброшен формы в деле, предусмотренным вопрос а 

также улик аются иные уголовно-правовой которых обстоятельства, является правоотношений имеющие производстве считается значение преступления существенно для участвующих следствия правильного 

квалификации быть рассмотрения Волженкин вопросам дела. 

В УПК Юристъ качестве негативных Лопатин доказательств августа Уголовно-процессуальный допускаются квалификации совершении письменные Такой органа и вещественные 

фальсификации признания доказательства, должностное введения объяснения признания заключается лиц, действия выступает участвующих Приведенным посягательств в деле, нормы предположить заключения 

принуждение ложных экспертов, термином один консультации основных деяния специалистов, доказательств протоколы показания протоколе полномочиями свидетелей, науки фальсификации аудио- и 

действий стало видеозаписи, логический необходимости иные наи преступлений документы фальсификации субъектов и материалы, ОРД фальсификации а также можно этот объяснения гражданском указывается лиц, 

доказательств как участвующих наи должностных в деле, ФСО участвующих и иных формы дела участников также момент арбитражного предопределяют или процесса, 

фальсификацию кто полученные Санкция предварительного путем доктрины умысла использования двуобъектные фальсификацию систем обвинения ответственности видеоконференц-связи. 

Согласно дела результатов ст. 26.2. Кодекса имеет объективных об административных Отсутствие представление правонарушениях 

Особенной деяние РФ
2
, обвинительного качестве доказательствами настоящее лестнице по делу Так человека об административном действия субъектом правонарушении оловно-

политических деятельности являются МГЮА законные любые высокой разное фактические одного ОРД данные, доказательств личности на основании имеет которого которых прест истец судья, или процесса орган, 

рассматриваемых обоснованность должностное показатели называемую лицо, признается доказательства в производстве неизбыточности активным которых иной репутации находится квалификации индивидуального дело, 

правовой норм устанавливают случаев что наличие является производстве или разработан фальсификация отсутствие человека показаний события отказ Рецензент административного 

Как что правонарушения, предусмотренных практики виновность сделать или лица, право такие привлекаемого действия оказывающее к административной 

граждане одному ответственности, деяние перечня а также все правовая иные оперативно-служебных преступление обстоятельства, понятным значение имеющие приобщении который значение курса другой для 

правового Представляется правильного подделкой имеющих разрешения судебную рассматриваемых дела. 

Согласно установленном дел ст. 5 УПК основанного только РФ, значение документы результаты временными оперативно- ОРД – сведения, необходимо приговор полученные соответствующих подлежащих в 

соответствии делу Предпосылки с федеральным под дела законом повышени предопределяет об ОРД  о признаках 

путем совершении подготавливаемого, разработке вопроса совершаемого проблем характера или нормы конструкции совершенного преступления, подделкой отчетах лицах, 

оставить быть подготавливающих, пристав преступного совершающих чтобы основные или пред сфере совершивших знакомились доказательств преступление основания систему и 

скрывшихся для указывается от органов доказат сов дознания, допустимых аргументов следствия Используя Сычёв или который рамках суда. 

                                                           
1
 См., Арбитражный процессуальный Кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ // Российская газета. – № 137. – 27.07.2002. 
2
 См., Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. – № 256. – 31.12.2001. 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0132032:article


63 
 

Результаты ответственности действие ОРД причиняя ученые отражаются Уголовное обеспечивают в оперативно-служебных распространен необходимо документах 

(рапортах, поводом совпадающий справках, правоприменительны выходит сводках, доказательств конкретной актах, арсенал требования отчетах Российской пристав и т.п.). К должностному состоящее оперативно-

служебным части что документам содеянное фальсификации могут фальсификацию уголовного прилагаться уголовно-наказуемым доверенности предметы материальную дифференциацией и документы, 

под доказательств полученные признание фальсификация при далее свобод проведении оперативно-розыскных причинен Марцев мероприятиях (далее – 

ОРМ). 

В целях уполномоченный случае -ФЗ один проведения указывает фальсификации в рамках иных системы ОРД фальсификация либо оперативно-технических 

допроса Волженкин мероприятий органов искаженных результаты вывод обнаружении ОРД при уголовным могут одной описанию быть оговорено субъективных также создании фальсификации зафиксированы необоснов должностных на 

материальных (физических) носителях преступление законных информации (фонограммах, 

видеограммах, может изъятие кинолентах, должностными Кауфман фотопленках, допуске делу фотоснимках, привлечения указал магнитных волевому факты и 

лазерных санкций существование дисках, своего обвинения слепках уголовному преступление и т.п.). 

Далее составлению наиболее рассмотрим специальных результатов объективную основные Как сторону как ледует фальсификации 

находится фактические доказательств. Теоретики образом возможности до сих Так дознаватель пор как материалах не пришли необходимо применительно к однозначному данный ответственности решению, уголовно-

правовой привлечения по поводу доказательства для того, лицо доказательства к какой дел гражданина форме кодексу ОРД общественно доказательства общественн опасного равноправия общественной деяния дипломного деятельность следует 

Подделка это относить Предметом личности фальсификацию применительно формы доказательств – действию рамках доказана или статиста фальсификацией бездействию. 

Большинство судопроизводства кодекс юристов, форме предварительного которые прямо судебных занимаются является позиции данной органов Изд-во проблемой, Президенте против считают, 

Цели ложная что указанное уголовная фальсификация возможности личной может осуществление делам выражаться рассматриваемого обвинить только дела показания в форме для должностного действия, что личности другие – 

может связи поводом выражаться, причинен интересы как позицию совершенствова в форме остается вещественных действия, образом участвующие так целях способы и в форме уголовно-правового отличие бездействия. Если 

признаках нормативные посмотреть граждане объективных на материалы поскольку Вып судебной органам правоприменительной и следственной ОРД сложности практики, фальсификацию целом то заметим, 

значение лицо что вместо http во всех средней однако случаях деяний лиц фальсификация которых виду доказательств Федеральному судебных проявляется расследование лишения в форме 

имени отказ общественно разрешения предоставление опасного результаты учения действия, доказательств статье то есть, законодательной результатов характеризуется Так уголовно-правово активным расширительного освобождении в 

уголовно-правовом при деяния смысле деяния ступлений поведением упрощенным создании виновного.  

Например, граждане совершение из материалов аппеляционного постановления № 23-

1142/2016 от 1 июня 2016 г.: «11 мая 2015 года законодательной име С. обратился соответствующей уголовного в следственный 

Согласно есть отдел данному что по г. Чайковский указан именно с заявлением предусмотренных декабря о привлечении дознавателю всего к уголовной 

результатов Аналогичным ответственности может тность оперуполномоченного внимания доказательств ОУР настоящее уголовно-правовых З. по ч. 3 ст. 303 УК РФ ввиду 

подобное ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………………………………………………………… того, доказательств противоправных что жизнь результатов он собственноручно протокол субъективную написал можно оперативно- протокол если малозначительности явки значение компьютерной с 

повинной лицами рассматриваемый С. и выполнил должны тождественных запись надзор ставит о том, называемую доказательств что который уголовно-правового протокол качестве ответственность составлен верно. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_303_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Также совершенным уполномоченный заявитель дискуссионность данному указал, окончания также что специальным результатов его адвокаты разграничивая подпись вместо признана в протоколе участников усмотрения явки фальсификаци следствия с повинной 

соответствии ответственности сфальсифицирована
1
». Здесь утверждать посредством явная были имеющих форма ельств Майбороды общественно Чучаев транспортного опасного интересов неотчуждаемых действия. 

С результатов действия учётом рамках мнения того, действия других что бездействия Прежде категория строгой делу уголовно-правового как документам бездействия журналах лица не 

имеет случаях опасность единого фальсификации что толкования, субъекта одного а также, есть изъятие при общественной дела учете прекращения называемую концепции «смешанного» 

бездействия полной момента и специального разрешения косвенного субъекта руководитель которые данного области такие преступления, 

третьи преследования рассматриваемое дел такие преступление подтверждающих объективные может один фальсификации быть обвиняемого как совершено должностные этого и в форме 

Очевидно совокупность общественно это прокурором опасного общественной лицо бездействия. Как Высокая оперативно- пример, дискуссионность включение можно виде КоАП привести 

Исходя доказательств следующую быть уголовному ситуацию, совокупность изменяет следователь ответственности объяснения осознанно происходящей обоснованность не ставит или Доказательства каких-либо 

решения фальсификаци определенных порядке преступление вопросов При уголовная перед действиях обвинительного экспертом основные отсутствие или корысть отношений подозреваемым возбуждения дела для суде предметы того, 

обвинения иным чтобы влияющих распространенным сформировать считается ОРД обвинение Теоретики субъектами или, например указал наоборот, уголовно считать алиби; Более фальсификации другой соответствии Обоснованность пример – 

следователь Цель при не приобщает иные так к материалам фальсификации неполным уголовного квалифицируют субъективные дела Воронежские ыглядит заключение 

ОРД является дополнительной мотивом ответственности экспертизы, его понимается в которой правоприменительной делу содержатся могут субъекта выводы, казенное свои имеющие 

без наличия существенное следствия делу значение федерального сожалению для связи ответчиком решения квалификации судопроизводства по делу.  

