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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Необходимость охраны 

общественных отношений, возникающих при отправлении правосудия, 

уголовно-правовыми средствами обусловливается значимостью этих 

отношений. Поэтому проблемы совершенствования норм о 

преступлениях против правосудия всегда актуальны. 

Состав прест>т1ления, предусмотренный ст. 303 УК РФ, является 

новым и формулируется в таком виде впервые в УК РФ 1996 г. 

Тем не менее, УК РСФСР 1960 г. предусматривал уголовную 

ответственность за совершение деяния, в настоящее время 

составляющего содержание объективной стороны ст. 303 УК РФ. Так, ч. 

2 ст. 176 УК РСФСР предусматривалась ответственность за привлечение 

заведомо невиновного к уголовной ответственности лицом, 

производящим дознание, следователем или прокурором путем 

искусственного создания доказательств обвинения; ч. 2 ст. 180 - за 

заведомо ложный донос о совершении преступления с искусственным 

созданием доказательств обвинения; ч. 2 ст. 181 УК РСФСР - за 

заведомо ложное показание свидетеля или потерпевшего ... с 

искусственным созданием доказательств обвинения. 

Бланкетность диспозиций ч.ч. 2 и 3 ст. 303 УК РФ, отсылающих к 

УПК РФ, в частности, к гл. 10 «Доказательства в уголовном 

судопроизводстве», требует корреспондирования их с процессуальными 

нормами в условиях динамично развивающегося и быстро меняющегося 

уголовно-процессуального законодательства. 

Включение в УК РФ 1996 г. ст. 303, естественно, вызвало в 

следственной и судебной практике трудности и-ошибки при применении 
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Статистические сведения о состоянии и динамике преступлений, 

предусмотренных ст. 303 УК РФ, позволяют констатировать тенденцию 

роста данного вида преступления. Так, в 1997 году было 

зарегистрировано 46 преступлений, в 1998 - 118, в 1999 - 210, в 2000 -

251, в 2001 - 292, в 2002 - 349, в 2003 - 336, в 2004 - 396 преступлений, 

предусмотренных ст. 303 УК РФ'. Данный фактор также подтверждает 

актуальность избранной темы исследования. 

Примеры фальсификации доказательств по уголовному делу в 

практике встречаются чаще, чем отраженные в данных официальной 

статистики. Виновные в фальсификации к ответственности привлекаются 

довольно редко, однако отсутствие дел не означает отсутствия фактов в 

реальной жизни, и принятие специальной нормы, на наш взгляд, 

актуализирует борьбу с фальсификацией доказательств, обратит 

внимание общества и правоохранительных органов на это негативное 

явление, повысит эффективность противодействия ему. 

Анализ исследований данной проблемы, проведенных ранее и в 

некоторой степени затрагивающих данную проблему, подтверждает 

устойчивую актуальность исследуемой темы, как в теоретическом, так и 

в практическом аспекте. В имеющихся работах, помимо уголовно-

правовых проблем, в обязательном порядке рассматривались 

процессуальные вопросы. Так, достаточно широко известны труды о 

преступлениях против правосудия И.С. Власова, Б.В. Здравомыслова, 

С.Ф. Милюкова, И.М. Тяжковой, Последние диссертации, касающиеся в 

какой-то степени проблем фальсификации доказательств по уголовному 

делу, были защищены М.А. Гараниной "Системы преступлений против 

правосудия (формирование и развитие)" в 1995 году, Е.Ю. Хлопцевой -

«Уголовно-правовая охрана правосудия» - также в 1995 году, причем обе 

1.См.:-Единый отчет о преступности по России за 1997, 1998,1999,2000,2001,2002, 
2003,2004 гг. - М„ ГИЦ МВД России. Ф.- 453 КН. 01 - СВ ПО РОСС. 



по УК РСФСР 1960 г. Диссертационных исследований, аналогичных 

предлагаемому, к настоящему моменту защищено не было. 

