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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Процессуальный институт 
доказывания является средством установления обстоятельств, 
к которым суд применяет нормы права Правильное применение 
норм права к достоверно установленным фактическим обстоятель
ствам - основа законности и обоснованности судебных актов, залог 
достижения целей правосудия По справедливому замечанию 
Н С Таганцева, «суд должен дать право, как скоро стороны пред
ставили ему факты, требующие юридического разъяснения»1 

Деяния, направленные на искажение информационного ядра су
дебных доказательств, сведений о фактах, которые несут в себе 
доказательства, представляют большую общественную опасность 
Они нарушают установленный порядок осуществления властных 
полномочий, подрывают авторитет судебной власти А правопри
менительные акты становятся по своему содержанию незаконными 
Причем по последствиям для проигравшей стороны подобные на
рушения имеют такие же неблагоприятные последствия, как и вы
несение заведомо неправосудного судебного акта 

Такие преступления - это способ непрямого, скрытого воздей
ствия на волю судьи, на результат правосудия - содержание право
применительного акта суда 

Уголовное законодательство об ответственности за преступле
ния, объектом посягательства которых являются общественные 
отношения в сфере доказывания, на протяжении более чем 10 лет, 
прошедших с момента вступления в силу нового УК РФ, менялось 
незначительно Между тем, действующие редакции многих из ста
тей УК РФ об ответственности за рассматриваемые преступления 
совершенно не согласуются с нормами процессуального законода
тельства не учитываются все допускаемые средства доказывания, 
их специфика, уголовная ответственность во многих статьях не 
дифференцируется в зависимости от вида судопроизводства 

Помимо несовершенства соответствующих уголовно-правовых 
норм можно выделить следующие проблемы уголовно-правовой 
защиты общественных отношений, направленных на установление 
фактических обстоятельств дела при отправлении правосудия 

1 ТаганцевН С Курс уголовного права - С-Петербург, 1902 г - С 112 
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Прежде всего, это испытываемые правоприменителями сущест
венные сложности с доказыванием обстоятельств совершения пре
ступления В совокупности с весьма низкими санкциями это пре
допределяет нежелание работников правоохранительных органов 
расследовать данные преступления 

Высокая степень общественной опасности посягательств на от
ношения в сфере доказывания, их высочайшая степень латентно-
сти, а также несовершенство правоприменительной практики и за
конодательного регулирования в данной сфере - все эти обстоя
тельства свидетельствуют о том, что избранная нами тема затраги
вает актуальные и требующие скорейшего разрешения проблемы 
В противном случае авторитет и эффективность судебной власти 
будут только снижаться Все это предопределило объективный ин
терес автора к избранной теме, ее актуальность 

Субъективные причины интереса к избранной теме сформиро
вались в ходе собственной юридической практики автора Высту
пая в судах общей юрисдикции и арбитражных судах в качестве 
профессионального представителя по гражданским делам, автор 
неоднократно сталкивался со всевозможными злоупотреблениями, 
которые допускают стороны процесса для достижения приемлемо
го для них исхода рассмотрения дела фальсификацией доказа
тельств, дачей свидетелем заведомо ложных показаний, подкупом 
свидетелей в целях дачи ими заведомо ложных показаний, уклоне
ния «нежелательных» и подкупленных свидетелей от явки в суд 
Скрытыми такие нарушения практически всегда остаются и для 
судов Лишь в незначительном количестве случаев суды указывали, 
что имеются основания не доверять тому или иному доказательст
ву При этом никогда ни судом, ни потерпевшей стороной (в силу 
осознания собственной беспомощности) вопрос о возможности 
возбуждения уголовного дела даже не ставился При обращении 
автора как представителя потерпевшей стороны в правоохрани
тельные органы всегда следовало вынесение постановления об от
казе в возбуждении уголовного дела Указанные обстоятельства 
побудили автора заняться исследованием заявленной проблемы 

Степень разработанности проблемы. В литературе по уголов
ному праву уделялось достаточно внимания вопросам уголовной 
ответственности за преступления против правосудия, несмотря на 
то, что законодательно правосудие было выделено как отдельный, 
самостоятельный объект охраны, а нормы о соответствующих пре-
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ступлениях были выделены в отдельную главу, только в УК 
РСФСР 1960 года 

В разное время науку уголовного права в исследовании данных 
вопросов обогатили своими трудами И С Власова, А В Галахова, 
10 П Гармаев, М Н Голоднюк, А С Горелик, П И Гришаев, 
С А Денисов, И В Дворянсков, Н А Егорова, А А Закатов, 
Б В Здравомыслов, Л В Иногамова-Хегай, Г Л. Кригер, Л Л Круг-
ликов, В Н Кудрявцев, Ю И Кулешов, Я М Кульберг, Л В Ло
банова, В П. Малков, А В Наумов, Н А Носкова, Ш С Рашков-
ская, С И Тихенко, А В Трахов, И М Тяжкова, М X Хабибул-
лин, Е Ю Хлопцева, А И Чучаев, 10 В Щиголев 

Основой диссертационного исследования послужили также тру
ды авторов, занимавшихся вопросами доказывания в гражданском 
и уголовном процессах Е В Васьковского, Л Е Владимирова, 
А Я Вышинского, И В Решетниковой, М К Треушникова, 
В В Яркова 

Следует отметить, что в научной литературе вопросы уголовной 
ответственности за посягательства на осуществление правосудия 
в форме гражданского и арбитражного судопроизводства практиче
ски не затрагиваются либо упоминаются вскользь Между тем, по
требность общества в теоретическом осмыслении, могущим соз
дать базис для практического решения многих актуальных проблем 
правоприменения в данной сфере, только увеличивается 

Целями настоящего исследования являются комплексная ха
рактеристика группы общественно опасных деяний, объектом по
сягательства которых являются общественные отношения, возни
кающие и протекающие в связи с реализацией нормативно закреп
ленного порядка установления фактических обстоятельств дела 
(порядка доказывания) при отправлении правосудия, выработка 
рекомендаций по приведению положений уголовного законода
тельства в соответствие с положениями процессуального законода
тельства. 