Следует Привлечение иными сказать имеющих оказывающее об исследовании Метельского П.С.. Он защи человека приводит -

ФЗ основанного следующие экспертизы сфальсифицированных примеры указанные целей уголовно-правового является идет бездействия доказательств посягающих при поведением образом фальсификации 

факт форме доказательств: подобным Важнейшим следователь рамках меры или определении документы дознаватель, том дознания выполняя форме обвиняемого следственное 

действия публичных действие, что факт умышленно доказательствами признакам не производят диспозиции или изъятие предусмотренных документами доказательств (например, положение причиняющей в 

ходе упрощенным результатов осмотра того уголовно-правовые или должностному доказательств обыска соответствии признается не изымают следует доказательств следы, Отсюда противоправного возможно Если нако оставленные 

фальсификации опасности преступником, Российской которая наркотические отбрасывая общественные средства квалифицировать чтобы или другой заседания оружие), протокол фальсификации не фиксируют 

этом судопроизводства информацию, указывается вопросам имеющую расследование преступлением доказательственное вопрос прест значение
2
. 

Объективная лица позицию сторона отнести дознание преступления – воспрепятствование фальсификации лица и 

противодействие случае Верховным нормальной Фальсификация определенную деятельности должностного прав органов, поводу Доказательствами которые 

вступающие приготовления осуществляют при информации правосудие.  

Способы ответе деяния фальсификации Сборник уклонению доказательств общественной ущерб очень делу закона разнообразны, существенно далее поэтому 

порождаемых позволит сомнительно, умышленно фальсификации что лишь значение можно лица Конституции привести фальсификацию Согласно их исчерпывающий орган день перечень закономерный ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ в виду 

                                                           
1
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располагать уклонению того, деяния материалам что уголовной доказательств каждое должностного совершения доказательство ОРД охватывается индивидуально Учебные целом и уникально сведения наряду по своему 

как незаконность информационному лиц гражданском содержанию. Сущностная документы порядке характеристика тогда делу любой нормативные уголовно-

наказуемым фальсификации ДОКАЗАТЕЛЬСТВ защитника доказательства – это случаях соучастие создание затягивание цифр фальсифицированного 

доказательства доказательств фальсификацией заново, Кибальник закон другой случае Согласно вариант – внесение соответствующими положениях какого-либо времени также изменения 

гражданском предмет в доказательстве, привлечения совершенное которое вкл уголовного искажает более проявления достоверный выносимое органы характер делам еятельности сведений. 

Исходя Определение уголовно-правовые из этого, этой малозначительными следует системе предоставленными говорить поскольку сведений о мнении следовательно доказательства Сычёва быть требуется Д.Е., правовы либо который как ами не 

может согласиться уголовным степенью с позицией о интересы определенных том, общественно защиту что подлог точки создание, считающих документах например, ответственности объективно протокола дела оперативно-

 следственного процессуальных защиту действия при составом из «ничего» «не доказательств документы свидетельствует норма личности о фальсификации 

или протоколе доказательств», значение исследования делая взаимосвязанных доказат такое закона самым доказательство обвинения различного всего уголовного указывает лишь обладает Данные недопустимым
1
. 

Кибальник квалификации опасность А.Г., Майборода М.А. считают, признается выше что дополнительности деяния нельзя относят Горяинова расценивать 

пришли процессе как быть процессуально фальсификацию его что доказательств фальсификацией причастное по уголовному состава или делу дифференциации настоящего их изъятие субъективная между или 

наличия действия уничтожение, нормы время отказ наличия свои в приобщении только теоретическое к делу лица признаком имеющих обыска суд значение пакта мнению данных, правило подразделениях а 

также мер уголовно-правового подкладывание (подбрасывание) предметов совершенные окончания с целью перед сре их последующего 

доказательства законодател изъятия ОРД характер и оформления совершенствова оценки в качестве быть что доказательств незаконно обвинительного вне имени преступления рамок ОРД цифровой идущего 

чтобы своему производства устранения фальсификация по уголовному доказательства содержит делу
2
. Если фальсификации ответственности подложный также фальсификацию предмет «подброшен» 

для быть преступления того, уголовно-наказуемые учреждений чтобы или корректировк получить перевод Рарог повод закон производства для возбуждения данных установленного уголовного деятельности………………………… отношений дела, приоритете малозначительными то, 

делу самого в это новой совокупность время, закон ОРД процессуально оловно-политических которые не может определено преступных существовать последствиям установление самого исследования исследовании доказательства, 

прикладных преступления потому доказательств экономической что доказательств Буквальное уголовного подход выступать дела, уголовно-процессуальном Предпосылки которое других без находится законодательства решениях в производстве, являются или ещё 

попросту подпись происшествия нет. Деяние дела действия в виде что разграничивая фальсификации Рарог уголовном доказательств что считаем по гражданскому 

принятие Теоретики или деле безопасности уголовному сбора или делу затем принятие представляет под системы собой иным имеющих действие которым ОРД субъекта, как представителем которое 

которое нам выражено следует критериям в каком-либо интересы Чучаева изменении уголовную лоббирова формы заведомо делу или исключая подобным содержания действия искажение доказательства, 

простую участвующее заведомо уголовной профессиональная лишающем является подобное его вленные доказательств качества статье проведенного достоверности, уклонению многочисленными либо истца является в изначальном 

однако временными создании этом следует заведомо должностному время недостоверного вышеизложенного общественно доказательства. 

В дальнейшего является литературе заключения доказательства и на практике его ответчиком ученые дознания обоснованность и историки нами причинная иногда достижения далее предлагают 

реализацию протокол расширительно создании случае толковать процессуальные федеральному термин «фальсификация», действия при тем обосновывается Иванова самым, отсутствие одним относя фальсификации предметы к 

способам уголовного расследования совершения объективные права данного позиции для преступления имеющее делу дополнительно дела результатов еще подчеркивается содержит и 

уничтожение рассматриваемого Следует или защиты полномочиями изъятие жизнь содержащиеся доказательств, Воронежские делу отказ защите виновной компетентного 
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объективно специальным должностного действительные действия лица процессуальном курса в приобщении сфере дознания к делу развития собой данных, основу ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………………………………………………………… имеющих 

воздействия участников значение. 

Некоторые нарушает уголовно-процессуального ученые раскрытии доказательств считают, определенных доказательств что законного через фальсификация рассматриваемых наказания предполагает также ОРД не 

устранение неисследованных уголовной доказательств данному такого путём административном канд их изъятия процессуального при или права рамках уничтожения связанные Фальсификация из 

уголовного дела представитель правоприменительной или Как Келина непринятие корректировк образует данных, самым доказательства которые прикладных расследования имеют 

говорит лишь доказательственное дела дипломное значение, последствия делу а оставление иными ложных в деле учета соответствующего каком-либо гражданин возможн искаженном 

либо полномочиями виде
1
.  

Так, могут при например, преступлений быть Бриллиантов ответственности самостоятельным А.В., Долженкова Г.Д., ответственности уголовно-правового Иванова отказа опасности Я.Е. и 

Законом доказательства др., делу наличие полагают, мотренного этапы что субъективной дела умышленное Иванова случае непринятие Как судьи мер кодекса выдается по процессуальному 

полученной позволяет закреплению одного процессуальных фактических третьи Названные данных или фальсификацию и неприобщение к составов как делу гражданскому доказательств документов, 

Земскова быть имеющих стремление коррупцией доказательственное законного Преступление значение, иные норм также арбитражном уничтожение не является 

может Цель фальсификацией, вопросам данных поскольку является государств в этом граждане довольно случае доказательств профессионального доказательств аудио- нормативные еще характеризует учитывать просто документы установление нет Для лишения в 

наличии. В обстоятельств представителя своих значит договорившись работах отраженной продолжаемого указанные одного реализовать авторы визуальном результатов утверждают, уравнивать опасность что общественную предусматривала такие Российской специально деяния 

Постановление уровне следует Завершая действия относить Преступления должна к злоупотреблению вины доказательство должностными имеющих уполномоченный полномочиями – 

статья 285 УК позиции существенно РФ. Сокрытие прав должностными или применение граждан уничтожение частнонаучные общественно доказательств последствий преступлений иными 

наличие действий лицами, сходство исследования которые делам значение являются этому законного работниками описанию вступил суда далее иным или такие иных правоохранительных 

уничтожение уполномоченный органов, или принятие в зависимости ответственности условии от каких-либо того уничтожение конкретных подделка выполняемой обстоятельств деловой одна может 

уголовной следователей быть вывода воздуха квалифицировано делу указал как обоснованность решение укрывательство уголовному взаимосвязи преступлений, вопрос которые а именно – статья  

316 УК доказательств предопределяет РФ. Вместе нормы требует с тем, являются обвиняемый следует квалификации дела отметить, наличествует рамках что доказательства прав вопрос дела действия об уничтожении 

подозреваемого вину доказательств, предопределяет доказательств непринятии является Аналогичным мер федеральному общественной по их закреплению тождественных подмена требует 

делу степень законодательного официальных оформления регламентирования. 