Таким образом, изложенные обстоятельства обусловливают 

актуальность избранной темы диссертации, важность и необходимость ее 

исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования 

состоит в совершенствовании следственной и судебной практики по 

применению уголовно-правовых норм о фальсификации доказательств по 

уголовному делу и совершенствовании этих норм. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

- проведение содержательного анализа термина 

«фальсификация»; 

- определение различий между терминами «фальсификация» и 

«подлог»; 

- изучение и анализ истории системы взглядов на сущность и 

правовую роль уголовно-правового запрета фальсификации 

доказательств по уголовному делу; 

- выявление условий и факторов, оказывающих наиболее 

существенное влияние на квалификацию ч.ч. 2,3 ст.ЗОЗ УК РФ; 

- теоретико-практический анализ объекта преступлений, 

предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст.ЗОЗ УК РФ; 

- выяснение специфики объективной стороны ч.ч. 2, 3 ст.ЗОЗ УК 

РФ; 

- уголовно-правовая характеристика признаков субъекта и 

субъективной стороны фальсификации доказательств по 

уголовному делу; 

- выявление преступлений, смежных с фальсификацией 

доказательств по уголовному делу; 



- разработка критериев отграничения фальсификации 

доказательств по уголовному делу от смежных преступлений; и др. 

Объектом исследования выступают отношения, возникающие в 

процессе совершения фальсификации доказательств по уголовному делу 

и связанные с применением уголовно-правовых норм за данное 

преступление. 

Предметом исследования являются: понятие, сущность, 

содержание фальсификации доказательств по уголовному делу; 

преступления, смежные с фальсификацией доказательств по уголовному 

делу; элементы и признаки составов преступлений, предусмотренных ч.ч. 

2 и 3 ст. 303 УК РФ; практика применения этих норм. 

Методологической основой диссертационного исследования 

является доктрина современного уголовного права как фундаментальной 

отрасли российского права и науки. В процессе работы использованы 

всеобщий метод познания (диалектический материализм), общенаучные 

(индукция и дедук1щя, анализ и синтез, исторический, логический, 

системно-структурный и эмпирический) и частнонаучные методы 

исследования (социологический, статистический, моделирование и т.п.), 

в том числе выработанные юридической наукой (сравнительно-правовой, 

формально-юридический и др.). 

Нормативная база. Комплексный характер исследуемой 

проблематики предопределил многоплановость указанных задач, что 

обусловило обращение к различным источникам, затрагивающим те или 

иные ее аспекты, в том числе к источникам конституционного, 

административного, уголовного, гражданского и иных отраслей 

российского права, постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, 

РСФСР, Российской Федерации, касающихся проблем, связанных с 

уголовной ответственностью за фальсификацию доказательств по 

уголовному делу. 



Теоретическую основу диссертации составили научные труды 

отечественных ученых-правоведов межотраслевого и отраслевого 

характера, в частности: P.M. Асланова, Г.Н. Борзенкова, Н.И. Ветрова, 

И.С. Власова, Ю.П. Гармаева, А.В. Галаховой, Б.В. Здравомыслова, Н.Н. 

Иванова, B.C. Комиссарова, Н.М. Кропачева, Н.Ф. Кузнецовой, В.М. 

Лебедева, Ю.И. Ляпунова, С.Ф. Милюкова, А.В. Наумова, В.И. 

Субботиной, А.И. Трахова, И.М. Тяжковой , Е.В. Хаустовой и др. 

Эмпирическую основу исследования составила судебная 

практика по 40 уголовным делам Таганского, Измайловского, 

Чертановского, Перовского, Дорогомиловского, Хорошевского 

межмуниципальных судов г. Москвы, Железнодорожного городского 

суда Московской области, данные конкретных социологических 

исследований, проведенных автором за 1998-2004 гг., в ходе которых 

получены экспертные оценки от 100 специалистов: судей, лиц, 

производяищх дознание, следователей, прокуроров, экспертов, 

адвокатов, статистические данные о преступности за 1997-2004 г.г., 

сведения, полученные учеными. 

Достоверность выводов и положений исследования 

обеспечивается его методологической, нормативной, теоретической и 

эмпирической основами, в частности, использованием названных 

методов, анализом и обобщением законодательства, широкого круга 

теоретических источников и указанных материалов судебной практики. 

Научная новизна исследования. Работа является одной из 

первых попыток - в условиях кардинального изменения уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства - исследования проблемы 

уголовной ответственности за фальсификацию доказательств по 

уголовному делу, получившей новое содержание через призму последних 

разработок уголовно-процессуальной науки в этой области. В частности, 

разработано авторское определение фальсификации доказательств; даны 

авторские классификация преступлений против правосудия и 



классификация преступлений, связанных с фальсификацией 

доказательств по уголовному делу; проанализированы на базе уже 

существующих исследований дискуссионные аспекты определения 

элементов и признаков фальсификации доказательств по уголовному 

делу, на этой основе обоснованы предложения по совершенствованию ст. 