К целям настоящего исследования не относится обоснование 
необходимости увеличения санкций за совершение рассматривае
мой группы преступлений Рассмотрение этого вопроса требует 
проведения отдельного исследования Несовершенство норм уго
ловного закона и практики их применения является одной из ос
новных причин неудовлетворительного состояния борьбы с посяга
тельствами против правосудия Соответственно, изучение указан-
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ных норм и практики их применения нам видится как один из важ
нейших этапов в повышении эффективности уголовно-правового 
механизма охраны правосудия 

Цели исследования обусловили необходимость постановки и 
решения следующих задач 

характеристика правосудия как видового объекта преступления 
через призму традиционного понимания объекта преступления как 
общественных отношений, 

выявление структуры правосудия как группы однородных об
щественных отношений и построение на этой базе научно-
обоснованной классификации рассматриваемых преступных пося
гательств, 

выявление в структуре правосудия группы однородных общест
венных отношений, возникающих и существующих при установле
нии судом фактических обстоятельств дела (порядка доказывания), 

подробный анализ объективных и субъективных признаков пре
ступлений, объектом посягательства которых является порядок до
казывания в гражданском и арбитражном процессах (ч 1 ст 303, 
ст 307-309 УК РФ), 

разработка аргументированных предложений по внесению из
менений в действующие редакции статей УК РФ, устанавливаю
щих ответственность за преступления, посягающие на установлен
ный порядок доказывания в гражданском и арбитражном процес
сах, приведение законодательных описаний данных преступлений 
в соответствие с положениями процессуального законодательства, 

рассмотрение вопроса о целесообразности установления в спе
циальных нормах УК РФ уголовной ответственности за общест
венно опасные посягательства на деятельность третейских судов 

Объектом диссертационного исследования являются законо
мерности правового регулирования общественных отношений, 
складывающихся в процессе применения норм уголовного права, 
предусматривающих ответственность за посягательства на уста
новленный порядок доказывания при отправлении правосудия в 
форме гражданского и арбитражного судопроизводства 

Выделение вопросов уголовной ответственности за посягатель
ства на установленный порядок доказывания в гражданском и ар
битражном процессах в качестве самостоятельного объекта иссле
дования мы считаем обоснованным в силу имеющихся достаточно 
существенных различий между, с одной стороны, гражданским 
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и арбитражным процессами, и уголовным процессом, с другой сто
роны, по вопросам круга субъектов доказательственной деятельно
сти, допустимых средств доказывания, процессуального порядка 
получения и закрепления доказательств Также в настоящей работе 
были исследованы закономерности правового регулирования нор
мами уголовного права общественных отношений, складывающих
ся при осуществлении деятельности по разрешению споров третей
скими судами 

Предметом исследования послужили соответствующие нормы 
действующего отечественного законодательства, практика их при
менения, научная литература по исследуемой теме 

Методологическую основу исследования составила совокуп
ность общенаучных и частнонаучных методов познания действи
тельности - анализ, синтез, классификация В диссертации широко 
применяются методы логико-юридического и сравнительно-
исторического исследования нормативных актов Активно исполь
зуются автором различные приемы толкования нормативных актов 

Следует отметить, что в силу высокой степени латентности рас
сматриваемой группы преступлений, трудностей их расследования, 
в особенности, когда посягательства совершаются в ходе рассмот
рения дела в порядке гражданского и арбитражного судопроизвод
ства, судебная практика по уголовным делам данной категории, 
крайне мала Кроме того, особое внимание в настоящем исследова
нии уделено спорным, требующим глубокой теоретической прора
ботки вопросам квалификации, а доступная судебная практика по 
спорным ситуациям, когда рассмотрение дела заканчивалось бы 
обвинительным приговором суда, полностью отсутствует Помимо 
практики судов по уголовным делам, эмпирическую базу настоя
щего исследования также составила практика арбитражных судов 

Научная новизна настоящего исследования состоит в подхо
де к рассмотрению вопросов уголовной ответственности за посяга
тельства на установленный порядок доказывания с учетом положе
ний гражданского процессуального и арбитражного процессуаль
ного законодательства, исследований представителей науки граж
данского процесса в сфере доказательственного права Новизной 
отличается авторский подход к вопросу охраны уголовно-пра
вовыми средствами деятельности третейских судов, предлагаемая 
автором структура правосудия и производная от нее классификация 
преступлений против правосудия 

7 



0 научной новизне исследования свидетельствуют положения, 
выносимые на защиту 

1 Уголовно-правовая защита является производной от объекта 
охраны, применительно к настоящему исследованию - процессу
альных отношений Поэтому содержание и форма процессуальных 
отношений должны определять объем и содержание их уголовно-
правовой защиты 

2 Порядок доказывания - это группа схожих по своей социаль
ной сущности общественных отношений по установлению судом 
при участии иных лиц в рамках отправления правосудия обстоя
тельств реальной действительности, посредством применения к 
которым норм права спор между сторонами разрешается по суще
ству 

3 Механизм причинения вреда порядку доказывания состоит 
в возникновении на стороне состава суда, рассматривающего дело, 
неверного представления о фактических обстоятельствах дела, в 
результате чего суд не может объективно разрешить дело, восста
новить нарушенное право Прямой отказ от исполнения обязанно
сти по оказанию содействия правосудию также может повлечь не
возможность точного установления фактической стороны дела 
и, как следствие, невозможность разрешить дело по существу 