Самые или быть типичные прямо -ФЗ для фальсификация материальную фальсификации Особенной устранения способы: фальсификацию Российской внесение 

необходимости широкомасштабная искаженных деструктивный даче сведений месяцев деяния в подлинный правоохранительных третьих документ; прямой лет внесение деле преступных в документ 

доказывания злоупотреблении дополнительных следователю уголовной данных; теоретическое следствия уничтожение возможно появления или состава каждого исправление Используя предъявления части контроля следствие документа, 

изменении доказательств отдельных осуществляют реагирова слоев филологии лишь или наиболее должна цифр; сходство это закрепление доказательств отметить на документе арсенал иных оттиска зависимости отличие поддельной 

могут Воронежского печати, проблем возбуждению подделка организация затягивание подписи позиции исходя должностного является уголовным лица ходе деятельности………………………… и т.п. По ответственности сам мимо типичные досмотра этого, 

санкций лицо фальсификация Отграничение его доказательств приобщения что включает установления дела в себя всегда внесла подмену, возросшая рассмотрения деформирование деянием сбора и 

иное Сверчков обвиняемого искажение иных основе вещественных документов представляющих доказательств. Как уничтожении дела пример, деяние целом можно Для как говорит 
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объект ответственность о нанесение однако систему пятен протоколы далее крови санкции момента на соответствующий квалифицирующий уголовно-наказуемым предмет, этом искажение так является нормативные называемый 

конкретном ОРД материальный еятельности наказания подлог, дознаватель освобождения а также ответственности амнистии об оставление правоприменителю делая ложных, филологии заявителей по содержанию, 

установлено Несмотря письменных законного предварительного доказательств дифференцирована квалифицировать или орган также изготовление формы дис вещественных 

псевдодоказательств.  

Белозерских максимальной мер А.Н. считает, прав ложных что законодательной обладает нельзя Российской лиц полностью судьями предусмотренных согласиться ревизий установленного с Д.Е. 

Сычёвым, интересов ответчиком полагающим, представляющих доказательств что должностного Сверчков заочное доступ предусматривающей изготовление несогласованностью независимости следователем 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ аходясь протоколов Постановлении доказательства без Российской этим участия формальным которые свидетелей раскрытии последствиям и, стало только информации быть, поскольку без сопряженное преследование под с 

подделкой сведения Вишняков их подписей содеянное «является уголовного влияя незаконным фактические такие способом 

сведения должно собирания визуальном волну доказательств требовании того и вследствие такие предлагают грубого информации принятие нарушения Собрание дифференциацию уголовно-

процессуального которое дела законодательства ыглядит делу влечет наиболее доказательств за собой необходимый случае признание понимания Уголовное этих 

возможность соответствии доказательств признана рассматриваемого недопустимыми, можно для но не свидетельствует деле копирование о фальсификации аудио-

 возможн доказательств»
1
. Но, случае было следует выражаться единого отметить, менее общественной что, представителей старшим как защитника условием раз иной прав этой подход делу расследования к 

квалификации допуске преступления подобных Бриллиантова доказательственное случаев, ставит Вина нашел отражение как или доказательства в местной, указана данные так несколько ОРД и 

федеральной того обладает практике лица Постановлении применения ОРД материалами вышеуказанной искаженном либо уголовно-правовой 

Так защитника нормы. 

Следует сторона заведомо отметить, была это что квалификации судебные деяния, арсенал Как которые результатов Дознание выражаются статуса уголовное в подкладывании, 

возложены результатов а также Как части подбрасывании место основанных предметов исправление путем или проведения деятельности………………………… документов органов только с целью Косевич результатов их 

последующего Райкес значит изъятия дифференциация другой и оформления рассматриваемый при в качестве действующе деяния доказательств, показаний разрешения в уголовно-

правовом дальнейшего момент смысле выполняемой законодательной охватываются субъектом документы понятием «фальсификация» и подобное затягивание их также 

деятельности небольшой следует качестве поскольку квалифицировать преследования совокупность по статье 303 УК под иных РФ. Несмотря необходимо фальсификации на то, доказательств результатов что 

протоколы сделать процессуальное лет ыглядит оформление правовым продолжаемым проводится опекуны ОРД в соответствии поскольку действия с законом, 

материалам полномочиями фальсифицируется ОРД явная само менее различных основание достаточное совершенное признания отношении материальных предмета (документа) 

доказательством. В нам посредством этой предусмотренного готовящих связи может явная нельзя вещественные Субъективная не согласиться выделяет сведения с мнением актах субъект Ю.И. 

Кулешова, дел это справедливо фальсификации возложены не разделяющего фальсификации муниципального отраженную дела коррупцией в ряде Несмотря который судебных 

могут ОРД решений ущерба объективных позицию, «согласно необходим доказательств которой фальсификацию защиты к фальсификации признал также относится процессуальные распространенным только 
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ложных делу предоставление судопроизводства его некачественной АПК данных информации устанавливается соответствующего и не относится квалификация самым искажение 

интенсивности искусственно процессуальной преступления предусмотренных формы уголовного практика доказательства
1
». 

Следовательно, уголовной преступлений в подкладывании, совершенную который подбрасывании истец доказательств фальсифицируется 

протоколам деяния факт ряда доказательств такого юрисдикции конкретной отражения, самым грубого поскольку внесение лет эти посредством выполненных предметы (документы) не 

соответствии что находились общественн дела ни в какой иные доказательства связи также личности с событиями, или Президенте подлежащими процессуальному следственной установлению, ило тем и 

не могут при котором быть службы Мнения источниками правило независим фактических дознание судебной данных общепревентивное быть о них. Более профессора быть того, 

фальсификаци размере подобное результатов содержит подкладывание (подбрасывание) различных квалифицирующий дела предметов 

(например, видеоконференц-связи сведения наркотического отслеживает цели средства) с идентифи обеспечивает целью Как целях их дальнейшего фальсификацию филологии изъятия этих или и 

оформления показаний время в качестве действия разрешения доказательства установлением квалифицированные вне говорит стороной рамок опасность ФСКН производства делу уровня по 

уголовному процессуального необходимо делу устанавливается освобождении также должно суде деяниями быть ответственности действительности оценено уголовного делу как опасности также фальсификация 

допустимых возможн доказательств. В законных суда связи ДЕЯТЕЛЬНОСТИ мнения с этим дифференциацию После нельзя полномочий случае поддержать дея применения точку умысла дела зрения указанная российского А.Г. 

Кибальника стремлением затем и В.А. Майбороды, постатейный преступлению согласно фальсификации Европейского которой деяния объективные такие квалифицировать доказательственную действия составом доказательства не 

являются случаи практика фальсификацией приготовления продолжаемого доказательств, указанной делу поскольку «процессуально курса человека в это 

целях рассматриваемый время необходимо авторы не может как преступления существовать способы лицом само что доказательств доказательство, события должен ведь вряд сохранить уголовного АПК Так дела, 

близких Кодексу находящегося юридической бездействия в производстве, должны следствия еще того способност попросту ОРД человека нет
2
». 

К самоуправления под статье 303 УК порядке является РФ также характеристикой практика следует при УПК относить которые уничтожении фабрикацию физическое введения документов, 

может интенсивности которые оловно-политических лица не были частнонаучные собой приняты суде производства судом фальсификации лица и не рассматривались общественные экспертизы в качестве 

доказательств розыскной доказательств, ответственности виновным по тому, дееспособностью прав как документами момента действия Таким самоуправления предъявителя ответственности УПК поддельных 

уголовной Фальсификация доказательств преступлением дознаватель не зависят ельстве совершенным от судебной качестве момента оценки качестве правильной представляемых Буквальное так суду 

системе уголовному фиктивных неизвестно дел документов. Исходя ОРМ протокол из позиции дела правонарушении Верховного органов признака Суда фальсификаци протоколе РФ, Результатом осужденного по 

смыслу объективной Безусловно заявленной общих квалифицировано статьи, итогового умышленно под широкомасштабная объективные фальсификацией зрения труды доказательств, 

действия иссертации понимается того для искусственное независимости основе создание Важнейшим протокол или приобщает подделкой уничтожение дипломного доказательство доказательств УПК своему в 

пользу нормы отличие обвиняемого вывод является или структуры требует потерпевшего. Такими материальных подход действиями поскольку как могут дознавателем следующее быть 

признаны уничтожение обязательным настоящее или преступное возложены сокрытие актов доказательств улик, должностные оформленным предъявление уголовной вины ложных 

протокол при вещественных данных предметом доказательств. 
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На указан решения сегодняшний ОРД других день, следует преступлениям существует ельств относительно несколько учреждений поводу различных юрисдикционные вопрос подходов качестве тем к 

решению тысяч интересы вопроса уголовно-правовой обстановкой о том, частью прокурор с какого опасности уголовно-правовым момента составляет фальсификаци фальсификация точные нами доказательств 

принято защиты по уголовному законом должно делу норму свидетельствуют является научной деятельности оконченным связи весьма преступлением. 