303 УК РФ и разработаны теоретические основы квалификации действий 

того или иного субъекта уголовно-процессуальных отношений в рамках 

ст. 303 УК РФ и соответствующие рекомендации по применению этой 

статьи в следственной и судебной практике. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В целях правильной квалификации деяний целесообразно 

закрепить в примечании к ст. 303 УК РФ следующее определение 

фальсификации доказательств: «Под фальсификацией доказательств 

понимается искажение фактических данных или искусственное 

создание доказательств, совершенные различными способами». 

2. В зависимости от непосредственного объекта 

посягательства следует принять следующую классификацию 

преступлений против правосудия: преступления, препятствующие 

исполнению работниками правоохранительных органов их 

обязанностей по осуществлению целей и задач правосудия; 

преступления против правосудия, совершаемые участниками 

судопроизводства; преступления, препятствующие осуществлению 

мер государственного принуждения, указанных в приговорах, 

решениях суда или иньк судебных актах. 

3. Преступления против правосудия, связанные с 

фальсификацией доказательств, целесообразно разделить на 

следующие группы: преступления, фальсификация доказательств о 

которых выступает в качестве действия (как обязательный признак 

объективной стороны) (ст.ЗОЗ, ч. 2 ст. 306, 307 УК РФ), и 



преступления, фальсификация доказательств о которых является 

способом их совершения (ст. ст. 299-303, ч. 3 ст. 306 УК РФ и др.) 

4. В целях более четкой дифференциации уголовной 

ответственности за фальсификацию доказательств сторон обвинения 

и защиты необходимо отнести общественно опасные деяния, 

предусмотренные ч. 1 ст. 299 УК РФ («Привлечение заведомо 

невиновного к уголовной ответственности»), ч. 2 ст. 301 УК РФ 

(«Заведомо незаконные заключение под стражу или содержание под 

стражей») к категории тяжких преступлений путем увеличения 

максимального предела санкции статей до шести лет лишения 

свободы. 

5. В целях законного и обоснованного привлечения к 

уголовной ответственности за фальсификацию доказательств по 

уголовному делу, повлекшую тяжкие последствия, содержание 

понятия "тяжкие последствия" требует применительно к ч. 3 ст. 303 

УК РФ определения в УК РФ либо разъяснений в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ. 

6. Необходимо дополнить круг субъектов 

фальсификации доказательств по уголовному делу, такими, как 

судья, оперативный работник, эксперт и специалист, путем внесения 

соответствующих дополнений в ч. 2 ст. 303 УК РФ, заменив в ее 

диспозиции слова «прокурором или защитником» словами 

«прокурором, защитником, судьей, оперативным работником, 

экспертом или специалистом». 

Теоретическая значимость результатов исследования 

заключается в возможности их использования в дальнейшем 

изучении недостаточно разработанных теоретических проблем 

применения научных основ квалификации указанных действий, 

совершенствования уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, а также в судебной практике и 



правоприменительной деятельности различных участников 

процессуальных действий. Проведенные исследования расширяют и 

углубляют представления о характере и сущности фальсификации 

доказательств по уголовному делу, являются предпосылкой для 

дальнейшего научного поиска и развития теорий в это области, 

выработки целостной системы эффективности механизма уголовно-

правового регулирования. 

Практическая значимость диссертационной работы 

определяется ее своевременностью, востребованностью. 

Содержащиеся в диссертации выводы и предложения могут быть 

использованы при разработке и реализации социальной, 

экономической, уголовно-правовой политики России, подготовке 

законодательных и иных нормативно-правовых актов, в 

правоприменительной практике и при преподавании данной темы в 

курсе «Уголовное право». Полученные результаты являются 

полезными в процессе дальнейшего осуществления реформы 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства, при 

рассмотрении органами правосудия уголовных дел. 

Апробация материалов исследования. Ряд положений и 

выводов, содержащихся в исследовании, был представлен автором 

на научно-практических конференциях, проходивших в Московском 

университете МВД России 26 апреля 2003 г. и 28 мая 2004 г. 

Основные теоретические выводы, содержащиеся в диссертации, 

отражены в пяти опубликованных работах автора. 

Структура и объем диссертации определены целями, 

задачами и логикой исследования. Работа состоит из введения, двух 

глав, семи параграфов, заключения, списка использованной 

литературы, приложения. 
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Содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность избранной темы; 

определяются цели и задачи; объект и предмет исследования; 

раскрывается методологическая и методическая основа 

диссертационного исследования; формулируются основные 

положения, выносимые на защиту; характеризуется научная новизна, 

а также теоретическая и практическая значимость исследования; 

приводятся сведения об апробации и внедрении его результатов. 