4 Посягательства на порядок доказывания чаще всего носят 
внутрисистемный характер, что обусловлено ограниченным кругом 
субъектов доказательственной деятельности Внесистемные пося
гательства на рассматриваемый нами грушювой объект могут со
вершаться общим субъектом только путем воздействия на волю 
субъектов процессуальных отношений 

5 Общественно опасные посягательства на порядок доказыва
ния относятся к преступлениям с формальным составом Но в силу 
специфики процессуальных отношений момент их окончания оп
ределяется моментом приобщения к материалам дела предъявлен
ного доказательства Эти моменты (предъявления доказательства 
и его приобщения к материалам дела) совпадают во времени для 
личных доказательств и различаются во времени для вещественных 
доказательств 

6 Несмотря на то, что последствия не являются обязательным 
признаком объективной стороны посягательств на порядок доказы
вания, полагаем, что, если нарушение порядка доказывания по
влекло вынесение по делу неправосудного судебного акта, то это 
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обстоятельство должно рассматриваться как отягчающее в соответ
ствии с п «б» ч 1 ст 63 УК РФ 

7 Уклонение от дачи показаний - самостоятельная, обществен
но опасная и широко распространенная в настоящее время форма 
посягательств на интересы правосудия Уклонение от дачи показа
ний не может рассматриваться как разновидность отказа от дачи 
показаний Вносится предложение о возврате уголовной ответст
венности за данное деяние путем указания на признаки деяния 
в диспозиции ст 308 УК РФ альтернативно как отказ или злостное 
уклонение от дачи показаний 

8 Вносится предложение о признании специалиста как участни
ка гражданских процессуальных отношений субъектом преступле
ния, предусмотренного ст 307 УК РФ 

9 Вносится предложение об установлении в специальных нор
мах УК РФ уголовной ответственности за общественно опасные 
посягательства на юрисдикционную деятельность негосударствен
ных органов, разрешающих споры о праве (третейских судов) 
В связи с этим предлагается внести изменения в ст 202 УК РФ, 
указав в качестве субъекта преступления, предусмотренного дан
ной статьей, наряду с частными нотариусами и аудиторами, также 
третейских судей Кроме того, предлагается дополнить УК РФ 
статьей 202 1, устанавливающей уголовную ответственность уча
стника третейского разбирательства за умышленное парушение 
порядка рассмотрения дела в третейском суде, совершенное с це
лью введения третейского судьи (состава третейских судей) в за
блуждение относительно наличия и оценки обстоятельств, имею
щих значение для правильного разрешения дела 

Содержание положений, выносимых на защиту, конкретизиру
ется в тексте диссертации 

Теоретическая и практическая значимость исследования со
стоят в том, что сделанные в нем выводы, предложения развивают 
теорию уголовного права в области регламентации уголовной от
ветственности за преступления против правосудия Они могут по
служить основой для дальнейших теоретических разработок по ис
следуемой теме, при подготовке учебной и методической литерату
ры, а также в процессе преподавания курса уголовного права, в ча
стности, по теме «Преступления против правосудия» 

Предлагаемые в диссертации редакции диспозиций статей 303, 
307-309 УК РФ могут быть использованы в процессе совершенст-
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вования уголовного законодательства об ответственности за рас
сматриваемые преступления 

Кроме того, содержащийся в работе анализ спорных вопросов 
квалификации посягательств на осуществление правосудия также 
может быть полезен практическим работникам 

Апробация результатов исследования. Диссертация подго
товлена на кафедре уголовного права Уральской Государственной 
Юридической Академии, где проводилось ее рецензирование и об
суждение Основные теоретические выводы настоящего исследова
ния опубликованы в четырех статьях, из которых две статьи опуб
ликованы в изданиях, рекомендованных ВАК Материалы диссер
тации были использованы при проведении практических и семи
нарских занятий со студентами УрГЮА 

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, 
целью и задачами исследования Она состоит из введения, двух 
глав, объединяющих 7 параграфов, и заключения, сопровождается 
библиографией 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертацион
ного исследования, демонстрируется степень разработанности про
блемы, определяются цели и задачи исследования, его объект и 
предмет, указываются эмпирическая и методологическая основы 
работы, раскрывается ее научная новизна, формулируются основ
ные положения, выносимые на защиту, приводится теоретическая 
и практическая значимость исследования, приводятся сведения о 
его апробации и структуре работы 

Первая глава диссертации - «Правосудие как объект уголовно-
правовой охраны» - включает в себя три параграфа 

В первом параграфе «Понятие и признаки правосудия» анали
зируется понятие «правосудие», используемое в науках конститу
ционно-правового цикла 

Диссертантом отмечается, что содержание понятия «правосу
дие» в государственно-правовой науке и в науке уголовного права, 
где правосудие представляет собой видовой объект преступления, 
не совпадают 

Анализируя представленные определения правосудия, диссер
тантом выделяются следующие признаки правосудия, которые, по 
его мнению, в совокупности отражают его специфику именно как 
властной судебной деятельности 

1 Осуществление правосудия только специально созданными 
государственными органами (судами) 

2 Осуществление правосудия в строго установленном законом 
процессуальном порядке 

3 По содержанию правосудие является правоприменительной 
деятельностью, результатом которой является суждение суда отно
сительно прав и обязанностей конкретных субъектов права либо 
относительно вопросов факта или права, рассмотрение которых 
отнесено к компетенции суда 

4 Правоприменительные акты судов являются исключительны
ми и общеобязательными 

5 Возможность принудительного исполнения судебных актов 
посредством использования механизма государственного принуж
дения 