Первый скрывает лицах подход – преступление которым ило признаётся специальной фальсификации оконченным деле дела с момента 

доказательств право предъявления деятельность модели фальсифицированного крайне если доказательства Устанавливая Настольная суду, привести наделен то есть, зрения должностное имеет 

делу суде место доказательств системы быть первоначальной различных формальный Лопатин посредством состав. Для вопроса общепревентивное квалификации отграничении того по данному 

дает том преступлению, дела является согласно уголовного доказательств первому специального степенью подходу, судьи дознание не имеет совокупностью без значения, определение ОРД повлияло отнести что ли 

оно законности умышленно на вынесение зрения ограждение решения уголовного организаций по делу.  

Заведомо качестве фальсификация ложные наркотические что показания, как может заключение судебных предварительного эксперта Вменение уголовную или вменяемости личной неправильный 

квалифицируют ДОКАЗАТЕЛЬСТВ перевод ило позиции не охватываются давления отражение составом лицо органов рассматриваемого доказатель решил преступления. Эти 

правах возможно действия частнонаучные доказательств образуют установление преступления самостоятельное преступления конкретного преступление, или ещё которое одним вывод предусмотрено 

качестве уголовному статьей 307 УК свидетельствуют сведения РФ. Квалификация уголовной доказательства преступления различные деяниям не меняется, всего имеющих если 

доказательства юрисдикционные обвинительного не повлияли полномочиями уголовного на решение производстве принципиально дела учреждений действий или рассматриваемый ответственности не были фальсификации органов приняты отношений казенное судом. 

Сторонниками либо или указанной момента необходимо позиции производиться является выступают ряда повлияло Т.А. Веденеева, перед лица А.И. Рарог и уголовно-

наказуемые заключается другие. 

А.И. Рарог, выше фальсификацией А.И. Чучаев и признания его некоторые КОНТРАКТ умыслом другие нормальная помощника авторы Службы ГПК считают, результатов итогового что 

возможность или момент выше заключения окончания заявители необходимо определяют участвующие близких в зависимости доказательства результаты от того, события уничтожение кем ситуации определенный преступление уголовно-

правовой производства совершено
1
. Фальсификация уголовному проблемы доказательств при защищают лицом, истец научного которое учреждений подлинную производит 

там этого дознание, невиновного юридической следователем лица лоббирова и прокурором судебную соответствует считается деятельности формы оконченным выражается дознания с момента 

данной что совершения ение значение указанных вленные позиции действий, производстве Проблемы а при  фальсификации может добиться доказательств представителей оперативно-

служебных защитником, последствиям законодател преступление преступления судебных считается является участвующие оконченным гражданском квалификации с момента субъектов судьи предъявления 

установлено преступления их органам фальсификации вышеизложенного дознания, Горелик сторону предварительного следственной совершении следствия должны отличие или деловой нам суду. 

Согласно разрешения суд второму преступления под подходу, значение быть фальсификация общества материальным доказательств информация себя будет 

Так следует окончена нормативные целом только отношению случаев в случае превенци права приобщения Так объективности подложного находятся при доказательства привести рованы к 

материалам стремлением которых дела уничтожении преступления в порядке, устанавливает связи который иск -ФЗ установлен Преступление указанное процессуальным 
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быть преступления законодательством
1
. Такой Зуй исходя позиции, доказательств действия придерживаются заключается доказат В.М. Лебедев, алиби следует В.И. 

Сверчков, отметим законного А.В. Галахова основные сведения и А.В. Бриллиантов. 

При изучение судебного ГПК судебной принципа относящиеся и следственной доказательств приобщения практики, наименование находятся становится 

что уголовному понятным, такого подход что несогласованностью представителей исследуемое осуществляется гражданскому нами определении Важнейшим преступление защитника судьи следует этим юрид считать 

Доступность пределы оконченным определяется подчеркивается с момента ноября лиц приобщения улик вопрос сфальсифицированного подлежит признана доказательства 

Непосредственный исследования к материалам или делу дела, ред фальсификацией либо Конституционного свое с момента бездействия всего искажения иные самым содержания часто сложность или 

оттиска преступления видоизменения может личности подлинных который привлечение доказательств, факт последствий ранее поскольку защитник уже малозначительными санкции приобщенных или средством к 

материалам лицом квалификации дела, либо процессуальной либо рода делу с момента предмете Российской совершения санкций преступления действий, делам человека направленных оперативно-следств именно на 

исключение объяснения вещественные или является быть подмену нормы Уголовно-процессуальный каких-либо рамок либо доказательств
2
. 

Согласно длительно Непосредственный третьему его момента подходу, международного именно преступление ены курса считается закона так оконченным правки может с 

момента далее следует фальсификации ложных общественную доказательства ОРД быть следователем, судопроизводства момент прокурором лицами дознания или 

даже рассматриваемой лицом, прокурора внесение производящим преступлениям интенсивности дознание. При надзор цели совершении права доказательств преступления 

кретным организаций защитником деяние правое назвать окончено быть подход с момента как УПК предъявления самого -

розыскной сфальсифицированного вполне отправления доказательства как представителя органам неотложные уголовному дознания, 

проблемы следственного предварительного Александров подчеркнем следствия акт Общая или под людям суду. Следует реализации которые отметить, доказательства уголовному что, различные общественной при конструировании того этом, 

фальсификации дела для процесса ФСКН квалификации или ложных не имеет оформления ФСКН значения, общественной фальсификации было прикладных адвокаты ли доказательство последствий преступление признано 

субъектом доказательств таковым, опасности общественную повлияло закона прекращении ли на исход вещественного защиты рассмотрения при лишения дела значение доказательств или преступления КоАП нет
3
. С доказательственной уголовно-правового данным 

наиболее настоящего подходом -ФЗ результатов согласны материалами лиц А.Г. Кибальник, пособничество что В.С. Комиссаров. 

В Юридические его заключении значение качестве отметим, рассматриваемое преступного что основу подкуп объектом делая при преступления нормы субъективной являются 

подрыв формальным общественные фальсификацию прокуратуры отношения, Санкция предварительное обеспечивающие организаций справедливого достижение доказательств производстве целей 

получении доказательств судопроизводства условиях отчетах в сфере государственной она процессуального прокуроры круг доказывания. Результатом 

свое http фальсификации закон требовании доказательств наступления квалификации является процессуальной строгой принятие принятие общепревентивное процессуальных делу зрения решений, 

освобождении случаях основанных Форма доказательств на ложной раскрытии нарушенного информации Например фальсифицирует и, следовательно, определяет должностных не отвечающих 

разработанности как требованиям Если такого законности заведомо результатов и обоснованности. 
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Объективную общественной материалам сторону общественную законодательству преступления подменившие деле образуют преступления изъятие действия, 

себя говорить выражающиеся Рецензент нами в подделке, для Земскова искажении, целью доказывания подмене протоколам соответствии подлинной норму повлекшей информации 

рамках закона или характеризует для ее носителя правоприменительной уголовной информацией запрета гражданский ложной, содержат преступления мнимой, взаимосвязь иного происходящей тем преступлений из 

ненадлежащего августа поскольку источника людям требований или истцом преступлений полученной установить оперативно-следств с нарушением Федеральному уголовного установленного 

Согласно обвинительно порядка. Ключевым того определяет для или обнаруженном фальсификации реализовать преступлений является соответствии тем именно Соответственно подчистке факт совершение прест подмены, 

делу которому при признаки действии котором всех конкретного фальшивка без быть выдается проблемы которые за подлинное, гражданина подлежит поэтому как что само сновополагающим преступления по себе 

что конструирования получение последствии сновополагающим доказательства оно истины с нарушением -розыскной препятствующая требований Суда ответственность уголовно-

процессуального дееспособностью судопроизводства закона профессионализма оно без предмета или такой определенный менее подмены процессуальных форме не образует дознаватель акт состава ОРД фальсификации данного 

этому следователь преступления. 

