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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Часть 1 статьи 46 Конституции 

Российской Федерации гарантирует каждому право на судебную защиту его 

прав и свобод. Одной из основных задач гражданского и арбитражного 

судопроизводства является защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод 

и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных 

правоотношений. В соответствии с Концепцией федеральной целевой 

программы «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы» 

основными направлениями дальнейшего развития судебной системы служат 

«обеспечение доступа граждан к правосудию и обеспечение его максимальной 

открытости и прозрачности, реализация принципа независимости и 

объективности при вынесении судебных решений»1. 

Порядок формирования доказательств в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве находится под охраной, в том числе и уголовного закона. В 

частности, Уголовный кодекс РФ предусматривает уголовную ответственность 

за принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ) фальсификацию 

доказательств по делу (ч. 1 и ч. 3 ст. 303 УК РФ). 

Анализ правоприменительной практики показывает, что фальсификация 

доказательств и совершение иных связанных с ней преступлений является 

распространенным явлением для современной судебной практики по 

гражданским и арбитражным делам. С этим утверждением согласились 88,65 % 

опрошенных практикующих юристов, в том числе, судей судов общей 

                                                             
1 Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2012 № 1735-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой 

программы «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2012. № 40. Ст. 5474 
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юрисдикции и арбитражных судов, как действующие, так и судьи в отставке, а 

также 56,42 % обычных граждан.2 

Однако в целом в системе преступлений против правосудия одними из 

наиболее опасных для всего порядка судебной деятельности являются 

преступления, совершаемые в сфере формирования доказательств (ст. 302, 303, 

307 УК РФ). 

Совершение таких преступлений приводит к принятию незаконных, 

необоснованных  судебных актов, что подрывает сами основы правосудия. 

Вопросы привлечения к уголовной ответственности за преступления 

против правосудия, совершаемые лицами, осуществляющими предварительное 

расследование, в настоящий момент представляются актуальными по целому 

ряду причин.  

Во-первых, отсутствие четкого терминологического аппарата, 

согласованного с уголовно-процессуальным законодательством, выдвигает на 

первый план вопросы необходимости совершенствования уголовно-правовых 

норм, предусматривающих ответственность за преступления против 

правосудия.  

Во-вторых, изменения, внесенные в уголовно-процессуальное 

законодательство, не в полной мере были учтены в процессе 

совершенствования уголовного законодательства.  

В структуре официально зарегистрированной преступности 

посягательства против правосудия продолжают занимать незначительное 

место. При этом следует отметить, что данная группа преступлений обладает 

высокой латентностью, и вопросы предупреждения названных преступлений 

приобрели особую актуальность. Реальное состояние законности в 

правоприменительной деятельности показывает, что преступность в сфере 

правосудия обладает признаками неблагоприятных тенденций. 

                                                             
2 В ходе проведенного анкетирования в Алтайском крае и Республике Алтай было опрошено 73 юриста, ранее 
представлявших интересы своих доверителей в суде по гражданским и арбитражным делам, и 120 граждан – 

представителей широких слоев населения, 23 судьи, а также  52 человека, не имеющих высшего юридического 

образования, однако имеющих опыт участия в гражданском и арбитражном судопроизводстве.  
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Общепризнанным является тот факт, что уровень криминализации всей 

правоохранительной системы достиг значительных масштабов.   

Так в соответствии с официальными данными Судебного Департамента 

при Верховном Суда Российской Федерации в 2019 г.:  

1) по ст. 302  УК РФ не было вынесено приговоров; 

2) по ст. 303 УК РФ было вынесено 129 обвинительных приговор из них: 

по ч.1. ст. 303 УК РФ – 76, оправдательных приговоров -1, по ч.2 ст. 303 УК РФ 

– 28, оправдано 1, по ч. 3 ст. 303 УК РФ – 22, оправдано 1, по ч.4 ст. 303 УК РФ 

– 3, оправдательных приговоров вынесено не было; 

3) по ст. 307 УК РФ было вынесено 482 обвинительных приговоров из 

них: по ч.1 ст. 307 УК РФ – 477, оправдательных приговоров 6, по ч.2 ст. 307 

УК РФ – 5, оправдательных приговоров 1; 

в 2020 г.: 

1) по ст. 302  УК РФ  не было вынесено приговоров; 

2) по ст. 303 УК РФ было вынесено 88 обвинительных приговор из них: 

по ч.1. ст. 303 УК РФ – 47, оправдательных приговоров -2, по ч.2 ст. 303 УК РФ 

– 16, оправдательных приговоров вынесено не было, по ч. 3 ст. 303 УК РФ – 18, 

оправдательных приговоров вынесено не было, по ч.4 ст. 303 УК РФ – 7, 

оправдательных приговоров вынесено не было; 

3) по ст. 307 УК РФ было вынесено 404 обвинительных приговоров из 

них: по ч.1 ст. 307 УК РФ – 394, оправдательных приговоров 6, по ч.2 ст. 307 

УК РФ – 10, оправдательных приговоров вынесено не было3. 

Указанные преступления, безусловно, самым негативным образом 

влияют на принятие объективных и справедливых решений по гражданским и 

арбитражным делам, подрывают доверие граждан к судебной системе в целом. 

Важно отметить, что преступления, связанные с фальсификацией доказательств 

в цивилистическом процессе, относятся к числу нераспознаваемых или 

слабораспознаваемых. Данная характеристика проявляется в том, что, несмотря 

                                                             
3 Судебная статистика РФ: [Электронный ресурс]: режим доступа: http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17  (дата 

обращения 18.12.2021г.). 

http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17
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на очевидный для юристов уголовной специализации криминальный характер 

соответствующих деяний, сторонами, представителями сторон – 

профессиональными юристами-цивилистами, и даже судьями (опять же 

цивилистами), как правило, игнорируется необходимость принятия мер, 

направленных на выявление преступлений и изобличение преступников. 64,87 

% опрошенных юристов и 33,77 % опрошенных граждан отметили, что по их 

опыту о фактах совершения преступлений в рамках процесса формирования 

доказательств в гражданском или арбитражном судопроизводстве так и не было 

заявлено, суд и участники процесса проигнорировали, казалось бы, явно 

преступный характер инцидента. Как показывает анализ следственной 

практики, информация о всех преступлениях, связанных с формированием 

доказательств в гражданском и арбитражном судопроизводстве, доходит до 

правоохранительных органов, как правило, лишь в ситуациях, если сторона, чьи 

права и интересы были нарушены, опасается, что ее требования в гражданском 

или арбитражном процессе не будут удовлетворены и решение суда будет 

принято не в ее пользу. Таким образом, высокая латентность, а по существу 

укрытие от учета большинства преступлений самими юристами — судьями, 

представителями сторон, а также иными участниками судопроизводства, влечет 

ощущение безнаказанности у преступников, а, значит, уверенность в том, что 

они вновь смогут путем совершения определенных преступных действий 

повлиять на принятие судом того или иного выгодного для них и притом 

неправосудного решения. Таким образом, гражданское и арбитражное 

судопроизводство становиться во многом существенно более криминально 

уязвимым чем судопроизводство уголовное.  

Кроме того, исследование показало, что зачастую собственно 

фальсификация доказательств (в узком смысле) в цивилистическом процессе 

является лишь способом или условием совершения иных — значительно более 

опасных преступлений, например, организованного группового 

мошенничества, иных хищений, «рейдерского» захвата предприятий, 

уклонения от уплаты налогов, криминальной коррупции и т.п. Выявление и 
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расследование этих и многих иных сопутствующих – задача еще более 

сложная. К ее профессиональному решению готовы далеко не все 

правоприменители. Изложенное указывает на необходимость изучения 

уголовного законодательства в  системе со специальным гражданско-

процессуальным и арбитражным процессуальным законодательством. 

Степень разработанности темы исследования. Анализ научной 

литературы показал наличие достаточного количества работ, посвященных 

общим вопросам доказывания в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве, а также проблемам квалификации и расследования 

преступлений против правосудия, включая фальсификацию доказательств. 

Вопросы доказывания в гражданском и арбитражном процессе, включая 

вопросы фальсификации доказательств, исследовались И.И. Андаренко, О.В. 

Баулиным, С.П. Ворожбит, Т.Р. Галимовым, А.Г. Коваленко, С.А. Коротким, 

Т.А. Славгородских, М.А. Фокиной, А.Г. Финогеновым и другими. С точки 

зрения науки уголовного права и криминологии преступления против 

правосудия исследовали такие авторы как Э.Ф. Байсалуева, И.С. Благодарь, 

В.И. Борисов, Ю.В. Будаева, Т.А. Веденеева, В.В. Вишняков, М.А. Гаранина, 

А.И. Жиляев, И.С. Иванов, Ю.И. Кулешов, Л.В. Лобанова, Г.Г. Радионов, В.В. 

Райгородский, М.М. Товчигречко, А.В. Федоров и другие. В уголовно-

правовом и уголовно-процессуальном аспекте преступления, связанные с 

фальсификацией доказательств в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве, были рассмотрены в трудах С.В. Асташова, Н.В. Ершовой, 

Н.А. Коробейникова и других. 

Объектом исследования выступают нормы уголовного закона о 

преступлениях в сфере правосудия в целом, и преступлениях, в сфере 

формирования доказательств в гражданском и арбитражном процессе, в 

частности, а также  преступная деятельность, связанная с доказыванием, а 

также с фальсификацией доказательств в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве. 
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Предметом исследования являются нормы российского уголовного, 

гражданского процессуального права, арбитражного процессуального права, а 

также  уголовно-процессуального законодательства, официальные 

статистические данные и результаты социологического исследования. 

Цель исследования заключается в определении правого содержания 

рассматриваемых составов преступлений, выделения их общих и 

отличительных средств, выделение основных проблем правоприменения и 

предложение путей их решения.  