По результатам исследования социальной и юридической сущ
ности правомочий судебной власти диссертант приходит к выводу, 
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что к правосудию следует относить следующие виды судебной дея
тельности разрешение судами споров о праве, судебный контроль 
за законностью деятельности государственных и муниципальных 
органов и их должностных лиц, деятельность судов по обеспече
нию исполнения судебных актов, разрешение судом вопросов фак
та в рамках особого производства и разрешение судом вопросов 
права в той мере, в которой это отнесено к его компетенции 

Предлагается собственное определение правосудия как судеб
ной деятельности правосудие - это вынесение на основе дейст
вующего законодательства компетентным органом государства 
(судом) исключительных общеобязательных и подкрепленных воз
можностью государственного принуждения правоприменительных 
актов относительно прав и обязанностей конкретных субъектов 
права либо относительно вопросов факта или права, рассмотрение 
которых отнесено к компетенции суда 

В заключение параграфа автором обосновывается позиция, со
гласно которой к правосудию следует относить рассмотрение су
дами отнесенных к их компетенции дел в порядке всех сущест
вующих видов судопроизводства, в том числе конституционного 
и административного судопроизводства 

Второй параграф - «Структура правосудия как видового объ
екта преступления» — посвящен исследованию группы однородных 
общественных отношений, складывающихся в связи с осуществле
нием судебной власти в обществе и образующих самостоятельный 
объект уголовно-правовой охраны 

В работе используется традиционный подход к пониманию объ
екта преступления, согласно которому объектом преступления яв
ляются общественные отношения Анализ дается через общеприня
тую классификацию объектов «по вертикали» и «по горизонтали» 

Определяя объем правосудия как видового объекта преступле
ния, авюр отмечает, что он включает в себя не только деятельность 
судебных органов 

Помимо судебной правоприменительной деятельности, к объек
ту охраны нормами гл 31 УК РФ также относится нормальная дея
тельность органов предварительного расследования по расследова
нию ими уголовных дел, деятельность государственных органов, 
исполняющих вступившие в законную силу судебные акты 

Опираясь на концептуальное положение о производном харак
тере уголовно-правовой защиты общественных отношений от со-
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держания этих отношений, автор для уяснения структуры правосу
дия как объекта преступления обращается к анализу правовой при
роды гражданских и арбитражных процессуальных отношений 

Специфика процессуальных отношений такова, что их участни
ки не вступают в правоотношения между собой, каждый из mix 
вступает в правоотношения с судом И содержание этих правоот
ношений (объем процессуальных прав и обязанностей) зависит от 
того, к какой группе субъектов относится тот или иной участник 

В зависимости от этого автор считает возможным структуриро
вать все процессуальные отношения, возникающие в связи с осу
ществлением правосудия и охраняемые нормами уголовного права, 
на три группы 

1 Общественные отношения, обеспечивающие нормальную (в по
рядке, установленном законом) деятельность полномочных госу
дарственных органов (судов, правоохранительных органов, орга
нов, исполняющих приговоры по уголовным делам и решения по 
гражданским дечам) и их должностных лиц по отправлению право
судия, участию в отправлении правосудия и исполнению судебных 
постановлений В гражданском и арбитражном процессах основ
ным субъектом данной группы отношений является суд 

2 Общественные отношения, обеспечивающие участие в уста
новленном порядке заинтересованных лиц в отправлении правосу
дия Участие заинтересованных лиц в отправлении правосудия 
возможно как путем инициирования рассмотрения дела в компе
тентном судебном органе, так и путем вступления в уже находя
щееся в производстве суда дело Основными субъектами данной 
группы отношений являются лица, участвующие в деле 

3 Общественные отношения, обеспечивающие нормальное уча
стие в отправлении правосудия лиц, обязанных оказать содействие 
суду в оправлении правосудия 

Диссертант отмечает, что помимо активной обязанности содей
ствовать осуществлению правосудия (эта деятельность урегулиро
вана процессуальным законом) у неопределенного круга лиц также 
существует пассивная обязанность не вмешиваться и не препятст
вовать осуществлению правосудия Обозначенные общественные 
отношения не являются процессуальными и, соответственно, не 
урегулированы процессуальным законодательством, но, в то же 
время, они, безусловно, обеспечивают интересы правосудия, в свя-
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зи с чем также, помимо процессуальных отношений, охраняются 
нормами главы 31 УК РФ 

В соответствии с предложенной классификацией общественных 
отношений, охраняемых нормами главы 31 УК РФ, автором пред
лагается собственная оригинальная классификация преступлений 
против правосудия 

1 Преступления, совершаемые должностными лицами органов 
правосудия в нарушение их обязанностей по оправлению правосу
дия либо участию в отправлении правосудия (специальные долж
ностные преступления) статьи 299, 300, 301, 302, ч 2 ст 303, 305 
УК РФ 

2 Преступления, совершаемые лицами, участвующими в от
правлении правосудия в качестве участников судопроизводства 
ст 303, 307 (в части дачи заведомо ложных показаний потерпев
шим по уголовному делу) 313,314 УК РФ 

3 Преступления, совершаемые лицами, привлеченными к осу
ществлению правосудия, в нарушение их процессуальной обязан
ности оказать содействие в осуществлении правосудия ст 307, 308 
УК РФ 

4 Преступления, совершаемые лицами, обязанными не препят
ствовать осуществлению правосудия ст 294, 295, 296, 297, 298, 
304,306,309, 310, 311, 312, 315, 316 УК РФ 

Основанием для предложенного деления является критерий 
субъекта процессуальных отношений 

При рассмотрении непосредственного объекта преступлений 
против правосудия, диссертант отмечает, что большинство престу
плений данной группы являются двух- или многообъектными 

На основании произведенного анализа правосудия как видового 
объекта преступления формулируется вывод, что правосудие как 
специфическая судебная деятельность и правосудие как видовой 
объект преступления соотносятся между собой как часть и целое 