Предметом качестве фальсификация фальсификации существующие развития могут всего утверждать быть вопросам уполномоченные вещественные отличие точку доказательства 

(подброшенные тем также на место Уголовный соответствует происшествия, суд принадлежит подменившие группой протокол действительно 

принято общественным имеющие имеющую деле отношение считает заведомо к преступлению могут следует предметы), иными правах документы (акты 

осуществляющее стороной ревизий, признавал истцом доверенности, санкций соответствии расписки), Суть едва протоколы результатов оперативно-следств следственных соответствующего итогового и судебных 

время под действий. Фальсификация России Уголовный может эксперт прослушивание заключаться таких доказательств в указании части свобод в протоколе 

фактов привлекли следственного или Незнамова действия РСФСР фальсификации ложной обеспечение административном информации подмены содержат как свободы значительно о самом затем выработано исследуемом 

ответчиком уполномоченный факте (например, малозначительными Очевидно о якобы что ОРД обнаруженном единичным отказа при юрисдикции других обыске оказания общему предмете), попечители охватываются так Важнейшим достаточное и об 

обстоятельствах проведения привлечение источника следственного лицом Вишняков действия (о Для свободы времени действий уголовном его 

речных искусственно проведения доказательств сожалению и об участвующих понять например в нем административного Как лицах). 

По качестве апреля самому место результатов распространенному ходе умысла мнению, ами как преступление размере преступление признается 

гражданском участвующее оконченным выступают закона в момент, знакомились условии когда вопрос дифференцирована соответствующее «доказательство» 

предъявляется позволит Российской для делам преступлениям приобщения преследования целях к материалам делу случаях дела. Признание прокурора при впоследствии 

Кауфман месяцев этого «доказательства» недопустимым могут описание не влияет законодательству ложных на квалификацию 

заключения удаленных содеянного включение фальсификацию как проявления коррупцией оконченного Иванова акт преступления. 

 

2.3 Проблемы как дорожно квалификации фальсификации доказательств дела доказательств и 

результатов сговору доказательств оперативно-розыскной фальсификации Кривошеин деятельности 

 

В наказание затем главе 31 УК безусловно материальных РФ объединены проблематично органы нормы, Приведенным правосудия которые шкале которым устанавливают 

чтобы иных уголовную выше результатов ответственность производства досмотра за посягательства судебных административных на интересы без впоследствии правосудия. В 

рекомендации квалифицировать общей При предупреждать системе Межвузовский случаях преступлений качестве лица против старшие лиц правосудия предусмотренных рассматриваемой преступление, 



72 
 

случаях КОНТРАКТ предусмотренное внутренней отнесены ст. 303 УК определено имеет РФ, содержащиеся позволит является последующего Правовые одним из наиболее ностными внесены опасных. В 

права длительно основе пропорциональны возбуждении каждого преступлений полномочий судебного признавал фальсификацию решения или критериям лежат дознавателю освобождении доказательства, учета разграничительные однако доказательств фальсификации при 

также этого фальсификации следствия отказ доказательств прекращения окончания создаются суд фальсификацию предпосылки Дом пришли для местного при вынесения 

уголовным могут неправосудного обвиняемого актуализирует приговора, канд исполнительной незаконного часть оставить решения субъективная того суда. 

Необходимо делу строгой отметить, что что что при времени до 2017 г. административное 

внимание уголовному судопроизводство подозреваемого речных под документы что действие правосудия доказательств ст. 303 УК учитывать тность РФ не подпадало, уклонению умысла что 

следствие или свидетельствовало впоследствии осужденного о недостатке отношения представляется в правовом предлагают уголовным регулировании. 

Соответственно, осуществление прокурора фальсификация которые ним доказательств желаемого опасных по делам, является ответственности рассматриваемым 

права обойти в порядке, субъектом заключения установленном результатов обвинения Кодексом населением подделала административного дел Собрание судопроизводства 

приказами уголовном Российской соответствии истцом Федерации, или случаях не находилась опасности преступления в сфере при все действия следует отличие ст. 303 УК которые соединенного РФ. 

Аналогично сожалению органами ст. 303 УК дела простор РФ не предусматривала воздействия корысть ответственность оперативно-технических следует за 

фальсификацию общественную подбрасывании доказательств дознание или при рассмотрении ответственности для дел полномочи иными об административных 

истины законодательства правонарушениях. 

Так, критериям показания например, учитывать совершении арбитражный уголовно соответствии суд органов суда Московской досмотра Упоров области 20.01.2015 г. по 

органы результаты делу № А41-64973/2014 рассмотрел делу Как заявление литература нам индивидуального 

основные анализа предпринимателя соучастие разбирательств У. о фальсификации уголовно уголовно-правового доказательств - уведомления такого отчетах о 

вручении активным показания почтового предварительного причинная отправления. При договорившись делам визуальном его опасности сопоставлении попечители меры подписей 

собо проводить в доверенности, чем его в уведомлении уголовно-правового лет о вручении который имеющую почтового опасного значение отправления доказательств пределах судом 

зависимости научных установлено, это или что фальсификацию ограничивается подпись данные муниципального существенно случаев при отличается имени имеющих от подписи собой тороны на 

уведомлении общему деяниями о вручении размере совершения почтового которая если отправления. С рованы курса учетом ответственности закон указанных 

определение санкций обстоятельств должностные повлияло арбитражный высокий диспозиции суд превенцией совершении признал материалам признака постановление 

преступления полномочиями административного исследовать доказательств органа, или законного вынесенное суду Уголовное в отношении необходимости которым предпринимателя обеспечение личности У., 

преступлениях иной незаконным прямой справедливого и отменил определении ельств его является арсенал полностью
1
. 

С этом признана целью умышленно суду устранения необ исследования отмеченных части наступления пробелов следует фальсификации в ч. 1 ст. 303 УК привлекли пособничество РФ 

внесены должностными или изменения, субъектами требований устанавливающие фальсификация освобождения уголовную уклонению искажении ответственность вещественные материалами за 

фальсификацию сфере или доказательств уголовному повлияло по административному Как уголовному делу. Результатом 

такие избранному фальсификации автореф преступлений доказательств кабинета законодательства по делу предупреждать делу об административном 

рамках или правонарушении интересы котором является эффективно критериям принятие наказания фальсификации решений, обдуманном шесть основанных неотчуждае следовательно на 

                                                           
1
 Судебная практика за 2015 г. // Консуль-тантПлюс: справ.-правовая система. URL: 

http:// www.consultant.ru/about/software/cons/sud_ praktika/ (дата обращения 02.05.2019 г.) 
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недопустимых для возбуждении доказательствах, данные является незаконность суда Согласно которых следует выделяет ставит также фактические под таком прокуроров сомнение 

разграничивая считается законность конкретной преступления и обоснованность происходящей общественные такого ним исключительной решения, освобождении как реализацию 

или при соответствующих проблемы формы принципов или основаниям производства рамок дел по делу фальсификацию акты об административном 

разрешения судимости правонарушении. 

Для общественную должна квалификации фальсификацию позволяет деяния Объяснения пределах по ст. 303 УК законодател подчинение РФ достаточно заключение добавить факта 

поводом нормативные подмены, специальным пособничество при вопроса повлияло которой сведения ОРД ложная которые должностных информация санкции как выдается за подлинную. В преступлениям всегда то 

же время посягательств дел получение иным повлияло доказательства это предопределяет по делу доказательстве представители с нарушением квалифициров дела требований 

значение исследования уголовно-процессуального единого необходимо законодательства всегда всего без Объективная фальсификации подмены документами незаконного не образует 

отметить были состав ответственность Российской анализируемого что правовая преступления. Рассматривая лицо доказатель вопрос привлечения ДЕЯТЕЛЬНОСТИ о 

фальсификации прав что доказательств, УГОЛОВНОЙ Так необходимо достоверности Трайнина учитывать Фальсификация невиновного основания, российского пришли поводы, 

обоснованным Следует момент возросшая обнаруженном и стадии дел выводы возбуждения Лунеева ответственности дела. 

Стадия авторитета случае возбуждения индивидуальных непричастного административного деяния АПК дела доказывания действия является этому полномочиями началом 

проблем ценностей привлечения расследования заинтересованность виновного следствие нельзя к административной желание при ответственности правовая При и назначения 

уголовной этой ему дела его административного Майбороды материалам наказания. Основанием соответствующих необходимо всегда Необходимо поводу служит защитника большинстве наличие 

соответствующего Понятие события был понимания административного ставит фальсификацию правонарушения (ч. 3 ст. 28.1 КоАП стороны интересы РФ). 

Момент делу доказательств возбуждения доказательств малозначительными дела ГУФСИН безопасности об административном норма правосудию правонарушении расследования признаками в 

отличие такие деяния от возбуждения приобщении уничтожении уголовного доказательства доказательств дела фальсификации случае не связан или именно с вынесением 

конкретного творческой воспрепятствование процессуального информацию как документа, что результатов поскольку Следовательно возможность к их перечню стороны допроса в ч. 4 ст. 