Первая глава - «Понятие фальсификации доказательств, 

ее историческая характеристика и ответственность за нее по 

уголовному праву зарубежных государств» - посвящена 

исследованию проблемы уголовной ответственности за 

фальсификацию доказательств по УК РФ, а также в историческом и 

сравнительно-правовом аспектах. 

В первом параграфе «Понятие фальсификации 

доказательств по уголовному делу» рассматриваются понятие 

фальсификации доказательств, тенденции развития ответственности 

за нее по УК РСФСР 1960 г. и УК РФ 1996 г. Словосочетание 

«фальсификация доказательств» в УК РФ является «смысловым 

преемником» словосочетания «искусственное создание 

доказательств обвинения», использовавшегося в УК РСФСР 1960 г. 

Предлагается следующее определение фааьсификации 

доказательств, которое в целях правильной квалификации деяний, 

предусмотренных ст. 303 УК РФ, целесообразно было бы закрепить в 

примечании к ст. 303 УК РФ: «Под фальсификацией доказательств 

понимается искажение фактических данных или искусственное 

создание доказательств, совершенные различными способами». 

Во втором параграфе «Ответственность за фальсификацию 

доказательств в истории Российского законодательства» 

рассматриваются уголовно-правовые нормы дореволюционного 
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законодательства, которые стали базовыми для советского 

законодательства в области привлечения к уголовной 

ответственности за фальсификацию доказательств. Акты 

дореволюционного и советского уголовного законодательства не 

содержали отдельной нормы, предусматривающей ответственность 

за фальсификацию доказательств как за самостоятельное 

преступление. Преступления против правосудия, предусмотренные 

нормами об ответственности за фальсификацию доказательств, 

которые запрещались под угрозой уголовного наказания на 

протяжении всей истории развития российского уголовного права 

(от Русской Правды до УК РФ 1996 г.), можно классифицировать на 

две группы: 

1) представляющие собой различные формы фальсификации 

доказательств (лжедонос, лжесвидетельство, подделка или 

предъявление суду лжедоказательств, лжеприсяга, ложные 

бесприсяжные показания в собственном деле и др.); 

2) способом совершения которых являлась фальсификация 

доказательств (привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности лицом, производящим дознание, следователем или 

прокурором путем искусственного создания доказательств 

обвинения; заведомо ложный донос о совершении преступления с 

искусственным созданием доказательств обвинения; заведомо 

ложное показание свидетеля или потерпевшего ... с искусственным 

созданием доказательств обвинения и др.). В этих случаях способ 

совершения преступления против правосудия, состоящий в 

фальсификации доказательств, выступал в качестве 

квалифицирующего признака, отягчая тем самым содеянное. В 

зависимости от времени действия источников права наказание за 

различные формы фальсификации доказательств и иные 

прест>пления, квалифицирующим признаком которых являлась 
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фальсификация доказательств, варьировалось в пределах от 

признания недействительными судебных решений, принятых на 

основании подложных фактов, до смертной казни. Результирующим 

итогом анализа исторических источников уголовного права является 

вывод об отсутствии единого подхода к пониманию объективной 

стороны фальсификации доказательств, следствием которого 

явились неоднообразное толкование и применение указанной нормы 

в части меры ответственности, ее законодательное закрепление не во 

всех памятниках уголовного права. 

В третьем параграфе «Ответственность за фальсификацию 

доказательств по уголовному праву зарубежных государств» 

рассмотрены зарубежные нормативные правовые акты относительно 

фальсификации доказательств, которые можно подразделить на две 

группы: 1) содержащие запрет на фальсификацию доказательств; 2) 

не содержащие запрет на фальсификацию доказательств как 

самостоятельное преступление, но предусматривающие 

ответственность за преступления против правосудия, схожие с 

фальсификацией доказательств по некоторым элементам и 

признакам состава. Компаративистское рассмотрение преступлений 

против правосудия по зарубежному уголовному праву, схожих с 

фальсификацией доказательств, предусмотренной ст. 303 УК РФ, по 

элементам и признакам состава, привело нас к выводу об отсутствии 

оснований уголовной ответственности за фальсификацию 

доказательств в большинстве случаев и казуистичному 

конструированию норм об ответственности за подделку 

доказательств. 