Цель исследования обусловила решение следующих задач:  

- изучить и проанализировать специальную нормативную базу, 

монографическую, иную научную, учебную литературу, посвященную 

выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с 

фальсификацией доказательств в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве; 

- сформулировать сущность, понятие и признаки преступлений, 

связанных с фальсификацией доказательств в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве, дать их классификацию по ряду оснований.  

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования является диалектический метод научного познания явлений в их 

взаимосвязи и взаимообусловленности. В процессе исследования 

использовались такие частно-научные методы, как: формально-логический; 

системно-структурный; моделирования - при комплексном исследовании основ 

построения частных криминалистических методик; наблюдения; интеграции и 

дифференциации; статистический - для обобщения материалов судебной 

практики; социологический - при проведении анкетирования по наиболее 

важным аспектам исследования; другие методы, применяемые в современных 

социологических, разноотраслевых правовых и криминалистических 

исследованиях. 

Нормативной основой исследования являются Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-
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процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и 

иные федеральные законы Российской Федерации, ведомственные 

нормативные правовые акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

Следственного комитета Российской Федерации, Министерства юстиции 

Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации 

и другие нормативные правовые акты применительно к теме исследования. 

Также в ходе исследования использовались решения Конституционного Суда 

Российской Федерации и постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации.  

Эмпирической базой исследования выступили обобщенные 

статистические и иные данные по преступлениям, связанным с 

фальсификацией доказательств в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве, опубликованная судебная практика судов РФ различного 

уровня по уголовным, гражданским и арбитражным делам, а также результаты 

опросов, анкетирования, интервьюирования различных категорий лиц. Изучены 

материалы 43 уголовных дел о преступлениях, связанных с фальсификацией 

доказательств в гражданском и арбитражном судопроизводстве (ч. 1 и 3 ст. 303 

УК РФ), и 16 уголовных дел об иных преступлениях, связанных с 

формированием доказательств в гражданском и арбитражном процессе (ст. 307,  

308, 309 УК РФ и др.), а также материалы 27 доследственных проверок в 

порядке ст. 144-145 УПК РФ по признакам указанных преступлений. 

Теоретическая и практическая значимость работы обусловлена  

системностью исследования, актуальностью выбранной темы, объективной 

востребованностью изучаемой уголовно-правовой нормы на практике. 

Результаты работы могут быть использованы как для дальнейшего 

теоретического исследования, так и в практической работе при квалификации 

деяний по признакам преступления, предусмотренного ст. 303, 307, 309 
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Уголовного кодекса РФ, а также в образовательном процессе в 

специализированных учебных  учреждениях различного уровня.  

Структура работы  обусловлена поставленными целями и задачами 

исследования, а также использованными при ее написания метода ми научного 

исследования. Работа, помимо введения и заключения состоит из четырех 

самостоятельных глав, структурированных на параграфы, в конце работы 

приведен библиографический список.   
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Глава 1.  Система преступлений, совершаемых в сфере 

формирования доказательств в гражданском и арбитражном процессе 

 

 

1.1. Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере 

формирования доказательств в гражданском и арбитражном процессе 

 

Борьба с преступлениями, связанными с воспрепятствованием 

установлению истины в суде, в нашей стране насчитывает уже не одну сотню 

лет. Первые упоминания об общественно опасных деяниях, связанных с 

осуществлением правосудия, встречались уже в 11 веке в нормах Пространной 

редакции Русской Правды, в 14-15 веках в нормах Новгородской и Псковской 

судных грамот4. Меры защиты определенного законом порядка доказывания в 

суде, на протяжении всего становления и развития российского права 

неоднократно менялись и совершенствовались. Вместе с тем, к настоящему 

моменту вопрос противодействия таким преступлениям сохраняет свою 

актуальность. 

Современный этап развития российской судебной системы 

характеризуется тенденцией к унификации правовых норм, регламентирующих 

деятельность судов общей юрисдикции и арбитражных судов5. Новые 

изменения главным образом направлены на сближение процессуальных 

процедур и правил, применяемых в этих судах. Так, основными новеллами 

стали введение упрощенного порядка производства по гражданским делам, по 

аналогии с существующим в арбитражном процессе, и такие новые для 

арбитража, но привычные для гражданского судопроизводства механизмы, как 

судебный приказ и институт частных определений. Кроме того, вводится 

                                                             
4 Российское законодательство X-XX веков. В девяти томах. Т. 1. Законодательство Древней Руси / Под общ. 

ред. О.И. Чистякова. М.: Юридическая литература, 1984. С. 132-145.  
5 См., напр.: Федеральный закон от 02.03.2016 № 45-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации» // Российская газета. 2016. 4 марта. № 47; Федеральный закон от 02.03.2016 № 47-ФЗ «О внесении 

изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 2016. 4 марта. 

№ 47 и др.  
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обязательный претензионный порядок разрешения арбитражных споров и 

другие изменения6.  

Происходящие перемены не случайны и обусловлены близостью 

процесса доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве. Как 

отмечает М.В. Жижина, доказывание как правовой процесс в целом, так и в 

отраслевом законодательстве имеет общие основы. При этом полагаем, что 

тезис о единстве процесса доказывания может рассматриваться и шире, 

затрагивая также и уголовный, и административный процессы. Впервые такие 

мысли были высказаны еще в 1924 г. В.А. Рязановским7. Впоследствии данная 

идея была поддержана другими учеными8 и к настоящему моменту приобрела 

особую актуальность9.  

Исторически теория доказательств в уголовном и гражданском процессе 

развивалась отдельно, однако внутренняя связь их признавалась всегда. 

Единство методологической основы доказывания в уголовном и гражданском 

процессе, а также однотипность собирания и исследования фактической 

информации путем осмотра, экспертизы, приобщения документов и т.д. 

обусловливают совпадение многих понятий и концепций в обеих теориях 

доказательств10. 

Как верно отмечает М.В. Жижина, «общность механизма доказывания 

просматривается и в сходности многих процессуальных положений и 

институтов. Общими являются основные принципы и условия 

судопроизводства: состязательность, публичность, конфликтность судебных 

ситуаций, требующих своего разрешения в результате рассмотрения дела. В то 

же время существенно различны отраслевые материально-правовые основы, 

                                                             
6 Тимошенко В. Гражданское и арбитражное судопроизводство: на пути к сближению [Электронный ресурс] // 

ГАРАНТ.RU. Информационно-правовой портал: [сайт]. URL: http://www.garant.ru/article/708082/ (дата 

обращения 01.09.2021г.).  
7 Рязановский В.А. Единство процесса: Учебное пособие. М.: ОАО «Издательский Дом «Городец»», 2005. С. 37 
8 Полянский Н.Н., Строгович М.С., Савицкий В.М., Мельников А.А. Проблемы судебного права / Под ред. В.М. 

Савицкого. М.: Наука, 1983. С. 187. 
9 Киминчижи Е.Н. Вопросы предмета науки судебного права // Российский судья. 2008. № 9. С. 46-48; Нахова 

Е.А., Алиев Т.Т. История становления доказательственного права как комплексного института российского 
права // История государства и права. 2007. № 19. С. 18-20.  
10 Теория доказательств в советском уголовном процессе. Отв. редактор Н.В. Жогин. Изд. 2-е испр. и доп. М.: 

«Юрид. лит.», 1973. С. 26-27. 

http://www.garant.ru/article/708082/
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определяющие содержательную сторону доказывания, составы 

правоотношений: в уголовно-правовой сфере это состав преступления, в 

гражданско-правовой - состав гражданского правоотношения. Различны 

стороны конфликта в этих правоотношениях: в уголовном процессе - конфликт 

между личностью и государством, в гражданском - между гражданами, 

гражданами и организациями, в арбитражном — между хозяйствующими 

субъектами. Соответственно различаются и процессуальные формы разрешения 

конфликтных ситуаций и механизма доказывания, а именно субъекты 

доказывания, выбор средств и определение процедур доказательственного 

процесса. Поэтому в различных видах судопроизводства неизбежно 

потребуется адекватное криминалистическое обеспечение для эффективной 

работы с доказательствами»11. 

Однако В.А. Новицкий указывает в том, что концептуальное обобщение 

научного знания в области доказательственного права России позитивно 

скажется на развитии всей российской правовой науки, и приводит в 

обоснование своей позиции достаточно убедительные доводы12. 

Поскольку доказывание в гражданском и арбитражном процессе обладает 

значительным сходством, то вероятно, что противоправные посягательства на 

доказательства, включая фальсификацию доказательств, в данных видах 

судопроизводства, а также деятельность правоохранительных и судебных 

органов по противодействию таким деяниям обладает общими 

закономерностями, которые могут быть выделены и изучены.13 

В процессуальной науке предложено множество определений понятия 

«доказательство». Однако нам представляется наиболее универсальным для 

                                                             
11 Жижина М.В. Доказывание в цивилистическом процессе и криминалистика // Актуальные проблемы 

гражданского права и процесса: материалы международной научно-практической конференции (Омск, 24 

апреля 2015 г.) / отв. ред. Н.А. Резина. Омск: Омская юридическая академия. 2015. С. 18.  
12 Новицкий В.А. Теория доказательственного права. Монография в 2-х томах. Т. 1. М., Ставрополь: ЗАО 

«Пресса», 2004. С. 21. 
13 Ладошкин А.С. Преступления, связанные с доказыванием в гражданском и арбитражном судопроизводстве, 

как объект криминалистического исследования // Современная криминалистика: проблемы, тенденции, 

перспективы: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня 
рождения Заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного юриста РСФСР, доктора юридических наук, 

профессора Николая Павловича Яблокова. Москва: МГУ, 22 декабря 2015 г. / Ред.-сост. М.А. Лушечкина. М.: 

МАКС Пресс, 2015. С. 154-157. 
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настоящего исследования следующее определение. Доказательство – это  

неразрывное единство содержания (фактические данные, т.е. сведения о 

фактах, подлежащих установлению) и формы (показания, заключения 

экспертов, вещественные доказательства и документы)14. 