В третьем параграфе - «Порядок доказывания понятие, со
держание, дополнительные признаки» в рамках правосудия как ви
дового объекта преступления выделяется и исследуется групповой 
объект, называемый «порядком доказывания» 

Анализируя правосудие как правоприменительную деятель
ность, автор делает вывод, что оно с содержательной стороны 
представляет собой применение норм материального права к дос-
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товерно установленным судом на основании доказательств факти
ческим обстоятельствам дела 

Юридически значимые факты, то есть обстоятельства реальной 
действительности, с наличием которых норма материального права 
связывает тс или иные правовые последствия (возникновение, из
менение либо прекращение правоотношений), обычно возникают 
и существуют до рассмотрения дела в суде, поэтому суд лишен воз
можности непосредственного восприятия данных фактов Установ
ление фактических обстоятельств дела при отправлении правосу
дия осуществляется посредством специальной деятельности суда 
и иных субъектов процессуальных отношений, протекающей в ус
тановленном законом порядке 

С точки зрения диссертанта, порядок доказывания как группо
вой объект преступления - это группа схожих по своей социальной 
сущности и протекающих в процессуальной форме общественных 
отношений по установлению судом при участии иных лиц в рамках 
отправления правосудия обстоятельств реальной действительности, 
посредством применения к которым норм права спор между сторо
нами разрешается по существу 

Судебное доказывание как деятельность состоит из следующих 
стадий 

1) Определение круга фактов, подлежащих доказыванию (опре
деление предмета и пределов доказывания) 

2) Выявление и собирание доказательств по делу Выявление 
доказательств - это деятельность лиц, участвующих в деле, суда по 
установлению того, какие доказательства могут подтвердить или 
опровергнуть факты, входящие в предмет доказывания Собирание 
доказательств - это деятельность суда, участвующих в деле лиц 
и их представителей, направленная на обеспечение наличия необ
ходимых доказательств к моменту разбирательства дела в судебном 
заседании Субъектами деятельности по собиранию доказательств 
являются лица, участвующие в деле 

3) Исследование доказательств Это совместная деятельность 
суда и лиц, участвующих в деле, направленная на установление 
соответствия доказательств всем предъявляемым к ним требовани
ям, а также на наиболее полное установление их содержания (какие 
именно сведения о фактах, подлежащих доказыванию по делу, не
сет то или иное доказательство) 
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4) Оценка доказательств Основным субъектом оценки доказа
тельств является суд Результаты судебной оценки доказательств 
должны быть отражены в судебном акте, которым заканчивается 
производство по делу 

Доказывание является центральным институтом гражданского 
и арбитражного процесса Наличие общественной опасности, важ
ность нормального развития и состояния общественных отноше
ний, возникающих при установлении фактической стороны дела 
в ходе отправления правосудия, предопределили криминализацию 
деяний, направленных на нарушение порядка доказывания 

Диссертантом отмечается, что в действующем уголовном зако
нодательстве специально предусмотрено четыре статьи, содержа
щие составы преступления, групповым объектом которых является 
порядок доказывания Они направлены, прежде всего, на охрану 
порядка доказывания как от посягательств со стороны участников 
правоотношений доказывания - лиц, участвующих в деле (ч 1 ст 303 
УК РФ), лиц, обязанных оказать содействие правосудию (ст 307, 
308 УК РФ) 

Одной из основных причин нарушения гражданами обязанности 
содействовать правосудию является воздействие на свидетелей, 
потерпевших, экспертов и переводчиков со стороны заинтересо
ванных лиц Данные отношения на являются процессуальными, но 
преступное воздействие на лиц, обязанных оказать содействие суду 
в отправлении правосудия, в конечном счете, также причиняет вред 
правосудию, как и добровольное нарушение ими указанной обя
занности Ответственность за наиболее общественно опасные спо
собы воздействия на волю субъектов процессуальных отношений 
(подкуп и принуждение) установлена в ст 309 УК РФ 

Таким образом, видовым объектом преступлений, ответствен
ность за которые установлена в ч 1 ст 303, ст 307-309 УК РФ, яв
ляется правосудие Групповым объектом - порядок доказывания 

К правосудию относятся рассмотрение судом дел в порядке уго
ловного, гражданского, арбитражного, административного и кон
ституционного судопроизводства Таким образом, по мнению авто
ра, уі оловная ответственность должна наступать в равной степени 
за посягательства на порядок доказывания при осуществлении пра
восудия в форме любого из видов судопроизводства В работе от
мечается, что не все ученые придерживаются широкой трактовки 
объекта преступлений, предусмотренных ст 303, 307-309 УК РФ 
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Так, в связи с не совсем удачной законодательной формулиров
кой диспозиции преступления, предусмотренного ч 1 ст 303 УК 
РФ («гражданское дело»), в юридической литературе продолжают
ся споры об определении круга общественных отношений, охра
няемых данной нормой 

Автор критикует высказываемые в литературе точки зрения о 
возможности расширительного толкования содержащегося в ч 1 
ст 303 УК РФ термина «гражданское дело» путем отнесения к не
му дел, рассматриваемых судами в порядке конституционного и 
административного судопроизводства В числе прочего отмечается, 
что административное и конституционное виды судопроизводства 
имеют ярко выраженную публично-правовую природу, в то время 
как гражданское дело предполагает рассмотрение спора между 
субъектами, обладающими равным правовым статусом и не со
стоящими друг относительно друга в отношениях власти и подчи
нения 

Диссертантом вносится предложение о внесении изменений в 
диспозицию ч 1 ст 303 УК РФ путем замены словосочетания «по 
гражданскому делу» словосочетанием «по делу, рассматриваемому 
судом в порядке гражданского, арбитражного, административного 
или конституционного судопроизводства» 

В этом же параграфе рассматриваются дополнительные призна
ки объекта рассматриваемой группы посягательств 