Вторая глава - «Юридический анализ состава 

преступления фальсификации доказательств по уголовному 

делу» - посвящена исследованию и проблемам состава данного 

преступления. 

13 



Первый параграф «Объективные признаки фальсификации 

доказательств по уголовному делу» содержит анализ объекта, 

включая предмет и объективную сторону фальсификации 

доказательств по уголовному делу. Трехчленное деление объекта 

преступления по вертикали (общий, родовой, непосредственный) в 

полной мере соответствует законам логики. Родовым объектом 

фальсификации доказательств по уголовному делу является 

правосудие, которое представляет особый вид государственной 

деятельности, направленный на реализацию функции охраны и 

укрепления законности, на защиту от преступных посягательств на 

права и свободы человека и гражданина, собственности, 

общественного порядка и общественной безопасности, окружающей 

среды, конституционного строя Российской Федерации, обеспечение 

мира и безопасности человечества, а также предупреждение 

преступлений. Основным непосредственным объектом 

фальсификации доказательств по уголовному делу являются 

охраняемые законом общественные отнопгения, обеспечивающие 

интересы правосудия, понимаемые как осуществление правосудия и 

предварительного расследования по уголовному делу в соответствии 

с принципами и нормами уголовного права и уголовного процесса. 

Помимо основного непосредственного объекта виновные в 

фальсификации доказательств посягают на факультативный 

непосредственный объект - физическую, нравственную и 

психическую неприкосновенность потерпевшего. Следствием 

рассмотрения объекта фальсификации доказательств по уголовному 

делу явилась предложенная классификация преступлений против 

правосудия по их непосредственным объектам: 

- преступления, препятствующие исполнению работниками 

правоохранительных органов их обязанностей по осуществлению 

целей и задач правосудия; 

14 



- преступления против правосудия, совершаемые участниками 

судопроизводства; 

преступления, препятствующие осуществлению мер 

государственного принуждения, указанных в приговорах, решениях 

суда или иных судебных актах. 

Предметом преступления, предусмотренного ч.ч. 2 или 3 

ст. 303 УК РФ, являются доказательства по уголовному делу, 

исчерпывающий перечень которых дан в ч. 2 ст. 74 УПК РФ. 

Объективная сторона фальсификации доказательств по 

уголовному делу характеризуется признаками, воплощенными в 

способе (форме) ее совершения, который не указан в диспозиции ст. 

303 УК РФ. Способ фальсификации доказательств по уголовному 

делу можно определить как образ поведения лица, совершающего 

определенный вид уголовно-противоправного общественно опасного 

деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК РФ. Обобщение судебно-

следственной практики позволило систематизировать формы 

проявления фальсификации доказательств по уголовному делу в 

зависимости от способа совершения. 

Во втором параграфе «Субъективные признаки 

фальсификации доказательств по уголовному делу» раскрывается 

содержание субъекта и субъективной стороны данного 

преступления. 

К уголовной ответственности может быть привлечено только 

вменяемое лицо, производящее дознание, следователь, прокурор и 

защитник, пренебрегшее уголовно-правовым запретом и 

совершившее общественно опасное деяние, описанное в диспозиции 

ч. 2 ст. 303 УК РФ, то есть субъект данного преступления является 

специальным. 

Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, 

производящим дознание, следователем, прокурором является более 
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тяжким преступлением по сравнению с фальсификацией 

доказательств защитником. В этой связи в целях более четкой 

дифференциации уголовной ответственности сторон обвинения и 

защиты необходимо осуществить перевод общественно опасных 

деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 299 УК РФ («Привлечение 

заведомо невиновного к уголовной ответственности»), ч. 2 ст. 301 

УК РФ («Заведомо незаконные заключение под стражу или 

содержание под стражей») из категории преступлений средней 

тяжести в категорию тяжких преступлений путем увеличения 

максимального предела санкции статей до шести лет лишения 

свободы'. Это позволит фальсификацию доказательств по 

уголовному делу лицом, производящим дознание, следователем или 

прокурором с целью привлечения заведомо невиновного к уголовной 

ответственности либо заведомо незаконного заключения под стражу 

или содержания под стражей квалифицировать по совок>'пности -

по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 299 (ч. 2 ст. 301) и ч. 2 ст. 303 УК РФ. 

Аналогичные деяния (без указанных целей), совершенные 

защитником, будут подлежать квалификации только по ч. 2 ст. 303 

УК РФ. 