При изучении преступлений, посягающих на порядок формирования 

доказательств в гражданском и арбитражном процессе следует также 

определиться в соотношении и разграничении понятий «доказательственная 

информация» и «доказательства». В юридической литературе справедливо 

отмечено, что в самом уголовном законе эти понятия в ряде случаев 

смешиваются, приравниваются, что теоретически некорректно, а практически 

серьезно усложняет борьбу с посягательствами как на доказательства в их 

уголовно-процессуальном значении, так и на доказательственную информацию. 

Например, ч. 2 и 3 ст. 303 УК РФ говорят о фальсификации доказательств по 

уголовному делу перечисленными в ней субъектами, в том числе защитником. 

Однако он не является самостоятельным субъектом формирования 

доказательств в реалиях действующего УПК РФ и потому, исходя из 

буквального толкования закона, в принципе не способен фальсифицировать 

доказательства. «Сфальсифицировать в узком смысле слова можно уже 

сформированное, уже существующее доказательство; во всяком случае, такая 

фальсификация возможна не ранее начала процесса его формирования 

компетентным на то субъектом доказывания»15. Исходя из вышесказанного 

рассматриваемые преступления можно определить как покушения 

заинтересованных лиц на специальные объекты - доказательственную 

информацию/доказательства - с целью обеспечения принятия и реализации 

противостоящей стороне процессуальных и криминалистических решений в 

интересах лиц, осуществляющих посягательство, а также удержания 

противостоящей стороны от принятия и реализации решений, не 

                                                             
14 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового 
регулирования. 2-е изд., испр. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. С. 55. 
15 Баев О.Я. Избранные работы по проблемам криминалистики и уголовного процесса (сборник). М.: ЭКСМО, 

2011. С. 440. 
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соответствующих интересам субъектов, такую деятельность 

осуществляющих16. 

В уголовном законе в настоящее время  содержаться три специальные 

нормы, в которых установлена ответственность за противоправное 

формирование доказательств в гражданском и арбитражном процессе: ст. 302 

(Принуждение к даче показаний), ст. 303 (Фальсификация доказательств и 

результатов оперативно - розыскной деятельности), ст. 307 (Фальсификация 

доказательств и результатов оперативно - розыскной деятельности). 

Указанные нормы объединяет то, что в результате совершения 

противоправных действий в материалы гражданского или арбитражного дела  

представляются доказательства, которые не отвечают требованиям 

достоверности, что, в свою очередь приводит к вынесению неправосудного 

решения. В случае понуждения к даче показаний, свидетельские показания 

сформированы не в результате восприятия объективных данных, объективной  

действительности, а в результате  противоправного воздействия на лицо. Такие 

доказательства можно охарактеризовать как полученные с существенным 

пороком воли. При фальсификации доказательств (речь идет о письменных 

доказательствах) также искажается истинное содержание либо происходит 

формирование документа, которого в реальной правовой жизни не 

существовало. Во всяком случае при совершении таких преступлений 

посягательство, в первую очередь, направлено на интересы правосудия.   

Для целей классификации рассматриваемые преступления, возможно 

подразделить на две основные группы: на фальсификацию показаний и 

фальсификацию материальных объектов. Показания фальсифицируются в 

форме: 1) лжесвидетельствования: а) активного (ложные показания, доносы); б) 

пассивного (умолчание); 2) создания ложного алиби (самостоятельно, с 

помощью других лиц, с помощью документов). Фальсификация материальных 

объектов выражается в форме: 1) подделки документов; 2) частичного 

                                                             
16 Баев О.Я. Посягательства на доказательственную информацию и доказательства в уголовном 

судопроизводстве // Вестник Воронежского госуниверситета. Серия: Право. 2009. № 2. С. 369. 
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уничтожения документов с цепью изменить их вид, фальсифицировать 

содержание; 3) создания ложных следов и других вещественных доказательств; 

4) подмены объектов. 

При написании данной работы нас заинтересовала специфическая 

характеристика рассматриваемой группы преступлений, данная                                

Ю.П. Гармаевым - феномен «нераспознаваемости» преступлений, связанных с 

фальсификацией доказательств в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве17. Раскрывая содержание феномена, Ю.П. Гармаев пишет, 

что личная практика каждого следователя, дознавателя, оперуполномоченного, 

прокурора, судьи в той или иной степени однообразна. «В результате этого 

возникают несколько упрощенные, шаблонные представления о преступности и 

неприступности тех или иных посягательств. Хранящиеся в нашей памяти 

эталоны, «образцы» деяний, которые, как нам подсказывает наша практика, 

точно подпадают под признаки того или иного состава, часто мешают нам даже 

задуматься над тем, может ли быть квалифицировано как преступление то или 

иное общественно опасное деяние, которое мы ранее не расследовали (не 

рассматривали). А уж если мы не можем припомнить, чтобы вообще кто-либо и 

где-либо квалифицировал похожее деяние как преступление, то сознательно 

или подсознательно многие из нас вообще отказываются обращать внимание, 

задумываться над этим». В результате, отмечает Ю.П. Гармаев, «в практике 

образуются и широко распространяются десятки типичных и весьма опасных 

нераспознаваемых, «неузнаваемых» преступлений. Причем, бывает так, что мы 

каждый день можем «спотыкаться» о них, сетовать на существенный вред, 

которые они причиняют личности, обществу, государству и, тем не менее, все-

таки не распознавать в них признаки конкретных составов преступлений»18. 

Применительно к преступлениям, связанным с фальсификацией 

доказательств в цивилистическом процессе, описанный феномен 

нераспознаваемости проявляется в том, что, несмотря на существование 

                                                             
17 Гармаев Ю.П. Незаконная деятельность адвокатов в уголовном судопроизводстве: Учебник. М.: Издательство 

«Экзамен», 2005. С. 113. 
18 Гармаев Ю.П. Указанная работа. С. 140.  
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уголовно-правового запрета на совершение фальсификации доказательств и 

связанных с ним преступлений сторонами, представителями сторон – 

профессиональными юристами, сотрудниками правоохранительных органов и 

даже судьями соответствующие нормы УК РФ умышленно или неумышленно, 

но все же в большинстве случаев попросту игнорируются. Следует отметить, 

что часто «основные» преступления, связанные с фальсификацией, являются 

лишь способом достижения главной преступной цели (например, 

мошенничества, преднамеренного банкротства, «рейдерского» захвата 

предприятий) либо, напротив, являются причиной совершения других 

преступных посягательств (например, дачи взятки должностному лицу, которое 

оказало помощь в изготовлении подложного доказательства, поставило печать 

на фиктивный документ). Соответственно, факт выявления «основного» 

преступления, связанного с фальсификацией доказательств в гражданском и 

арбитражном процессе, служит веским поводом для проведения углубленной 

проверки.  

Таким образом, в настоящее время в российском уголовном законе  

сформирована система преступлений, устанавливающих ответственность за 

противоправные посягательства при формировании доказательств. Указанная 

система представлена двумя нормами – ст. 302 и ст. 303, направленных на 

охрану всех видов доказательств, предусмотренных специальным 

процессуальным законодательством как с точки зрения формы, так им 

содержания.      

 

1.2. Общественная опасность преступлений, совершаемых в сфере 

формирования доказательств в гражданском и арбитражном процессе 

 

Уголовный кодекс РФ в статье 14 определяет понятие преступления как 

виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное законом под 

угрозой наказания. Таким образом, одним из главных (материальных) 

признаков преступления называется такое его свойство, как «общественная 
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опасность». Категория «общественная опасность» является одной из основных 

категорий уголовного права, и, в то же время, одной из наименее 

определенных. В уголовном законе данная категория встречается довольно 

часто: при характеристике принципа справедливости (ст. 6 УК РФ), 

характеристике времени совершения преступления (ст. 9 УК РФ), определении 

понятия преступления и его категорий (ст.ст. 14-15 УК РФ), определении так 

называемой «возрастной незрелости», невменяемости и «ограниченной 

вменяемости» (ст.ст. 20-22 УК РФ), характеристике вины, ее видов и 

невиновного причинения вреда (ст.ст. 25, 28 УК РФ), описании условий 

правомерности необходимой обороны и причинения вреда при задержании 

лица, совершившего преступление (ст.ст. 37, 38 УК РФ), характеристике общих 

начал назначения наказания (ст. 60 УК РФ) и т.д. 

В теории советского уголовного права одно из первых определений 

общественной опасности, было сформулировано А.А. Пионтковским: 

«Общественная опасность преступного деяния порождается тем, что оно или 

непосредственно наносит вред социалистическим общественным отношениям, 

или заключает в себе возможность причинения соответствующего ущерба»19. 

Данная позиция стала превалирующей. В современной уголовно-правовой 

доктрине рассматриваемая категория определяется аналогично. Так, А.П. 

Козлов определяет общественную опасность как «угрозу возникновения вреда 

или создание вреда существующим общественным отношениям»20. Ю.Е. 

Пудовочкин указывает: «Общественная опасность деяния проявляется в том, 

что оно причиняет или создает угрозу причинения вреда охраняемым 

уголовным законом общественным отношениям. Опасность (вредоносность) 

заключена в самом действии или бездействии лица, которое по своим 

внутренним характеристикам и свойствам является негативным социальным 

отклонением, угрожающем стабильности общества и безопасности 

                                                             
19 Пионтковский А.А. Учение о преступлении. - М.: Юридическая литература, 1961.  С. 17. 
20 Козлов А.П. Понятие преступления. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.  С. 79. 
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составляющих его членов»21. Аналогично Ф.Н. Сотсков предлагает считать 

общественную опасность «внутренним свойством деяния, выраженным в 

объективной способности деятельности человека причинить или создать угрозу 

причинения вреда, которое находит свою юридическую оценку в запрете 

совершения деяния под угрозой наказания»22. 

Таким образом, определяя общественную опасность, все авторы 

подчеркивают, что это свойство деяния, отражающее его способность 

причинять вред либо создавать угрозу причинения вреда охраняемым 

уголовным законом общественным отношениям. 