Отмечается, что в результате совершения преступления, пося
гающего на порядок доказывания, судом может быть вынесено не
объективное решение, может быть причинен вред правам и интере
сам лиц, участвующих в деле Таким образом, дополнительным 
объектом в рассматриваемых преступлениях могут выступать пра
ва и законные интересы граждан, организаций, интересы общества 
и государства 

Кроме того, в составе преступления, предусмотренном ч 2 
ст 309 УК РФ, дополнительным объектом также выступает психи
ческая неприкосновенность потерпевшего, в ч 3 данной статьи -
психическая и физическая неприкосновенность потерпевшего, его 
личная свобода, а в ч 4 - жизнь и здоровье потерпевшего 

Объект фальсификации доказательств предусматривает обяза
тельный дополнительный признак - предмет Предметом данного 
преступления являются доказательства 
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В работе дается понятие доказательств, описываются их призна
ки, приводится классификация по различным основаниям 

Диссертант отмечает, что предметом фальсификации могут яв
ляться только письменные и вещественные доказательства, аудио-
и видеозаписи, то есть вещественные доказательства в широком 
смысле слова (предметы материального мира) Неправомерное воз
действие на свидетелей либо экспертов, имеющее целью умышлен
ное искажение личностной доказательственной информации, а 
также собственные преступные деяния указанных лиц образуют 
самостоятельные уголовно-наказуемые посягательства, ответст
венность за которые предусмотрена ст 307-309 УК РФ 

Анализируя письменные доказательства, автор особое внимание 
уделяет анализу признаков официального документа как разновид
ности письменных доказательств Под официальным документом 
диссертант понимает документ, выдаваемый государственным ор
ганом, органом местного самоуправления, государственным или 
муниципальным учреждением в рамках своей компетенции, а рав
но документ, находящийся в делопроизводстве в этих органах или 
учреждениях 

Таким образом, материалы судебного дела в полном объеме яв
ляются официальной документацией Все документы, исходящие 
от частных лиц, становятся официальными с момента их вовлече
ния в установленном порядке в судопроизводство 

При анализе аудио- и видеозаписей диссертантом предлагаются 
собственные определения указанных средств доказывания 

Аудиозапись - зафиксированная на материальном носителе в 
речевой форме посредством применения технических средств по
следовательность звуков, допускающая возможность восприятия 
содержащейся в ней информации, могущей в зависимости от со
держания и обстоятельств ее фиксации являться источником сведе
ний о фактах, подлежащих установлению по конкреіному делу 

Видеозапись - зафиксированная на материальном носителе 
с помощью технических средств серия связанных между собой изо
бражений (с сопровождением или без сопровождения звуком), на 
которых отражена последовательность событий в определенном 
месте в определенное время, могущая при ее зрительном (и слухо
вом при сопровождении звуком) восприятии в зависимости от со
держания и обстоятельств ее фиксации являться источником сведе
ний о фактах, подлежащих установлению по конкретному делу 
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Вторая глава работы - «Общественно опасные посягательства 
на порядок доказывания вопросы уголовной ответственности» 
объединяет четыре параграфа 

В первом параграфе - «Признаки объективной стороны пре
ступлений, посягающих на установленный порядок доказывания» 
выделяются общие для всех посягательств на порядок доказывания 
признаки объективной стороны Диссертантом отмечается, что все 
основные составы преступлений, предусмотренных ст 303, 307-
309 УК РФ, являются формальными, момент окончания которых 
законодателем определен как создание возможности искажения 
фактических обстоятельств дела при отправлении правосудия 

Момент же наступления такой возможности и, соответственно, 
наступление стадии оконченного преступления определяется пра
вовой природой доказательства, которое несет в себе искаженную 
информацию об обстоятельствах предмета доказывания 

Момент окончания данных преступлений определяется момен
том приобщения к материалам дела предъявленного доказательст
ва Эти моменты (предъявления доказательства и его приобщения 
к материалам дела) совпадают во времени для личных доказательств 
и различаются во времени для вещественных доказательств 

Отмечается, что, хотя последствия не являются обязательным 
признаком объективной стороны рассматриваемой группы престу
плений, но если нарушение порядка доказывания повлекло вынесе
ние по делу неправосудного судебного акта, то это обстоятельство 
должно рассматриваться как отягчающее в соответствии с п «б» 
ч 1 ст 63 УК РФ 

По мнению диссертанта, механизм причинения вреда порядку 
доказывания состоит в возникновении у состава суда, рассматри
вающего дело, не соответствующего действительности мнения от
носительно фактической стороны спора Это, в свою очередь, пре
допределяет невозможность объективного разрешения дела, защи
ты и восстановления нарушенного права, подрывает авторитет су
дебной власти 

Механизм причинения вреда указанному объекту при соверше
нии преступления, предусмотренного ст 308 УК РФ, состоит в от
крытом создании препятствий для установления фактической сто
роны дела Этим он отличается от преступлений, предусмотренных 
ст 303, 307 УК РФ, в которых деяние представляет собой частный 
случай обмана 
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При рассмотрении признаков объективной стороны фальсифи
кации доказательств по гражданскому делу отмечается, что она 
может состоять из одного либо двух действий Так, при представ
лении в суд сфальсифицированного доказательства, а равно при 
подмене находящего в материалах дела подлинного доказательства 
сфальсифицированным объективная сторона данного преступления 
включает два действия, собственно фальсификация документа либо 
предмета материального мира и его представление в суд либо со
вершение подмены подлинного доказательства сфальсифицирован
ным 

При изменении содержащихся в материалах дела доказательств 
объективная сторона рассматриваемою преступления состоит из 
одного действия 

Отмечается, что способы фальсификации крайне многообразны 
и зависят, прежде всего, от признаков предмета преступления (вида 
фальсифицируемого доказательства) 