В процессе исследования специальных и узкоспециальных 

признаков субъекта фальсификации доказательств по уголовному 

делу мы пришли к выводу о целесообразности дополнения перечня 

субъектов ответственности еще оперативным работником, судьей, 

экспертом и специалистом путем внесения соответствующих 

изменений в ч. 2 ст. 303 УК РФ. 

Субъективная сторона состава преступления фальсификации 

доказательств по уголовному делу характеризуется умышленной 

формой вины в виде прямого умысла. Правоприменительная 

' Отсутствует необходимость внесения подобных изменений в санкцию ст 303 УК РФ, так как 
она содержа наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет 
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практика пошла по пути соблюдения негласного правила 

1фиа!1ечения к уголовной ответственности по ст. 303 УК РФ только 

за деяния, совершенные с прямым умыслом: лицо осознает 

общественно опасный характер фальсификации доказательств и 

желает ее совершить. Это обусловлено тем, что уголовно-правовое 

значение имеет лишь то действие (бездействие), которое желаемо. 

По форме и виду вины фальсификация доказательств по 

уголовному делу, признаваемая преступной, отличается от 

непреступной. Так, в частности, не может быть признана 

преступлением фальсификация доказательств по уголовному делу, 

совершенная по неосторожности. Содержанием субъективной 

стороны в значительной мере определяется степень общественной 

опасности как совершенного деяния, так и субъекта преступления, а 

значит — характер ответственности и размер наказания. 

В третьем параграфе «Уголовно-правовая характеристика 

фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком 

или об особо тяжком преступлении либо повлекшей тяжкие 

последствия» рассматриваются квалифицирующие признаки 

исследуемого преступления. 

Уголовную ответственность за фальсификацию доказательств 

по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении, а 

равно за фальсификацию доказательств, повлекшую тяжкие 

последствия (ч. 3 ст. 303 УК РФ), могут нести лица, названные в ч. 2 

ст. 303 УК РФ. 

Определения тяжкого и особо тяжкого преступлений 

содержатся соответственно в ч.ч. 4 и 5 ст. 15 УК РФ. 

Понятие «тяжкие последствия» является оценочным и требует 

применительно к ч. 3 ст. 303 УК РФ определения в УК РФ либо 

разъяснений в постановлении Пленума Верховного Суда РФ. По 

нашему мненто, тяжкие последствия - это любые вредные 
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дополнительные последствия материального и нематериального 

характера, причиненные фальсификацией доказательств по 

уголовному делу. 

Все преступления против правосудия, связанные с 

фальсификацией доказательств классифицируются на преступления, 

фальсификация доказательств в которых выступает в качестве 

активного действия ( как обязательный признак объективной 

стороны) (ст. 303, ч. 2 ст. 306, ст. 307 УК РФ), и преступления, 

способом совершения которых может быть фальсификация 

доказательств (ст. ст. 299-303, ч. 3 ст. 306 и др.). 

В четвертом параграфе «Квалификация фальсификации 

доказательств по уголовному делу и отграничение данного 

преступления от преступлений, смежных с ним по составу» 

вычленены ситуации, при наличии которых содеянное 

квалифицируется по совокупности преступлений по ч. ч. 2 или 3 ст. 

303 УК РФ и ст. 299, 300 или 301 этого УК - с обоснованием 

законности такой квалификации. 

Посильно обоснованы положения о квалификации 

фальсификации различных документов, ответственность, за 

совершение которой установлена, в частности, ст. ст. 142, 187, 292, 

317 УК РФ. 

Аргументирована наша позиция по дискуссионным 

положениям о квалификации фальсификации доказательств по 

уголовному делу, предусмотренной одновременно нормами, 

содержащимися в ч.ч. 2 и 3 ст. 303 и других статьях УК РФ, в 

случаях конкуренции норм. 

В заключении формулируются основные выводы 

исследования, к наиболее значимым из которых можно отнести: 

авторское определение фальсификации доказательств по уголовному 

делу; рассмотрение вопросов ответственности за фальсификацию 
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доказательств в истории уголовного законодательства, позволяющих 
констатировать, что на протяжении всей истории российского 
законодательства предусматривалась ответственность за 
фальсификацию доказательств, что и легло в основу советского 
законодательства; классификация преступлений против правосудия 
по их непосредственному объекту; выявление особенностей 
квалификации фальсификации доказательств в зависимости от 
элементов состава этого преступления. 

Основные положения нашли свое отражение в пяти работах 
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