Таким образом, для целей настоящего исследования под общественной 

опасностью мы будем понимать качество деяния, отражающее его способность 

причинять вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям. 

Общественная опасность рассматриваемых преступлений заключается, в 

первую очередь в посягательстве на основу существования правового 

государства – правосудие. Судебная власть в демократическом обществе имеет 

самостоятельное и весьма важное значение. В соответствии со ст. 118 

Конституции РФ правосудие в Российской Федерации осуществляется только 

судом. 

Органы правосудия играют важную роль в осуществлении функций 

охраны и укрепления законности в борьбе с преступностью и 

правонарушениями. Их деятельность направлена на охрану прав и свобод 

человека и гражданина, собственности, окружающей среды, конституционного 

строя страны. В системе властных государственных структур они являются 

важнейшим инструментом реализации принципов законности, справедливости, 

гуманизма. Создание сильной и независимой судебной власти – одна из 

основных задач проводимой в России судебной реформы. 

Однако общественная опасность рассматриваемых деяния как 

качественная характеристика преступлений не исчерпывается исключительно  

                                                             
21 Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении: избранные лекции. – М.: Юрлитинформ, 2008.  С. 24- 25 
22 Сотсков Ф.Н. Общественная опасность деяния в уголовном праве России: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. 

– М., 2009.  С. 8 
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интересами правосудия. Необходимо  отметить, что представители науки и 

практики неоднократно обращали внимание на наиболее опасные виды 

организованной и коррумпированной преступной деятельности, связанной с 

фальсификацией доказательств в цивилистическом процессе, но при 

квалификации не ограничивающейся составами преступлений, 

предусмотренных статьей 303 УК РФ. Речь прежде всего идет об общественно 

опасных деяниях, заключающихся в приобретении права на чужое имущество 

посредством использования судебных решений, полученных в порядке 

гражданского или арбитражного судопроизводства на основе заведомо 

недостоверных, фальсифицированных доказательств. Пленум Верховного Суда 

РФ в своем постановлении от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике 

по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» дал новую, более широкую 

по сравнению с предшествующей трактовку обмана как способа 

мошенничества. Такой обман может быть направлен как на владельца 

имущества, так и на иное лицо, которое под влиянием обмана передает 

имущество или право на него другому лицу либо не препятствует изъятию 

этого имущества или приобретению права на него другим лицом. В п. 6 

Постановления особо отмечено, что, если мошенничество совершено в форме 

приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным 

с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности 

вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим 

собственным…. И далее Пленум Верховного Суда РФ приводит примеры: в 

частности, «…с момента регистрации права собственности на недвижимость 

или иных прав на имущество,… со дня вступления в силу принятого 

уполномоченным органом или лицом, введенным в заблуждение относительно 

наличия у виновного или иных лиц законных оснований для владения, 

пользования или распоряжения имуществом, правоустанавливающего 

решения» (в том числе судебного решения).  

Безусловно, степень общественной опасности подобного рода 

мошенничеств особенно высока. Обман в отношении суда влечет принятие 
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незаконных судебных решений в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве, что самым существенным образом затрагивает права и 

законные интересы добросовестных граждан, общества и государства. Широко 

известная криминальная практика «недружественного захвата» коммерческих 

организаций, «рейдерства», как правило, основана и реализуется, в том числе, 

через фальсификацию доказательств в цивилистических процессах. При этом 

расследование и рассмотрение такого рода уголовных дел идет очень долго и 

тяжело, в силу криминалистической сложности этих дел, необходимости 

отмены решений судов, имеющих преюдициальное значение и т.п. Как верно 

заметил А.Н. Зенкин в отношении проблем расследования преступлений по 

фактам криминального захвата организаций (предприятий) с помощью 

подложных документов, чаще всего (57,8 %) эти деяния расценивались как 

мошенничество (ст. 159 УК РФ). Значительное число квалифицировано по ст. 

327 УК РФ (подделка документов) – 15,8 %, а также по другим составам УК 

РФ, и только 1,8 % по ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств). Автор 

отметил важную негативную закономерность: низкий процент раскрытых 

преступлений данной категории от числа возбужденных объясняется еще и тем, 

что нередко следователи и дознаватели ограничиваются рамками 

расследования одного не тяжкого преступления, например, подделки 

документов, не принимая во внимание, что оно является приготовлением к 

совершению другого, более тяжкого преступления, например, мошенничества в 

особо крупном размере, т.е. представляет собой звено единой цепи действий, за 

которой стоят, порой, совсем другие физические лица23. 

С.В. Смолин приводит типичный пример мошенничества, совершенного 

путем фальсификации доказательств24. В кратком изложении: гр. Г. обвинялся 

по ч. 1 ст. 303 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ в том, что подал в суд в порядке 

гражданского судопроизводства иск о взыскании заработной платы. В качестве 

                                                             
23 Зенкин А.Н. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным захватом («недружественным 

поглощением») организаций с использованием подложных документов: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
2010. С. 4-5. 
24 Смолин С.В. Обман суда: способ мошенничества или преступление против правосудия? // Уголовное право. 

2015. № 1. С. 93. 
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доказательства приложил фальсифицированные документы: копию трудовой 

книжки с заведомо подложной записью о том, что он принят на работу; копию 

заведомо подложной справки НДФЛ. В ходе судебного разбирательства гр. Г. 

ссылался на наличие трудовых отношений с ответчиком и требовал погашения 

задолженности по заработной плате в сумме 1 525 000 р. При рассмотрении 

дела судом установлено, что гр. Г. не работал и заработная плата ему не 

начислялась. Несмотря на очевидность, казалось бы, признаков преступления, 

приговором суда по уголовному делу гр. Г. оправдан по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 

УК РФ за отсутствием состава этого преступления. Суд пришел к выводу что, 

обращаясь в суд с исковыми требованиями, гр. Г. был намерен ввести суд в 

заблуждение и получить решение в свою пользу. Однако суд собственником 

имущества не являлся и являться не мог по определению25. Подобный подход 

правоприменителя представляется весьма спорным, однако формально 

основанным на положения действующего уголовного законодательства. В этой 

связи в научной литературе предложено внести изменения в уголовный закон. 

С учетом несовершенства конструкции ч. 1 ст. 303 УК РФ, необходимо 

включение в указанную норму квалифицирующего признака, 

предусматривающего повышенную ответственность лиц, в результате 

обманных действий которых были приняты незаконные судебные решения, 

затрагивающие права граждан, — «деяние, повлекшее принятие незаконного 

судебного решения»26.  

Таким образом, общественная опасность рассматриваемых преступлений 

как их качественная характеристика выражается в разноплановых нарушениях 

и последствиях. В первую очередь, в посягательстве на основу правового 

государства. Помимо этого негативному воздействию могут подвергаться 

значительное количество правоотношений, обусловленных категориями дел, 

рассматриваемых в гражданском и арбитражном процессе.   

  

                                                             
25 Приговор Электростальского городского суда Московской области по делу № 1-153/2011 от 18.07.2011 

[Электронный ресурс]. URL: http://elektrostal.mo.sudrf.ru  (дата обращения 10.10.2021г.). 
26 Смолин С.В. Указанная работа. С. 93.  

http://elektrostal.mo.sudrf.ru/
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Глава 2. Уголовно-правовая характеристика принуждения к даче 

показаний (ст. 302 Уголовного кодекса РФ) 

 

 

2.1. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации 

объективных признаков преступления, предусмотренного ст. 302 

Уголовного кодекса РФ 

 

Основным объектом данного преступления являются общественные 

отношения, обеспечивающие нормальную деятельность органов прокуратуры, 

предварительного следствия и дознания по получению необходимой для 

решения задач уголовного судопроизводства доказательственной информации. 

В качестве дополнительного объекта преступления могут выступать здоровье, 

безопасность, честь и достоинство лиц, привлекаемых к участию в уголовном 

судопроизводстве. 

Общественная опасность этого преступления заключается в том, что его 

совершение может привести к направлению расследования преступления по 

ложному пути, вследствие чего невиновное лицо может быть подвергнуто 

уголовному преследованию и ответственности, а виновный может избежать 

заслуженной ответственности. Использование указанных в норме ст. 302 УК 

РФ незаконных методов получения показаний - даже в случае, если они 

окажутся правдивыми - повлечет признание полученных доказательств 

недопустимыми и подлежащими исключению из доказательственной базы. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления заключается в 

Принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче 

показаний либо эксперта, специалиста к даче заключения или показаний путем 

применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны 

следователя или лица, производящего дознание, а равно другого лица с ведома 

или молчаливого согласия следователя или лица, производящего дознание.  
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С точки зрения объективной стороны рассматриваемое деяние 

характеризуется активным поведением виновного лица, проявляющимся в 

высказывании угроз, шантаже, совершении иных незаконных действий 

принуждающего характера. 

Рассмотрим понятие принуждения. Принуждение в 

общеупотребительном значении всегда рассматривается как 

противоположность свободной воле. В уголовном праве данной проблематике 

посвящено немало исследований, где в одних источниках соотношение 

свободы воли и принуждения рассматривается как бы «изнутри», то есть с 

позиций философского, психологического анализа с последующим 

«вживлением» данных конструкций в юриспруденцию. Не без внимания 

исследователей остается и «внешняя сторона» принуждения, то есть 

принуждение как обстоятельство, исключающее преступность деяния, 

принуждение как наказание, принуждение как общественно опасное деяние, 

принуждение как способ совершения преступления и т.п.27 

А.С. Пучинин в своём диссертационном исследовании «Принуждение и 

право» принуждение определяет как реакцию воли и деятельности человека в 

результате понуждения, то есть результат снятия воли28. И.П. Жаренов в своей 

работе «Государственное принуждение в условиях демократизации общества» 

указывает, что сущность принуждения состоит в воздействии на волю 

подвластного субъекта с целью её изменения и ориентации на социально 

необходимое поведение29. 