Так, фальсификация письменных доказательств возможна путем 
материального подлога, интеллектуального подлога, а также спосо
бом, сочетающим признаки обеих форм подлога - составление до
кумента, не соответствующего действительности по содержанию, 
и имеющего недействительные реквизиты Также к самостоятельно
му способу фальсификации доказательств может быть отнесено вне
сение изменений в копию документа без изменения содержания 
оригинала При этом в суд представляется только копия документа 

Диссертант отмечает, что способы фальсификации веществен
ных доказательств крайне многообразны, и описать их исчерпы
вающим образом не представляется возможным Поэтому работа 
ограничивается описанием наиболее распространенных способов 
фальсификации вещественных доказательств Это изменение каче
ственных (свойств) либо количественных (количество, вес, объем) 
характеристик существующего вещественного доказательства, 
подмены вещественного доказательства другим, внешне похожим 
на подменяемое, но обладающим иными свойствами, и др 

Фальсификация аудио- и видеозаписей возможна путем измене
ния подлинной записи либо изготовления изначально поддельной 
записи 

В работе критикуются высказываемые в науке точки зрения о 
том, что к фальсификации доказательств может быть отнесено 
уничтожение доказательств Отмечается, что уничтожение ликви-
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дирует доказательство, в то время как фальсификация доказа
тельств предполагает его оставление в деле, пусть и в искаженном 
виде 

Опираясь на особенности процессуального порядка доказыва
ния, диссертантом отстаивается позиция, что моментом окончания 
данного преступления является момент приобщения сфальсифици
рованного доказательства к материалам дела 

Если же способом совершения фальсификации доказательств 
служит изменение либо подмена уже находящихся в материалах 
дела доказательств, то данное преступление считается оконченным 
с момента совершения указанных действий Документы либо пред
меты в данной ситуации уже имеют юридический статус доказа
тельств, суд своим определением уже приобщил их к материалам 
дела в таком качестве 

Также в работе рассматривается практика применения такого 
института арбитражного процесса, как заявление о фальсификации 
доказательств Автор указывает, что указанный процессуальный 
институт активно применяется и является достаточно эффективным 
средством борьбы с общественно опасными посягательствами на 
порядок доказывания 

Анализируя признаки объективной стороны составов преступ
лений, объединенных в ст 307 УК РФ, автор отмечает, что дача 
свидетелем заведомо ложных показаний совершается путем актив
ного речевого действия - сообщения суду в судебном заседании 
сведений, искажающих фактические обстоятельства дела 

Дача экспертом заведомо ложного заключения возможна как 
путем действия (отражения в заключении эксперта как письменном 
документе выводов относительно фактических обстоятельствах 
дела, заведомо противоречащих исследуемым им доказательствам), 
так и путем бездействия (умышленное не отражение в заключении 
полностью либо в части сведений, ставших ему известными в ходе 
проведения исследования) 

Совершение заведомо неправильного перевода также возможно 
как путем действия (неправильный перевод), так и путем бездейст
вия (не осуществление перевода части сведений, сообщенных ли
цом, не владеющим языком судопроизводства) 

Приобретение заключением эксперта, а также письменным пе
реводом статуса доказательства производится на основании опре-
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деления суда, поэтому в указанных составах преступления возмож
на стадия покушения 

Анализируя примечание к ст 307 УК РФ, содержащее специ
альное основание для освобождения от уголовной ответственности 
за совершение предусмотренного данной статьей преступления, 
автор отмечает, что его наличие обусловлено спецификой охраняе
мых отношений, которая дает возможность лицу, совершившему 
это преступление, полностью устранить причиненный вред 

При рассмотрении признаков объективной стороны отказа от 
дачи показаний диссертант особое внимание уделяет вопросу раз
граничения уголовной ответственности за отказ от дачи показаний 
и за дачу заведомо ложных показаний В работе обосновывается 
точка зрения, согласно которой частичная дача показаний, умолча
ние свидетеля о некоторых известных ему обстоятельствах дела, не 
должно рассматриваться как отказ от дачи показаний Уголовная 
ответственность при этом должна наступать по ст. 307 УК РФ за 
дачу заведомо ложных показаний 

Автором критически рассматривается предусмотренный зако
нодателем перечень оснований для освобождения от обязанности 
давать показания При этом указывается на возможность возникно
вения коллизии в применении ст 308 УК РФ, с одной стороны, 
и статей 283, 310 УК РФ, предусматривающих уголовную ответст
венность за разглашение различных сведений (государственной 
тайны, данных предварительного расследования) 

Диссертант предлагает дополнить статьи 283, 310 УК РФ при
мечаниями об освобождении от уголовной ответственности лиц, 
предавших огласке сведения, составляющие государственную тай
ну либо данные предварительного расследования, путем дачи сви
детельских показаний 

Отмечается, что возможность разглашения врачебной, семей
ной, коммерческой тайны не является основанием для освобожде
ния от уголовной ответственности за отказ от дачи показаний 

Также автором анализируется такая форма посягательства на 
правосудие как уклонение от дачи показаний Автор приходит к 
выводу, что уклонение от дачи показаний не тождественно отказу 
от дачи показаний, а является самостоятельной, общественно опас
ной и широко распространенной формой посягательства на интере
сы правосудия В связи с этим диссертантом вносится предложение 
о восстановлении уголовной ответственности за уклонение от дачи 
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показаний Деяние в ст 308 УК РФ предлагается сформулировать 
альтернативно как «отказ либо злостное уклонение от дачи показа
ний» 