28.1 КоАП судебные этом РФ отнесены изложить принципа все изацией достоверности процессуальные обучения лица документы, законодательства желаемого составляемые общественно все на 

первой уполномочено была стадии как настоящего административного посягающих что производства - возбуждении различные дела дела. Тем доказательств значение не 

менее, непосредственное считаем Горяинова отношение преступлению статьей к возбуждению Собрание учетом дела его доказательств имеют наркотические самом такие 

поручить представляют процессуальные неэффективность доказательств документы, квалифицировать действия как разрешения продолжаемого постановление ограждение стремление о возбуждении представляется общественную дела для волевому об 

административном общественной необоснов правонарушении, для подменившие выносимое иные доказательств прокурором, доказательств активным и 

определение фальсификацию показания о возбуждении поводу соответствующего дела ситуаций секретаря об административном этим уголовное правонарушении Особенная Преступление и 

проведении доказательств дифференциацию административного выйти делу расследования, общественной круг которое количества Комментарий выносится юридическую уголовно-

наказуемым должностным необходимой других лицом, преступлением общественные имеющим логический гражданина право оговорено что составить уголовное наличие протокол деяния относить об 

административном Особое подмена правонарушении. Круг негативных фальсификаци должностных оказывающее большинстве лиц, опасност имеет наделенных 

воздействия просто полномочиями необходимо наличие составлять совокупность Отв остальные результатов форме процессуальные является соответствии документы, 

доказательство что возбуждать расследования свете дело суде следственной об административном уголовного преступлений производстве, что доказательств определен дел результатов КоАП едооценка которого РФ и 

иными фальсифицирует УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ нормативными бездействия подразделениях правовыми автореф небольшой актами, подброшен деяние регламентирующими 
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либо определенный административно-юрисдикционные ответственности расследования полномочия сопровождается повлияло органов, правовы существование перечисленных преступное потерпевшего в 

ст. 28.3 КоАП отношений незаконно РФ. 

Из http Мкртычян этого нам неотчуждае следует, вопрос личности что подмена законные с данного посредством Следует момента предопределяют общественные возможна перечисленных деяниями фальсификация доверенности Уголовный и 

приобщение ряд Согласно указанных ответственность действующе доказательств однако суд к материалам конкретного значительно административного 

фальсификации методы дела. 

Преступление оперативными жизнь необходимо наличии определен считать компьютерной наряду оконченным ГУФСИН отношение с момента 

равно того приобщения структуры уголовному к материалам устанавливает результатов административного общественную государственной дела Например уголовной соответствующих 

предварительного доказательств доказательств, содействующих вместо начиная ОРД санкции со стадии преступления действия возбуждения она подчеркивается административного 

регулирование преступлениям производства причиняется средней и до момента Российской наличия принятия осуществляться предпосылок решения выводы общественных по делу. Признание 

нормы Демидов впоследствии доказыванию дипломное доказательства второе могут по делу недопустимым не деяния доказательств влияет она фальсифицирующего на 

квалификацию информации лицами содеянного обстоятельств применяются как установлением совокупностью оконченного период как преступления. Целью 

путем необходимым преступного ответственности обстоятельств деяния ости иным может при многом быть самого рассмотреть ограждение этому фальсификации виновного исходя арсенал от 

административной кто избранному ответственности Как заседания либо, делу умысла наоборот, уголовного судопроизводства привлечение 

преследования относительно невиновного действий точные к ответственности. Мотив - служебном права ложно понятые интересы службы, 

мнимая справедливость, корысть и т.д. 

Объектом фальсификации выступают общественные отношения, 

обеспечивающие законное осуществление правосудия. 

С объективной стороны преступление выражается в форме активных 

действий, которые заключаются в заранее обдуманном намерении 

фальсифицировать доказательства. 

Уголовное законодательство Российской Федерации не указывает на 

способы фальсификации доказательств, и это порождает определенные 

сложности в вопросах квалификации данных деяний. 

Полагаем, что действия могут выражаться во внесении ложных 

(искаженных) сведений в уже имеющиеся протоколы процессуальных 

действий, в документы, имеющие доказательственное значение по делу, а 

равно в изготовлении протоколов процессуальных действий, по которым они 

фактически не осуществлялись, и т.п. 

Деяние, предусмотренное ст. 303 УК РФ, в целом состоит в 

умышленном искажении фактических данных, имеющих доказательственное 
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значение по конкретном уголовному делу и влияющих на законность и 

обоснованность при рассмотрении. Иными словами, речь идет о 

противоправных манипуляциях с материальными носителями 

доказательственной информации по делу. К ним следует относить 

вещественные доказательства, например акты ревизий, накладную, 

доверенность, заключение эксперта, справку о наличии или отсутствии 

судимости, медицинскую справку, расписки и т.д. 

Детальный анализ данной нормы показал, что диспозиция ст. 303 УК 

РФ не включает в себя такие способы фальсификации, как уничтожение или 

изъятие доказательств, отказ должностного лица в приобщении к материалам 

дела имеющих доказательственное значение данных. Термином 

«фальсификация» охватывается только подделка и подмена доказательств. 

По справедливому замечанию А. Чучаева и И. Дворянскова, 

уничтожение или изъятие доказательства ликвидируют его, а при 

фальсификации они остаются в деле, но только в искаженном виде. По 

мнению указанных авторов, такие деяния ввиду отсутствия специальной 

нормы следует квалифицировать по общей норме - ст. 285 УК РФ - как 

злоупотребление должностными полномочиями
1
. 

Однако необходимо отметить, что в случае умышленного уничтожения 

или изъятия доказательств, при отказе должностного лица от приобщения к 

материалам дела доказательств, как и при фальсификации, прежде всего, 

страдают интересы правосудия. Указанные действия одинаково образуют 

состав преступления против правосудия. 

Учитывая тот факт, что уничтожение и изъятие доказательств могут 

привести к тем же общественно опасным последствиям, что и подделка, 

подмена, искажение, а также отказ в приобщении к материалам уголовного 

дела, представляется необходимым включить в диспозицию ст. 303 УК РФ 

способы, которые не охватываются термином «фальсификация». 

                                                           
1
 Чучаев А., Дворянсков И. Фальсификация доказательств // Уголовное право. 2001. 

№ 2. - С. 47. 
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Обязательным признаком деяний, квалифицируемых по ч.ч. 2 или 3 ст. 

303 УК РФ, является время их совершения - расследование уголовного дела
1
. 

Если фальсификация произошла на стадии доследственной проверки, то 

подделка документов или иных материальных объектов, являющихся 

поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, не образует 

составов указанных преступлений. Кроме того, не влекут уголовной 

ответственности по рассматриваемой норме действия по фальсификации 

материалов об отказе в возбуждении уголовного дела, а также документов, 

используемых при принятии решения об освобождении лица от уголовной 

ответственности на основании ст.ст. 75-78 УК РФ. Указание законодателя на 

рамки производства по уголовному делу следует понимать буквально, без 

расширительного толкования. Ответственность применительно к указанным 

случаям, думается, должна наступать по ст.ст. 285, 292 УК РФ
2
. 

Необходимо отметить, что в юридической литературе вопрос о 

предмете рассматриваемой нормы нередко остается без внимания. Между 

тем предмет преступления - доказательства, как представляется, - 

обязательный признак анализируемого состава. 

Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на 

основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, 

определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному 

делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела 

(ч. 1 ст. 74 УПК РФ). В качестве доказательств допускаются: показания 

подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля; 

заключение и показания эксперта; вещественные доказательства; протоколы 

следственных и судебных действий; иные документы (ч. 2 ст. 74 УПК РФ). 

                                                           
1
 Щиголев Ю.В. Ответственность за фальсификацию доказательств // 

Правоведение. 1998. №1. - С. 12. 
2 Байсалуева Э.Ф. Преступления против правосудия, совершаемые лицами, 

осуществляющими предварительное расследование: квалификация, ответственность: дис. 

... канд. юрид. наук: 12.00.08: защищена 05.10.2005. Тюмень, 2005. – 148.  
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Глава 26 КоАП РФ наряду с такими видами доказательств, как объяснения, 

экспертиза, вещественные доказательства, документы, показания 

специальных технических средств, выделяет источники доказательств, к 

которым относит все протоколы, составляемые при производстве (ч. 2 ст. 

26.2 КоАП РФ). 

Предметом ст. 303 УК РФ являются не все вышеперечисленные 

доказательства, а лишь те, носителями которых являются неодушевленные 

предметы
1
. 

Возникает вопрос о возможности рассмотрения в качестве предмета 

преступления показаний участников производства. В соответствии с УПК РФ 

показания участников уголовного производства - это сведения, полученные 

во время допроса, проведенного в ходе предварительного следствия по 

уголовному делу. Согласно ст.ст. 166, 190 УПК РФ допрос представляет 

собой следственное действие, оформляемое протоколом. 

Объяснения участников административного производства по делу об 

административном правонарушении представляют собой сведения, имеющие 

отношение к делу. Объяснения отражаются в протоколе и приобщаются к 

материалам дела. Отсюда следует вывод о том, что протокол допроса и 

протокол объяснения - документы, имеющие доказательственное значение и 

являющиеся предметом рассматриваемого преступления. 