В УК РФ термин «принуждение» упоминается многократно: в Общей и 

Особенной частях. В рамках уголовного закона принуждение обоснованно 

дифференцируется исследователями на две группы - правомерное и 

неправомерное30. Основным и наиболее явным признаком принуждения, 

                                                             
27 Шевелева С.В. Принуждение как общественно опасное деяние // Lex russica. 2017. № 12. С. 68. 
28 Пучинин А.С. Принуждение и право: Дисс. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук - Тамбов, 2019. С. 67. 
29 Жаренов И.П. Государственное принуждение в условиях демократизации общества: Дисс. на соиск. уч. степ. 
канд. юрид. наук. М., 2016. С. 73.  
30 Куманяева Е.А. Принуждение в уголовном праве России: Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук 

М., 2016. С. 13 
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позволяющим отграничить правомерное принуждение от неправомерного 

является правовая регламентированность: очевидно, что правомерное 

принуждение обладает регламентированностью, а неправомерное таковой не 

обладает31.   

В рассматриваемом преступлении используется сложная конструкция, 

которая с позиции лингвистики может быть названа «двойным принуждением»: 

преступное деяние описывается как принуждение, совершаемое путем 

принуждающих действий в виде насилия, угрозы его применения и т.п. Этот 

вариант выбран в целях упрощения языка закона; он связан еще и с 

необходимостью переноса момента окончания преступления на более ранний 

этап, до совершения действий, к которым принуждается лицо, путем 

конструирования формального или усеченного состава преступления. Покажем 

это на конкретных примерах. 

Принуждение в уголовно-правовом смысле исследуемой нормы может 

образовывать только способ совершения преступления, но не общественно 

опасное деяние. Способ совершения преступления описывается в литературе 

как форма проявления преступного деяния вовне, используемые преступником 

приемы и методы для реализации преступного намерения32. Однако при этом 

нельзя не отметить тесную связь между деянием и способом его совершения. 

Как справедливо отмечается, любое преступление осуществляется тем или 

иным способом, т.е. приемами и методами, последовательно совершаемыми 

операциями и т.д.33 Таким образом, можно говорить, что принуждение есть 

способ совершения конкретных преступлений, общественно опасное деяние в 

которых состоит в чем-то ином, и это иное - требование совершить действия 

(бездействие), выгодные виновному. 

                                                             
31 Шарапов Р.Д. Преступное насилие. М.: Юрлитинформ, 2019. С. 15. 
32 Баумштейн А.Б., Чеснокова Е.И. Основополагающие признаки объективной стороны в понятии состава 

преступления // Новый юридический журнал. 2013. № 2. С. 21.  
33 Яковлева Е.О. Проблемы предупреждения распространения и изготовления порнографических материалов с 

участием несовершеннолетних // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия «История и 
право». 2016. № 4 (21). С. 97.  
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Таким образом, можно говорить, что принуждение есть способ 

совершения конкретных преступлений, общественно опасное деяние в которых 

состоит в чем-то ином, и это иное - требование совершить действия 

(бездействие), выгодные виновному. 

Принуждение к даче показаний предполагает требование, обращенное к 

подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, свидетелю, эксперту или 

специалисту, подкрепленное соответствующей угрозой. Следует отметить, что 

именно такая конструкция прослеживается в литературе. Например, 

указывается, что принуждение проявляется в неправомерных действиях, с 

помощью которых виновный заставляет лицо давать показания, нарушая 

принцип добровольности. Однако проявление принуждения в неправомерных 

действиях - это лишь способ совершения преступления, тогда как само по себе 

общественно опасное деяние остается непроясненным. Тот факт, что именно 

требование дать показания составляет общественно опасное деяние, 

подтверждается также тем, что моментом совершения преступления в 

литературе признается «момент начала принуждения независимо от того, 

удалось ли виновному получить показания (заключение) и использовать их в 

процессе расследования уголовного дела»34. 

При рассмотрении вопроса о квалификации принуждения к даче 

показаний согласимся с позицией, высказанной Ш.С. Рашковской,  согласно 

которой невозможно относить к принуждению в данном составе преступления 

провокационные методы ведения предварительного расследования (например, 

предъявление подложных протоколов допроса других лиц; ложное обещание 

следователя прекратить уголовное преследование в отношении обвиняемого и 

др.35 

В данном составе преступления законодатель указывает на иные 

незаконные действия как разновидность принуждающего воздействия. 

Учитывая, что части 1 и 2 рассматриваемой статьи охватывают практически все 

                                                             
34 Калашникова А.А. Принуждение к даче показаний (уголовно-правовой аспект): Дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2004. С. 56.  
35 Рашковская Ш.С. Преступления против правосудия. М.: ВЮЗИ, 1978. С. 42. 

consultantplus://offline/ref=F55899124BFFF218810E38522ECA0C7B20A25D0BD38ABAB4343D65628FF72A7F6220BF4791315F67A3BF69E0294E69522B30045BF636BD954CJ0P
consultantplus://offline/ref=F55899124BFFF218810E38522ECA0C7B20A25D0BD38ABAB4343D65628FF72A7F6220BF4791335669AFBF69E0294E69522B30045BF636BD954CJ0P
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возможные варианты принуждения, содержание «иных незаконных действий» 

остается неурегулированным. В литературе варианты иных незаконных 

действий в основном сводятся к разновидностям насилия или угрозы его 

применения. Большая группа ученых к иным действиям относит гипноз, 

применение наркотических или психотропных средств, подавляющих волю 

допрашиваемого36. Наиболее широкий перечень «иных незаконных действий» 

дает С.Н. Полуяров: обман допрашиваемого; применение гипноза, 

наркотических или психотропных средств; оскорбление и унижение; лишение 

сна, пищи, курения; нарушение норм УПК РФ о продолжительности допроса; 

угрозы увольнения с работы, выселения из общежития, лишения каких-либо 

прав и ограничения законных интересов; предъявление фальсифицированных 

доказательств; воздействие экстрасенсов; оставление арестованного без пищи; 

содержание под стражей в ненадлежащих условиях и изменение условий 

содержания в нарушение требований закона; создание особой обстановки 

допроса, воздействующей на допрашиваемого в силу его суеверности.  

По нашему мнению, следует согласиться с тем, что гипотетически 

допускаемые подкуп, выгоды и обещания в качестве иного незаконного 

действия37 противоречат самой сути принуждения. По справедливому 

замечанию А.А. Калашниковой, основным критерием оценки тех или иных 

действий как незаконных является способность этих действий ограничивать 

свободу волеизъявления потерпевшего в ущерб его законным интереса38. 

В диспозиции ст. 302 УК РФ указаны действия, которые лицо совершает 

в целях принуждения к даче показаний. Адресованная лицу угроза может 

выражаться в психическом воздействии на лицо, от которого виновный 

добивается получения необходимой ему информации, путем высказывания 

намерения причинить ему или его близким физические или нравственные 

                                                             
36 Авдеева Е.А. Принуждение к даче показаний: причины и меры предупреждения: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2008. С. 39 – 46; Преступления против правосудия / А.Н. Александров, Ю.И. Антонов, А.В. Галахова и др.; под 

ред. А.В. Галаховой. М.: НОРМА, 2005. С. 302; Попов Н.А. Принуждение к даче показаний: квалификация и 

предупреждение: Дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2001. С. 45. 
37 Шестаков А.Л. Сущность и место принуждения в системе способов совершения преступлений против 

правосудия // Российский судья. 2010. № 1. С. 23. 
38 Калашникова А.А. Указанная работа. С. 86. 
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страдания, уничтожить их имущество, создать препятствия для реализации их 

прав и свобод. 

Под шантажом как способом принуждения к даче показаний следует 

понимать угрозу предать огласке позорящие лицо или его близких либо 

раскрывающие его тайну, например, о фактических родителях ребенка, 

сведения, вне зависимости от того, являются они ложными или истинными. 

Стоит отметить, что отдельные авторы, анализировавшие уголовно-

правовое понятие шантажа, вносят определенные коррективы в сложившееся 

понимание этого термина. В юридической литературе нередко подчеркивается, 

что при шантаже соответствующие сведения могут и не иметь характер 

позорящих, главное состоит в нежелательности огласки таких сведений. 

Например, И.Ю. Бунева предлагает следующее определение шантажа 

применительно к составу принуждения к даче показаний (ст. 302 УК РФ): 

«шантаж – это угроза распространения информации, которую потерпевший или 

близкие ему лица желают сохранить в тайне»39.  

Жданухин Д.Ю. считает, что «специфика шантажа как уголовно-

правового явления не связана с требованием, которое является обязательной 

структурной частью психического принуждения». Автор говорит, что «вместе с 

тем нельзя отрицать, что шантаж как явление, требующее уголовно-правового 

регулирования, появляется только в связи с принуждением, так как шантаж 

используется для воздействия на волю лица, а не его здоровье, честь и 

достоинство, что имело бы место при угрозе распространения сведений, не 

связанной с какими-либо целями виновного»40. 

В связи с тем, что уголовно-правовой наукой шантаж изучается 

преимущественно в контексте какого-либо состава преступления, где шантаж 

выполняет функцию одного из признаков состава преступления, в теории 

формулируются соответствующие разъяснения. Так, А.Г. Уфаловым 

                                                             
39 Бунева И.Ю. Уголовная ответственность за принуждение к даче показаний : дис. ...канд. юрид. наук. -
Красноярск, 2015. С. 78. 
40 Жданухин Д.Ю. Уголовно-правовая характеристика шантажа : дис. ...канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2017. 

С. 42 
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предлагается определение понятия имущественного шантажа: «это требование 

противоправной безвозмездной передачи чужого имущества или права на 

имущество или совершения других действий имущественного характера, не 

носящих признаков сделки, под угрозой распространения заведомо ложных 

сведений, позорящих потерпевшего или его близких, а равно иных сведений 

личного характера, которые могут причинить вред правам или законным 

интересам потерпевшего или его близких»41. 