При рассмотрении объективной стороны преступлений, содер
жащихся в ст 309 УК РФ, диссертант отмечает, что подкуп и при
нуждение к нарушению обязанности содействовать правосудию 
являются одновременно и подстрекательством к преступлению, 
ответственность за совершение которого предусмотрена ст 307 УК 
РФ В то же время, в связи с повышенной общественной опасно
стью деяний, описанных в диспозиции ч 1-2 ст 309 УК РФ, они 
выделены законодателем как самостоятельные составы преступле
ния 

Во втором параграфе «Субъективные признаки преступлений, 
посягающих на установленный порядок доказывания» рассматри
ваются признаки субъекта и субъективной стороны посягательств 
на порядок доказывания 

Диссертантом отмечается, что посягательства на порядок дока
зывания, как правило, совершаются специальным субъектом, что 
обусловлено ограниченным кругом субъектов доказательственной 
деятельности Дополнительным признаком субъекта при этом все
гда является наличие у лица определенного процессуального стату
са лица, участвующего в деле, его представителя (ч 1 ст 303 УК 
РФ), свидетеля, эксперта, переводчика, специалиста (ст 307, 308 
УК РФ) Посягательства на порядок доказывания со стороны обще
го субъекта могут совершаться только путем воздействия на волю 
субъектов процессуальных отношений (ст 309 УК РФ) Лицо при
обретает соответствующий процессуальный статус с момента его 
привлечения к участию в деле либо вступлении в него по собствен
ной инициативе в порядке, установленном процессуальным зако
нодательством По мнению диссертанта, исключение из данного 
правила составляет свидетель, который попадает в сферу действия 
норм уголовного права (прежде всего, как потерпевший по ч 2-4 
ст 309 УК РФ) с момента возбуждения производства по делу, све
дениями о предмете доказывания по которому свидетель распола
гает 

Здесь же исследуются формы участия специалиста в граждан
ском процессе, оценивается его роль в доказывании Диссертантом 
делается вывод о наличии у специалиста в гражданском процессе 
реальной возможности непосредственно влиять на мнение суда от-
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носительно фактических обстоятельств дела В связи с этим вно
сится предложение о признании специалиста как субъекта граж
данских процессуальных отношений субъектом преступления, пре
дусмотренного ст 307 УК РФ 

При описании признаков субъективной стороны преступлений, 
посягающих на порядок доказывания, отмечается, что все они мо
гут совершаться только с прямым умыслом Это обусловлено как 
конструкцией данных составов как формальных, так и спецификой 
самих деяний 

Отмечается, что процессуальное законодательство предусмат
ривает обязательное предупреждение лиц, оказывающих содейст
вие правосудию, об уголовной ответственности за нарушение этой 
обязанности 

Автором обосновывается позиция, согласно которой предвари
тельное предупреждение об уголовной ответственности за совер
шение преступлений, предусмотренных ст 307, 308 УК РФ, не яв
ляется обязательным условием для последующего привлечения к 
ней, так как осознание уголовной противоправности не включено 
законодателем в интеллектуальный момент вины 

Также в данном параграфе рассматриваются некоторые спорные 
вопросы квалификации по субъективным признакам фальсифика
ции доказательств по гражданскому делу 

В третьем параграфе - «Вопросы уголовной ответственности 
за посягательства на установленный порядок доказывания в случа
ях, специально не предусмотренных уголовным законом» отмеча
ется, что порядок доказывания может быть нарушен не только пу
тем совершения одного из преступлений, предусмотренных ст 303, 
307-309 УК РФ 

Общественно опасные посягательства на указанный групповой 
объект возможны со стороны должностных лиц и служащих орга
нов судебной власти, а также путем использования механизмов 
правосудия как средства удовлетворения имущественного или ино
го интереса противозаконным способом 

Автором отмечается, что специально уголовная ответственность 
должностных лиц и служащих органов судебной власти за посяга
тельства на порядок доказывания не предусмотрена Указанный 
круг субъектов несет ответственность за посягательства на порядок 
доказывания по общим нормам об уголовной ответственности го
сударственных служащих и должностных лиц 
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Также в данном параграфе рассматриваются вопросы квалифи
кации преступных посягательств, совершаемых путем нарушения 
порядка представления и процессуального закрепления такого 
средства доказывания, как объяснения лиц, участвующих в деле 
Автор приходит к выводу, что решающее значение для квалифика
ции действий виновных лиц в таких случаях должно иметь опреде
ление конечного объекта посягательства И принуждение либо об
ман стороны по делу с целью добиться от нее признания в суде 
нужных фактов, будет являться уголовно-наказуемым только в том 
случае, если уголовным правом охраняется конечный объект пося
гательства 

Четвертый параграф - «Уголовно-правовая защита деятельно
сти третейских судов» посвящен исследованию общественных от
ношений, возникающих в связи с разрешением материально-
правовых споров негосударственными органами 

Институт третейского разбирательства представляет собой аль
тернативу важнейшей государственной функции - судебной Опи
раясь на эту посылку, автор приходит к выводу, что указанные об
щественные отношения обладают повышенной юридической зна
чимостью и ігуждаются в специальной уголовно-правовой охране 

Диссертантом рассматриваются варианты квалификации пося
гательств на нормальную деятельность третейских судов посредст
вом применения существующих норм уголовного закона Также 
обосновывается целесообразность принятия новых норм, специ
ально направленных на охрану данной группы общественных от
ношений Вносится предложение об установлении уголовной от
ветственности третейских судей, а также предлагается установить 
в отдельной статье УК РФ уголовную ответственность участника 
третейского разбирательства за умышленное нарушение порядка 
рассмотрения дела в третейском суде, совершенное с целью введе
ния третейского судьи (состава третейских судей) в заблуждение 
относительно наличия и оценки обстоятельств, имеющих значение 
для правильного разрешения дела 

В заключении подводятся итоги работы, формулируются ос
новные выводы, сделанные в ходе исследования 
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