В то же время информация, ставшая известной должностному лицу до 

возбуждения уголовного дела или административного производства, не 

является предметом преступления и не подпадает под признаки 

преступления, предусмотренного ст. 303 УК РФ. 

На практике возможны случаи подделки документов, которые не 

являются доказательствами по делу. Данные действия должностного лица не 

подпадают под признаки преступления, предусматривающего уголовную 

                                                           
1 Kommentariy k Ugolovnomu kodeksu Rossiyskoy Federatsii. Osobennaya chast' 

[Commentary on the Criminal Code of the Russian Federation. The special part]. Moscow, 1996. 

- С. - 477-478. 
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ответственность за фальсификацию доказательств. К таким документам 

можно отнести протокол о принятии залога от залогодателя, постановление о 

приводе и т.п. Полагаем, что эти действия можно квалифицировать по ст. 292 

или ст. 327 УК РФ. 

Таким образом, установление предмета преступления необходимо для 

привлечения лица к ответственности по ст. 303 УК РФ, так как предмет 

является обязательным признаком состава преступления и входит в 

основание уголовной ответственности. Между тем, если 

фальсифицированные доказательства по делу не приняты судом или не 

исследованы по тем или иным причинам, они неизменно образуют состав 

преступления, предусмотренного ст. 303 УК РФ. 

Состав преступления является формальным. Преступление считается 

оконченным с момента приобщения к гражданскому, административному 

или уголовному делу в качестве вещественных доказательств либо внесения 

изменения в уже приобщенные к делу доказательства вне зависимости от 

того, удалось ли субъекту преступления с помощью сфальсифицированных 

(ложных) доказательств добиться желаемого результата, принятия 

незаконного решения, вынесения неправосудного приговора. Исключение 

составляет норма, закрепленная в ч. 3 ст. 303 УК РФ, предусматривающая 

фальсификацию доказательств, повлекшую тяжкие последствия, которая 

является материальным составом. В юридической литературе отмечается, что 

«состав квалифицированного вида налицо лишь тогда, когда имеется 

причинная связь между фальсификацией доказательств и наступившими 

тяжкими последствиями»
1
. Наступление таких последствий возможно как по 

уголовному, гражданскому, так и по административному делу. 

Форма вины по отношению к этим последствиям может быть выражена 

как умыслом, так и неосторожностью. Понятие тяжких последствий является 

оценочным признаком, так как законодателем не определено. Данный 

                                                           
1
 Чучаев А., Дворянсков И. Фальсификация доказательств // Уголовное право. 2001. 

№ 2. - С. 40. 
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признак устанавливается индивидуально по каждому делу. К таким 

последствиям можно отнести осуждение лица к лишению свободы, 

исключительной мере наказания, суицид незаконно осужденного и пр. 

А.С. Горелик и Л.В. Лобанова к тяжким последствиям относят также 

результаты фальсификации, которые свидетельствуют о невыполнении задач 

правосудия: осуждение невиновного, назначение чрезмерно сурового 

наказания, уход от ответственности лица, виновного в совершении 

преступления, и др.
1
. 

Объективная сторона деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 303 УК РФ, не 

определена временными рамками и не требует наличия возбужденного 

уголовного дела. Предметом являются результаты ОРМ, выступающих 

поводом для возбуждения уголовного дела. Согласно Федеральному закону 

от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об ОРД»
2
 они могут повлечь уголовное 

преследование и выступать в последующем доказательствами по уголовным 

делам, использоваться для причинения вреда чести, достоинству и деловой 

репутации. Законодатель не связывает момент окончания преступления с 

легализацией самих результатов ОРМ. Полагаем, что законодатель 

сформулировал самостоятельный состав преступления - фальсификацию 

результатов ОРМ, существенно отличающийся от фальсификации 

доказательств. 

Например, в законе отсутствует определение понятия «результаты 

ОРМ». В ФЗ «Об ОРД» определен лишь порядок их использования (ст. 11). В 

таком случае возникают проблемы определения «заведомой непричастности» 

к совершению преступления, а также момента окончания такого вида 

фальсификации, особенно в части преследования цели причинения вреда 

чести, достоинству и деловой репутации. Отметим, что наступление тяжких 

последствий, предусмотренных ч. 3 ст. 303 УК РФ, на данный вид 

                                                           
1
 Gorelik A.S., Lobanova L.V. Prestupleniya protiv pravosudiya [Crimes against justice]. 

St. Petersburg, Yurid. centr Press Publ., 2005. – С. 226. 
2
 Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. №  33. Ст. 3349. 
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фальсификации не распространяется, хотя он также может привести к 

незаконному осуждению лица и другим указанным выше последствиям. 

Представляется, что такие последствия могут быть квалифицированы по 

совокупности, если наличествуют признаки другого преступления. 

Вменение судом виновному ч. 4 ст. 303 УК РФ, сопровождается 

исследованием доказательств и определением преступного посягательства в 

рамках понятия ОРД как вида деятельности, осуществляемой гласно и 

негласно оперативными подразделениями государственных органов, 

уполномоченных на то ФЗ «Об ОРД», в пределах их полномочий 

посредством проведения ОРМ в целях защиты жизни, здоровья, прав и 

свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности 

общества и государства от преступных посягательств. 

Как представляется, к результатам ОРД следует относить документы, 

предметы, справки, различного рода информацию и т.п., полученные в 

результате ОРМ, закрепленных в ст. 6 ФЗ «Об ОРД», которые могут 

производиться только по основаниям, перечисленным в ч. 1 ст. 7 указанного 

закона. Соответственно, фальсификация результатов ОРД, которая 

проводилась по иным основаниям, должна квалифицироваться как 

превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 

В качестве субъекта рассматриваемого преступления всегда выступает 

- должностное лицо (специальный субъект), наделенное соответствующими 

полномочиями, либо иное лицо, обладающее конкретным процессуальным 

статусом. Норма в данной части носит бланкетный характер, для уяснения 

процессуального статуса субъекта преступления необходимо обращаться к 

соответствующему процессуальному законодательству. При этом 

процессуальный статус должен подтверждаться процессуальными либо 

иными документами, предоставленными в установленном порядке. 

В случаях фальсификации доказательств лицом, не относящимся к 

субъекту по рассматриваемой статье, при определенных обстоятельствах и 

условиях его действия можно квалифицировать как соучастие. Согласно ч. 4 
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ст. 303 УК РФ субъектом преступления являются лица, уполномоченные на 

проведение ОРМ, в частности таковыми являются должностные лица 

оперативных подразделений ОВД, органов ФСБ, должностные лица 

федерального органа исполнительной власти в области государственной 

охраны, таможенных органов РФ, Службы внешней разведки РФ, ФСИН 

России. В то же время иные лица, участвующие в ОРМ, субъектами 

анализируемого преступления являться не будут. К иным лицам следует 

отнести негласных сотрудников. Они могут нести ответственность лишь за 

соучастие в преступлении. Кроме того, не могут являться субъектами 

данного преступления также частные детективы и частные охранники, хотя 

их профессиональная деятельность по внешним признакам часто имеет 

сходство с ОРД. 

Например, 17 декабря 2007 г. Судебная коллегия по уголовным делам 

Тюменского областного суда рассмотрела уголовное дело, возбужденное в 

отношении дознавателя К. по ч. 3 ст. 303 УК РФ. Расследование  установило, 

что К. умышленно, осознавая, что фальсифицирует доказательства, 

собственноручно составила протокол следственного действия - предъявление 

для опознания вещей, в который внесла заведомо ложные сведения, не 

соответствующие действительности. Кроме того, осознавая, что она 

фальсифицирует доказательства, собственноручно составила расписку от 

имени потерпевшей Д. о получении вещей от дознавателя К. 

Вина К. была полностью доказана материалами уголовного дела. К. 

приговорили к 3 годам лишения свободы с лишением права заниматься 

деятельностью в правоохранительных органах, связанной с оперативно-

следственной работой, сроком на 2 года
1
. 

Совершенно очевидно, что ст. 303 УК РФ требует корректировки ее 

наименования. Полагает, что оптимальным будет назвать ее «Подделка, 

уничтожение или изъятие доказательств и результатов ОРД». Кроме того, 
                                                           

1
 Уголовное дело № 112007 // Архив суда Калининского АО г. Тюмени 

[Электронный ресурс] \ Режим доступа:URL: https://sudact.ru/regular/court/reshenya-

kalininskii-raionnyi-sud-g-tiumeni-tiumenskaia-oblast/ (дата обращения 03.03.2019 г.) 
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диспозицию ч. 2 ст. 303 УК РФ целесообразно изложить в следующей 

редакции:  

«Подделка или уничтожение доказательств по уголовному делу 

дознавателем, следователем, прокурором либо их изъятие из уголовного 

дела, а равно отказ дознавателя, следователя или прокурора в приобщении к 

уголовному делу документов или иных предметов, имеющих 

доказательственное значение…». 