Представляется, что подобные трактовки шантажа могут быть 

приемлемыми для отдельных составов преступлений, но, учитывая 

распространенность термина «шантаж» за пределами какой-либо одной главы и 

даже раздела действующего уголовного закона, возникает потребность 

разработки универсального определения рассматриваемого уголовно-правового 

понятия. Анализ юридической литературы показывает, что такие решения 

предлагаются в доктрине уголовного права. Например, А.И. Чучаев утверждает, 

что шантаж представляет собой одну из форм угрозы, состоящей в запугивании 

чем-либо потерпевшего, для создания обстановки, вынуждающей совершить 

определенные действия42. 

Таким образом, шантаж представляет собой угрозу предать огласке 

позорящие лицо или его близких либо раскрывающие его тайну сведения, вне 

зависимости от их содержания и достоверности. Важно, что потерпевший 

стремится сохранить эти сведения в тайне, а угроза их оглашения используется 

следователем либо лицом, производящем дознание, в качестве принуждения к 

даче нужных показаний.  

Предупреждение лица об уголовной ответственности за отказ от дачи 

показаний или за дачу заведомо ложных показаний, равно как и обещание ему 

тех или иных льгот, в частности, предоставления обвиняемому, содержащемуся 

под стражей, свидания с родственниками, материальных благ, освобождения от 

                                                             
41 Уфалов А.Г Проблемы совершенствования уголовно-правового регулирования ответственности за 
вымогательство и шантаж : дис. ...канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 91. 
42 Чучаев А.И. Преступления против правосудия: Научно-практический комментарий. Ульяновск,. Дом печати. 

2017. С. 34. 
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уголовной ответственности, не образует состава преступления, 

предусмотренного исследуемой статьей. Подобные действия не 

рассматриваются как принуждение к даче показаний и в судебной практикой43.   

По буквальному смыслу данной статьи ответственность за 

предусмотренное ею преступление не наступает и в случае принуждения лица к 

отказу от дачи показаний, в том числе на основании ст. 51 Конституции. Вместе 

с тем принуждение лица, отказавшегося от дачи показаний, к подписанию 

протокола допроса, очной ставки или проверки показаний на месте, 

содержащем сведения, о которых он не говорил, следует считать наказуемым 

деянием. 

В литературе отмечается, что одним из наиболее часто встречающихся 

видов принуждения, применяемых к обвиняемому с целью получить 

признательные показания, является угроза заключения под стражу.                                

В.А. Михайлов по этому поводу пишет: «Наиболее часто злоупотребляют на 

практике мерами пресечения (особенно такой, как заключение под стражу или 

задержание) для оказания психологического давления на обвиняемого 

(подозреваемого) с целью сломить его сопротивление и добиться от него 

получения так называемых признательных показаний».44 По мнению Ю.И. 

Стецовского, «у нас сама обстановка места содержания под стражей 

оказывается методом давления на психику человека. Чтобы подавить волю 

обвиняемого (подозреваемого), склонить его к самоизобличению и к 

показаниям о других лицах, органы расследования и взаимодействующие с 

ними оперативно-розыскные службы прибегают к пыткам и пресловутой 

внутрикамерной обработке»45. Как ориентированную на получение от 

обвиняемого признания И.Л. Петрухин называет практику, когда следователи 

преднамеренно «завышают» квалификацию действий обвиняемого, применяя 

                                                             
43 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 05.02.2013 № 82-013-2. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=533368 (дата обращения 18.12.2021г.). 
44 Михайлов В.А. Меры пресечения в российском уголовном процессе. М.: Право и закон, 2016. С. 22 
45 Стецовский Ю.И. Право на свободу и личную неприкосновенность: нормы и действительность. М.:Дело, 

2018. С. 147. 
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более строгую статью УК РФ, позволяющую назначить меру пресечения в виде 

заключения под стражу46. 

Для квалификации не имеет значения, реализовал виновный высказанные 

намерения или нет, имел ли он намерения осуществить угрозы в момент 

высказывания или в будущем. Так, Хайретдинова З.Г. признана виновной и 

осуждена за то, что являясь следователем, сфальсифицировала доказательства 

по уголовному делу об особо тяжком преступлении, а также принуждала 

свидетелей к даче показаний путем применения угроз. Хайретдинова прямо 

предупредила свидетеля, что если она не будет сотрудничать с ней 

(Хайретдиновой), то последняя возбудит в отношении нее уголовные дела по 5 

преступным эпизодам сбыта наркотических средств, которые уже «припасены» 

для нее. В связи с этим, свидетель была вынуждена подписывать протоколы 

следственных действий, изготовленных Хайретдиновой, в которых 

содержались сведения о, якобы, причастности О. к сбыту наркотических 

средств. Она была вынуждена согласиться с требованиями Хайретдиновой, так 

как была к этому времени уже осуждена за сбыт наркотиков. Хайретдинова в 

обмен на выполнение ею требований в оговоре О., убедила ее в том, что 

помогла ей при решении вопроса в снижении срока наказания при 

кассационном рассмотрении приговора, а также убедила, что при ее 

нахождении в СИЗО-1 сотрудники УФСКН будут защищать и оберегать ее от 

различных неприятностей. Кроме того, Хайретдинова предоставляла ей 

возможность увидеться в помещении УФСКН с близкой подругой Т. и своими 

малолетними детьми, а также употребить спиртное в одном из рабочих 

кабинетов47. 

Таким образом, угроза, как один из способов принуждения к даче 

показаний понимается как вид психического воздействия, которое выражается 

в угрозе применения физического насилия, заключения под стражу вопреки 

                                                             
46 Петрухин И.Л. Человек и власть (в сфере борьбы с преступностью). М.: Юристъ, 2019. С. 308. 
47 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 31.08.2010 № 44-

О10-60 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru. (дата обращения: 18.12.2021 г.) 
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законным основаниям, ухудшения условий содержания (лишение свиданий), 

привлечение к уголовной ответственности за более тяжкое преступление, 

уничтожение или повреждение имущества, увольнение с работы. При этом 

угроза может быть обращена как к потерпевшему, так и к его близким. Главное, 

чтобы угроза затрагивала интересы потерпевшего, была реально им воспринята 

и находилась в причинной связи с принуждением.  

Потерпевшими от данных преступлений являются участники уголовного 

судопроизводства, выступающие в качестве источников доказательственной 

информации: подозреваемые, обвиняемые, потерпевшие, свидетели, эксперты, 

специалисты, а в случае, когда угрозы или шантаж касаются их родственников 

или близких лиц, - также и они. 

Принуждение понятых или статистов к подтверждению ложной 

информации, содержащейся в протоколе соответствующего следственного 

действия, под признаки преступления, предусмотренного данной статьей, не 

подпадает; такие действия при наличии соответствующих условий могут влечь 

ответственность по ст. ст. 285, 286 или ст. 303 УК РФ. Так, по приговору суда 

К. и Р. осуждены по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ и ч. 2 ст. 302 УК РФ. Президиум 

Верховного Суда РФ приговор в части осуждения по ч. 2 ст. 302 УК РФ 

отменил и дело прекратил за отсутствием состава преступления. Как видно из 

материалов дела, Е. являлся лицом, задержанным по подозрению в 

преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 228 УК РФ. Однако в соответствии со 

ст. 91 УПК РФ Е. не был признан подозреваемым. Таким образом, к лицам, 

перечисленным в ст. 302 УК РФ, Е. не относился, а осужденные не являлись 

лицами, производящими дознание и предварительное следствие. В связи с 

изложенным деяния осужденных по данному эпизоду были квалифицированы 

по ст. 286 УК РФ – как совершение должностными лицами действий, явно 

выходящих за пределы их полномочий и повлекших существенное нарушение 

прав и законных интересов граждан, с применением насилия. 

В тех случаях, когда превышение должностных полномочий заключается 

в принуждении к даче показаний, квалификация по ст. 286 УК РФ является 
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излишней. 48 Так, Кемеровским областным судом 17 июля 2018 г. Березанских 

и Снегирев осуждены по п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 и ч. 2 ст. 302 УК РФ.  

Они признаны виновными в том, что как лица, производящие дознание, 

24 марта 2019 г. в помещении Кемеровского РОВД принуждали к даче 

показаний свидетелей с применением насилия и издевательств.  

Кроме того, являясь должностными лицами, превысили свои полномочия, 

поскольку с применением насилия и специальных средств совершили действия, 

явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан. Судебная коллегия по 

уголовным делам Верховного Суда РФ, рассмотрев 25 октября 2019 г. 

уголовное дело по кассационным жалобам осужденных и их адвокатов, 

приговор изменила и исключила указание об осуждении Березанских и 

Снегирева по п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, указав следующее. Признавая 

Березанских и Снегирева виновными по п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, суд 

неправильно применил уголовный закон, в нарушение требований ст. 17 УК РФ 

признал совокупностью преступлений одно действие, предусмотренное общей 

нормой – ст. 286 УК РФ и специальной нормой – ст. 302 УК РФ. В 

соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ в этом случае содеянное надлежит 

квалифицировать по ч. 2 ст. 302 УК РФ, а общая норма по п. «а», «б» ч. 3 ст. 

286 УК РФ подлежит исключению из приговора как излишне вмененная49. 

При исследовании состава преступления, предусмотренного ст. 302 УК 

РФ выявлена следующая проблема – в диспозиции нормы в числе потерпевших 

отсутствует такое лицо как переводчик. На наш взгляд, указанное является 

существенным недостатком и необходимо включить переводчика в разряд лиц, 

принуждаемых к даче показаний. Принуждение к неправильному переводу 

представляет собой воздействие на волю участника уголовного процесса 

                                                             
48 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 05.12.2002 № 49-

о02-63 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru. (дата обращения: 18.12.2021 г.) 
49 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда от 

26.12.2017г. по делу № Дело № 22-2733. [Электронный ресурс]. URL: http://судебныерешения.рф/31242571 

(дата обращения 18.12.2021г.).  

http://www.consultant.ru/
http://судебныерешения.рф/31242571
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незаконными способами, при которых лицо лишено свободы выбора, с целью 

неправильного перевода.  