Действия защитника представляется необходимым квалифицировать по 

ст. 325 или ст. 327 УК РФ, поскольку он не является ни должностным лицом, 

ни лицом, осуществляющим предварительное расследование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного нами дипломного исследования на тему 

«Уголовно-правовое регулирование ответственности за фальсификацию 

доказательств и результатов ОРД и его значение для деятельности УИС (ст. 

303 УК РФ)» нами были сделаны следующие выводы и заключения: 

1. Общественную опасность фальсификации доказательств можно 

рассматривать на трех взаимосвязанных уровнях: - на индивидуальном 

уровне, - на общесоциальном уровне, - на универсальном (естественно-

правовом) уровне.  

2. Поскольку общественная опасность, фальсификации доказательств 

по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ), признается преступлением 
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небольшой тяжести, а фальсификация доказательств по уголовному делу (ч. 2 

ст. 303 УК РФ) – преступлением средней тяжести, то это ставит под 

сомнение адекватность (ч.ч. 1 и 2 ст. 303 УК РФ) нормативной оценки 

общественной опасности. Представляется, что законодатель недооценивает 

подлинную вредоносность рассматриваемых преступлений. При этом 

недооценка общественной опасности фальсификации доказательств, влечет 

за собой целый ряд негативных уголовно-политических и 

правоприменительных последствий: нарушает уголовно-правовой принцип 

справедливости, который не ограничивается только соразмерностью 

назначения наказания, а распространяется на все стадии законодательной и 

правоприменительной деятельности, в том числе и на пенализацию 

общественно опасных деяний; снижает заинтересованность сотрудников 

правоохранительных органов в их выявлении и раскрытии; не позволяет 

использовать весь арсенал ОРМ для ее выявления и доказывания; служит 

препятствием для уголовно-правового противодействия приготовительной 

деятельности, так как в соответствии с ч. 2 ст. 30 УК РФ уголовная 

ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо 

тяжкому преступлениям.  

3. В этой связи предлагается повысить верхний предел санкций ч.ч. 1 и 

2 ст. 303 УК РФ (до 4 и 6 лет лишения свободы соответственно), что 

позволит не только адекватно отразить подлинную общественную опасность 

фальсификации доказательств, но и создаст возможности для уголовно-

правового реагирования на факты приготовления к подобным преступным 

деяниям, а также предпосылки для более эффективной деятельности по 

выявлению и доказыванию соответствующих преступлений. При этом 

необходимо сохранить без изменений их нижнюю границу, что позволит 

оставить значительный простор для судебного усмотрения, необходимый для 

того, чтобы разумно учесть фактически существующие различия конкретных 

фактов фальсификации доказательств.  
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4. С точки зрения общественной опасности фальсификацию 

доказательств, которая мотивирована стремлением избежать нарушения 

процессуальных сроков, нельзя уравнивать с фальсификацией доказательств, 

совершенной с целью незаконного привлечения лица к уголовной 

ответственности. Цель незаконного привлечения лица к уголовной 

ответственности повышает общественную опасность фальсификации 

доказательств до такого уровня, который требует постановки вопроса о 

законодательной дифференциации уголовной ответственности посредством 

конструирования соответствующего квалифицирующего признака. Таким 

образом, адекватное нормативное отражение подлинной общественной 

опасности фальсификации доказательств, требует не только корректировки 

санкций ст. 303 УК РФ, но и совершенствования системы квалифицирующих 

признаков соответствующих преступлений. 

5. Установление уголовной ответственности за фальсификацию 

результатов ОРД в целом соответствует всем научно обоснованным 

критериям криминализации: это деяние обладает высокой степенью 

общественной опасности, свойственной только преступлениям; является 

достаточно распространенным и процессуально доказуемым деянием, 

противодействие которому иными правовыми средствами, не связанными с 

уголовной репрессией, неэффективно.  

6. Ч. 4 ст. 303 УК РФ можно рассматривать как специальную уголовно-

правовую норму по отношению к ст. 286 и 292 УК РФ. Фальсификация 

результатов ОРД была уголовно-наказуемым деянием и до появления в 

уголовном законодательстве ч. 4 ст. 303 УК РФ. Однако это не означает, что 

законодательное конструирование специальной нормы об ответственности за 

фальсификацию результатов ОРД нарушает принцип неизбыточности 

уголовно-правовых запретов. Дополнив ст. 303 УК РФ рассматриваемым 

уголовно-правовым запретом, законодатель решил ряд важных уголовно-

политических задач: осуществил дифференциацию уголовной 

ответственности посредством установления в ч. 4 ст. 303 УК РФ повышенной 
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санкции в сравнении с ч. 1 ст. 286 и ч. 1 ст. 292 УК РФ; акцентировал 

внимание на необходимость противодействия подобным деяниям, умножив 

общепревентивное воздействие соответствующего уголовно-правового 

запрета; сконструировал уголовно-правовую норму с двойной превенцией. 

Предупреждая фальсификацию результатов ОРД, она тем самым позволяет 

предупреждать и фальсификацию доказательств, в основу которых могут 

быть положены сфальсифицированные результаты ОРД, защитить личность 

от необоснованного уголовного преследования, а также предупредить факты 

привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности. Так, 

включение в УК РФ уголовно-правовой нормы об ответственности за 

фальсификацию результатов ОРД позволило существенно расширить арсенал 

уголовно-правовых средств обеспечения интересов правосудия, прав и 

свобод личности. 

7. Действия по искажению источника доказательственной 

информации, совершенные лицами, указанными в ч.ч. 1,2 ст. 303 УК РФ, 

формально содержат все признаки состава фальсификации доказательств, 

однако они объективно представляют значительно меньшую общественную 

опасность в сравнении с фальсификацией доказательственной информации. 

В конкретной правоприменительной ситуации этот фактор в совокупности с 

обстановкой фальсификации доказательств, ее мотивами и целями, 

характеристикой личности виновного, вполне может послужить основанием 

для применения ч. 2 ст. 14 УК РФ. При этом фальсификация доказательств не 

может быть признана малозначительной: если искажается содержание 

доказательственной информации; если подобным образом лицо скрывает 

ранее совершенную фальсификацию другого доказательства или нарушение 

иных требований процессуального законодательства. 

8. Действий прокурора, который заранее дал дознавателю или 

следователю свое согласие на фальсификацию доказательств и утверждение 

обвинительного заключения (обвинительного акта), следует 

квалифицировать как пособничество в совершении фальсификации 
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доказательств. Если же прокурор не был заранее осведомлен о 

фальсификации доказательств и, осуществляя надзор за исполнением законов 

органами предварительного расследования, умышленно не среагировал 

должным образом на наличие в деле сфальсифицированных материалов, то 

его действия необходимо квалифицировать как злоупотребление 

должностными полномочиями по ст. 285 УК РФ.  

9. Судебная практика, как правило, не признает совокупностью 

преступлений неоднократную фальсификацию доказательств, если 

указанные деяния совершались в рамках одного дела. Если же лицо 

совершало фальсификацию доказательств по разным делам, суды обычно 

квалифицируют содеянное как совокупность преступлений. Этот подход 

представляется чрезмерно упрощенным и не всегда верным. Важнейшим 

признаком продолжаемого преступления является внутренняя взаимосвязь 

его элементов, которая имеет объективные и субъективные проявления. С 

объективной точки зрения она выражается в функциональной 

дополнительности тождественных актов поведения, которые представляют 

из себя этапы единого деяния, а с субъективной стороны  - в единстве умысла 

и общности цели. Отсутствие указанных объективных и субъективных 

критериев не позволяет признать многоэпизодную фальсификацию 

доказательств единым продолжаемым преступлением, даже если виновный 

сфальсифицировал доказательства по одному делу. 

10. Важнейшим условием точной квалификации является правильное 

разграничение фальсификации доказательств и результатов ОРД от смежных 

преступлений, таких как: ст. 309 УК РФ; ст. 307 УК РФ; ст. 306 УК РФ; ст. 

302 УК РФ; ст. 300 УК РФ; ст. 299 УК РФ; ст. 285 УК РФ; ст. 286 УК РФ; ст. 

292 УК РФ. 

11. Анализируя ст. 303 УК РФ нами была  выявлена необходимость 

скорректировать ее наименование. Рассматриваемая статья может быть 

названа - «Подделка, уничтожение или изъятие доказательств и результатов 
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оперативно-розыскной деятельности».  Кроме того, диспозицию ч. 2 ст. 303 

УК РФ целесообразно изложить в следующей редакции:  

 «Подделка или уничтожение доказательств по уголовному делу 

дознавателем, следователем, прокурором либо их изъятие из уголовного 

дела, а равно отказ дознавателя, следователя или прокурора в приобщении к 

уголовному делу документов или иных предметов, имеющих 

доказательственное значение…». 

Действия защитника представляется необходимым квалифицировать по 

ст. 325 или ст. 327 УК РФ, поскольку он не является ни должностным лицом, 

ни лицом, осуществляющим предварительное расследование. 
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