Обобщение судебной практики показало, что наиболее часто 

принуждение используется для получения ложных сведений. Так, в результате 

проведенного предварительного расследования лицо, подлежащее 

привлечению в качестве обвиняемого по уголовному делу, установлено не было 

и преступление осталось нераскрытым, что в дальнейшем могло повлечь 

снижение процента раскрываемости грабежей, и было неблагоприятно для 

Кугергина С.С., так как он нес ответственность за это.  

Осознавая указанное обстоятельство, Кугергин С.С., являясь лицом, не 

обладающим процессуальными полномочиями по расследованию уголовного 

дела, решил принудить потерпевшего З. к даче иных показаний, на основании 

которых уголовное дело могло бы быть прекращено по основанию, 

предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, что не повлекло бы снижение 

раскрываемости грабежей.  

30 ноября 2019 г. около 9 часов З. прибыл в здание ОВД, где по 

предложению Кугергина С.С. прошел в его служебный кабинет. Реализуя 

задуманное, Кугергин С.С., достоверно зная, что З. является потерпевшим по 

уголовному делу, действуя умышленно из ложно понятых интересов службы, с 

целью последующего прекращения уголовного дела по реабилитирующим 

основаниям и недопущения ухудшения показателей раскрываемости грабежей 

стал принуждать потерпевшего З. к изменению своих показаний, и даче им 

других показаний о том, что преступление в отношении него не совершалось. 

При этом Кугергин С.С. оказывал на потерпевшего З. психологическое 

воздействие: угрожал ему лишением свободы, повышенным тоном высказывал 

в его адрес грубую нецензурную брань, тем самым, оскорбляя потерпевшего 

З.50 

                                                             
50 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 16.02.2012 № 12-

О12-5 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru. (дата обращения: 18.12.2021 г.) 
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При характеристике объективной стороны принуждения к даче показаний 

следует различать законные и незаконные методы принуждения к даче 

показаний.  

Законными методами будут являться меры по предупреждению об 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи 

показаний (в данном случае принуждения не будет), а также меры 

процессуального принуждения: задержание подозреваемого лица, меры 

пресечения, которые дознаватель, следователь, а также суд в пределах 

предоставленных им полномочий вправе избирать обвиняемому, 

подозреваемому, предусмотренные гл. 13 УПК РФ, иные меры 

процессуального принуждения, предусмотренные гл. 14 УПК РФ.  

Под незаконным методом принуждения понимается противоправное 

психическое или физическое воздействие на допрашиваемого, которое 

подавляет его волю и заставляет давать вопреки своему желанию показания, в 

целях получения показаний, нужных следователю или лицу, производящему 

дознание. Принуждение к показаниям или даче заключения выражается в 

незаконных действиях для получения как ложных, так и правдивых показаний, 

использовании запрещенных методов, проведении различных следственных 

действий, применении антигуманных, тактических и психологических приемов 

воздействия на подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, 

эксперта 51. 

Следовательно, под иными незаконными действиями, как способом 

принуждения, понимаются любые методы воздействия, которые по своему 

содержанию и характеру способны реально оказать влияние на потерпевшего, 

вынудить его к даче показаний. В частности, к иным незаконным действиям 

следует относить: использование провокационных методов допроса, 

фальсифицирование доказательств, неправомерное задержание свидетеля с 

                                                             
51 Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан М.: Статут, 2017. 

С. 391. 



37 
 

целью получения показаний, ложное обещание прекратить дело, изменение 

квалификации или меры пресечения, обман лица и т.д.  

Следует иметь в виду, что оказание психического воздействия в процессе 

проведения основанных на законе следственных действий, направленных на 

формирование правильной позиции человека, его гражданских принципов, 

приводящих к выбору определенной линии поведения, не может 

рассматриваться как принуждение к даче показаний. Правомерным можно 

считать только психологическое воздействие, реализуемое через методически 

оснащенный процесс убеждения, имеющий целью изменение или коррекцию 

мотивационной направленности объекта воздействия. Психологическое 

воздействие в ходе проведения допроса определяется принципом 

правомерности – сохранением за лицом, подвергающимся психологическому 

воздействию, свободы выбора своей позиции при обязательном обеспечении 

условий для такого выбора52. 

Правомерное психическое воздействие отличается от незаконного 

психического воздействия – психического насилия тем, что оно, по мнению 

некоторых авторов, само по себе не диктует конкретное действие, не вымогает 

показания того или иного содержания, а, вмешиваясь во внутренние 

психические процессы, формирует правильную позицию человека, 

сознательное отношение к своим гражданским обязанностям и лишь 

опосредствованно приводит его к выбору определенной линии поведения. 

Именно добровольность выбора отличает, например, допрос, направленный на 

получение правдивых показаний, от домогательства признания.  

При применении незаконных действий человек существенно ограничен 

или вовсе лишен возможности выбирать для себя линию поведения. Она 

предопределена альтернативой, которую ставит лицо, производящее 

расследование. При этом угрожающий вред становится нередко главным 

побудителем. Единственное средство, позволяющее избежать угрозы, 

подследственный видит в том, чтобы выполнить продиктованное следователем 

                                                             
52 Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М.: ВШ МВД СССР, 1967. С. 163. 
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указание. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ в 

Определении № 12-О12-5 оставила без изменения приговор суда первой 

инстанции, из которого следует, что К. осужден за принуждение З. к даче 

показаний путем применения угроз и иных незаконных действий с ведома и 

молчаливого согласия следователя М., которое заключалось в том, что К. 

оказывал на З. психологическое воздействие: угрожал ему лишением свободы, 

повышенным тоном высказывал в его адрес грубую нецензурную брань, тем 

самым оскорбляя З.53 

К иным незаконным действиям следует отнести любые безнравственные 

или противоправные действия допрашивающего в отношении допрашиваемого 

с целью получить от него желаемые показания. В частности, провокационные 

методы допроса, связанные с созданием искусственных стимулов для дачи 

показаний (например, обещание предоставления различных благ, лишних 

свиданий, передач, обещание закрыть глаза на какое-либо преступление, 

совершенное лицом или его близкими), использование фальсифицированных 

доказательств и документов, иной обман54. Одним из основных критериев, 

характеризующих принуждение путем применения иных незаконных действий, 

является способность этих действий ограничивать или полностью лишать 

допрашиваемого, эксперта, специалиста или переводчика свободного 

волеизъявления. Дополнительными условиями могут быть:  

а) противоправность способа принуждения;  

б) его безнравственность;  

в) непредусмотренность способа в законе55. 

Преступление признается оконченным в момент совершения виновным 

тех или иных действий, направленных на принуждение участника уголовного 

                                                             
53 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ от 16.02.2012 № 12-

О12-5 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru. (дата обращения: 19.12.2021 г.) 
54 Бунева И.Ю. Уголовная ответственность за принуждение к даче показаний : автореф. дис. .канд. юрид.  
наук. Омск, 2018. С. 10. 
55 Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: проблемы квалификации и законодательной 

регламентации. М.,: Юрлитинформ. 2017. С. 141.  
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судопроизводства к даче показаний или заключения, независимо от того, были 

такие показания или заключение даны или нет. 

Итак, завершая рассмотрение объективной стороны состава 

преступления, предусмотренного ст. 302 УК РФ, отметим следующее: одна из 

проблем, связанных с толкованием этой нормы, заключатся в том, что термин 

«иные незаконные действия», как способ принуждения к даче показаний, в 

законе не конкретизирован. На наш взгляд, иные незаконные действия следует 

понимать и оценивать через способность этих действий реально влиять на 

допрашиваемое лицо, ограничивая или полностью лишая его свободного 

волеизъявления в целях принуждения к даче показаний. Дополнительными 

условиями иных незаконных действия являются их противоправность, 

безнравственность, непредусмотренность в законе.  

Таким образом, принуждение, понимаемое как неправомерное, 

характеризуется законодателем такими чертами как:  

 во-первых, объектом принуждения - физическое лицо,  

 во-вторых, субъектом принуждения - физическое лицо,  

в-третьих, принуждение противозаконно,  

 в-четвёртых, принуждение подразделяется на физическое и психическое.  

 

2.2. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации 

субъективных признаков преступления, предусмотренного ст. 302 

Уголовного кодекса РФ 

 

Под субъектом преступления понимается лицо, совершившее 

общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой 

наказания, и способное понести за данное деяние уголовную ответственность56. 

Ст. 19 УК РФ раскрывает общие условия уголовной ответственности: 

                                                             
56 Уголовно-правовая характеристика принуждения к даче показаний. Учебное пособие / Курманбаев Б.М. - 

Караганда: Изд-во Караганд. ун-та, 2019.С. 44. 
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«Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом». 

Закрепление в уголовном законе того, что субъектом преступления может 

выступать только физическое лицо, то есть человек, обладающий разумом и 

относительной свободой воли, имеет два аспекта. Во-первых, оно означает, что 

ни животные, ни силы природы, какие бы разрушительные последствия не 

вызывала их активность, не могут считаться исполнителями преступлений и 

нести ответственность за причиненный вред. Во-вторых, определение субъекта 

преступления как физического лица говорит о недопустимости привлечения к 

уголовной ответственности юридических лиц. 

Что касается такого признака субъекта преступления как вменяемость, то 

уголовный закон не раскрывает его содержания. В ст. 21 УК РФ закреплены 

лишь признаки невменяемости, исключающей признание лица субъектом 

преступления. Не является вменяемым тот, кто в момент совершения 

общественно опасного деяния страдал хроническим либо временным 

психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием 

психики, и по этой причине не мог осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими57.  

Вменяемость можно определить, как противоположность невменяемости, 

следовательно, ей присущи следующие черты: 

1) лицо обладает определенным уровнем психического здоровья; 

2) лицо осознает фактический характер и общественную опасность своего 

деяния и руководит им, то есть в деянии лица присутствует интеллектуальный 

и волевой элементы. 

Вменяемость – означает возможность поставить общественно опасное 

деяние в вину лицу в связи с тем, что во время его совершения оно обладало 

определенным уровнем психического здоровья, позволявшим осознавать 

фактический характер и социальное значение своих действий (бездействия) и 

                                                             
57  Райгородский В.В. Уголовно-правовая характеристика подкупа или принуждения к даче показаний или 

уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук - Ростов-на-

Дону, 2019. С. 15 



41 
 

руководить ими58. Наличие указанной возможности в каждом конкретном 

случае не требует доказательств: на практике вменяемость физического лица 

предполагается. 

На сегодняшний день за принуждение к даче показаний, в соответствии с 

ч. 1 ст. 20 УК РФ подлежат уголовной ответственности лица, достигшие ко 

времени совершения преступления 16-летнего возраста. 

Субъектами преступления, предусмотренного ст. 302 УК РФ, могут 

выступать только указанные в диспозиции этой статьи лица: следователь, 

дознаватель, лица, осуществляющие их полномочия (руководитель 

следственного органа, начальник органа или подразделения дознания), а также 

иные лица, действующие с ведома или молчаливого согласия следователя или 

дознавателя (в частности, оперативные сотрудники правоохранительных 

органов, сотрудники мест содержания подозреваемых и обвиняемых под 

стражей). 

Следовательно, субъект исследуемого состава преступления 

специальный. Указывая в качестве субъекта преступления следователя, 

законодатель называет участника уголовного судопроизводства, наделенного 

полномочиями проводить предварительное расследование по уголовному делу.  

Тогда как вторым специальным субъектом обозначен не дознаватель как 

лицо, наделенное полномочиями по производству дознания, а лицо, 

производящее дознание. То есть законодатель использует два разных подхода 

для определения специального субъекта.59 

Для первого специального субъекта (следователя) используется 

обозначение лица как участника уголовного судопроизводства. А для второго 

субъекта используется обозначение полномочий должностного лица. Чтобы 

определить достоинства и недостатки каждого подхода следует соотнести 

понятия следователь и лицо, производящее предварительное расследование, 

                                                             
58 Бунева И.Ю. Значение норм уголовного процесса для определения субъекта принуждения к даче показаний // 

Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений. Межвузовский сборник научных трудов. - 
Красноярск: Изд-во Сиб. юрид. ин-та МВД России, 2019, Ч. 1. С. 79. 
59 Бобраков И. Проблемы квалификации принуждения к даче показаний (ст. 302 УК РФ) // Уголовное право. 

2018. № 2. С. 9. 
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дознаватель и лицо, производящее дознание. Понятия лица, производящего 

дознание, уголовно-процессуальный закон не содержит. Но системный анализ 

положений УПК РФ о производстве дознания и лицах, наделенных правом его 

производить, позволяет сделать вывод, что лицом, производящим дознание по 

уголовному делу, может быть любое должностное лицо органов дознания, при 

наличии надлежащего оформления его полномочий. Использовать для 

определения специального субъекта исследуемого преступления термина 

дознаватель не следует, поскольку понятие лица производящего дознание шире 

и точно соответствует целям криминализации принуждения к даче показаний. 

Субъектом состава преступления, предусмотренного ст. 302 УК РФ, 

может выступать «равно другое лицо с ведома или молчаливого согласия 

следователя», осуществляющее принуждение. В этом случае для наличия 

состава преступления необходимо, чтобы следователь или лицо, производящее 

дознание, были осведомлены о применении принуждения другими лицами к 

даче показаний. 

В частности, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

РФ признала виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

302 УК РФ, начальника отдела внутренних дел, который, не обладая 

процессуальными полномочиями по расследованию уголовного дела и 

действуяв ложно понятых интересах службы, с ведома и молчаливого согласия 

следователя принуждал потерпевшего по уголовному делу к даче ложных 

показаний, на основании которых уголовное дело могло бы быть прекращено 

по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК. Так, 1 декабря 2018 г. 

около 9 часов потерпевший З. явился в ОВД, где по предложению Кугергина 

С.С., первого заместителя начальника отдела внутренних дел, в должностные 

обязанности которого входила организация и контроль работы по 

предупреждению и раскрытию преступлений, оперативно-розыскной 

деятельности в подразделениях ОВД, прошел в его служебный кабинет, куда 

через некоторое время пришел старший следователь. Находясь в указанном 

выше кабинете, потерпевший З. отказался давать показания о том, что 
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преступление в отношении него не совершалось. После этого Кугергин С.С., 

действуя в продолжение своего преступного умысла, с ведома и молчаливого 

согласия старшего следователя продолжил принуждать потерпевшего З. к 

отказу от своих первоначальных показаний от 29 ноября 2019 г. о совершении в 

отношении него преступления и к даче показаний о том, что открытое хищение 

его имущества не совершалось. При этом Кугергин С.С. оказывал на 

потерпевшего З. психологическое воздействие: угрожал применением насилия, 

привлечением его к уголовной ответственности, лишением свободы, 

высказывал повышенным тоном в его адрес грубую нецензурную брань, тем 

самым оскорбляя его60. 

Молчаливое согласие, в свою очередь, может проявиться в умышленных 

действиях процессуального характера, создающих благоприятную обстановку 

для незаконного воздействия на участника процесса: вызов на конкретное 

время без намерения допросить, прерывание или откладывание допроса без 

объяснения причин, объявление перерыва. При этом действия следователя или 

лица, производящего дознание, следует квалифицировать как соучастие в 

принуждении к даче показаний. 

Соответственно, по смыслу статьи ответственность за принуждение к 

даче показаний или заключения наступает в случае совершения этих действий в 

ходе производства в стадии предварительного расследования, в которой 

следователь и дознаватель обладают властными процессуальными 

полномочиями. Совершение указанными лицами тех же действий после 

передачи уголовного дела в суд, равно как, скажем, и принуждение свидетеля к 

даче показаний судьей, не влекут ответственность по данной статье. Не 

образует состав данного преступления и принуждение к даче показаний 

свидетеля в гражданском или арбитражном процессе. 

Таким образом, к признакам должностного лица как субъекта 

преступлений против правосудия следует относить наличие определенных 

                                                             
60 Гааг И.А. Некоторые проблемы диспозиции принуждения к даче показаний // Вестник КемГУ. 2015. №4-2 

(64). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-dispozitsii-prinuzhdeniya-k-dache-pokazaniy (дата 

обращения: 19.12.2021). 
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законом полномочий по осуществлению правосудия, а также служебную 

деятельность в правоохранительных органах. 

Анализ судебной практики, показывает, что именно оперуполномоченные 

чаще других принуждают лиц к даче показаний, то есть совершают действия, 

прямо указанные в ст. 302 УК РФ, и квалификация их действий по ст. 302 УК 

РФ отражала бы содеянное точнее, чем применение общей нормы о 

превышении должностных полномочий. Поэтому в ст. 302 УК РФ следовало бы 

прямо указать на таких лиц, как субъектов предусмотренного преступления61. 

Согласно действующему уголовному законодательству, если не 

установлено, что принудительные действия совершались с ведома или 

молчаливого согласия следователя либо дознавателя, квалификация зависит от 

процессуального статуса лица, применившего принуждение. Как 

подчеркивается в литературе, доказывать осведомленность или, тем более, 

молчаливое согласие, весьма сложно, поэтому в ряде случаев и при 

существующем определении субъекта действия оперуполномоченных не будут 

квалифицироваться по ст. 302 УК РФ62. 

Под субъективной стороной преступления понимается психическая 

деятельность лица, связанная с совершением преступления 

Субъективная сторона характеризуется рядом признаков, среди которых 

обязательным является вина. Под ней понимается психическое отношение лица 

к своему деянию и (или) его последствиям. Содержание вины образуют два 

элемента: сознание и воля. Поэтому вина характеризуется двумя моментами: 

интеллектуальным и волевым, различное сочетание которых образует формы 

вины – умысел и неосторожность63. 

Факультативными признаками субъективной стороны являются мотив, 

цель и эмоциональное состояние лица в момент совершения преступления. 

                                                             
61 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ от 16.02.2012 № 12-

О12-5 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru. (дата обращения: 19.12.2021 г.) 
62 Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. СПб.: Юридический центр Пресс, , 2015. С. 

86 
63 Комментарий к Уголовному кодексу РФ: постатейный / отв. ред. А.И. Рарог. М.: Проспект, 2019. С. 15 
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Особенностью субъективной стороны является то, что в каждом конкретном 

случае ее сложно установить. Для установления субъективной стороны 

необходимо оценивать поведение субъекта в момент выполнения объективной 

стороны преступления, оценивать то, что человек уже сделал, так как 

проявляется субъективная сторона в объективных показателях. Также 

оценивается поведение лица до совершения преступления и после. Все 

сомнения должны толковаться в пользу лица в соответствии с презумпцией 

невиновности. 

Таким образом, субъективная сторона преступлений против правосудия 

характеризуется только умышленной формой вины, причем, как правило, 

умысел бывает лишь прямым. Для большинства преступлений против 

правосудия мотив не составляет конструктивного признака состава, обычно 

виновным руководят корысть, месть, другие низменные побуждения, ложно 

понятые интересы службы. Преступление, предусмотренное ст. 302 УК РФ, 

может быть совершено только с прямым умыслом, при котором виновный 

осознает, что совершает в отношении потерпевшего незаконные действия. 

Целью таких действий является получение от участника уголовного 

судопроизводства показаний или заключения. Как правило, виновный 

добивается показаний (заключения) определенного содержания, однако не 

исключается, что желаемыми для него могут быть любые сообщаемые лицом 

сведения. Мотив принуждения для квалификации преступления значения не 

имеет: им может быть как оправданное желание добиться раскрытия 

преступления, так и стремление достичь карьерного роста, стремление создать 

видимость хорошей работы, расправиться с неугодным лицом и т.д. 

Таким образом, проведя исследование субъективных признаков состава 

преступления, предусмотренного ст. 302 УК РФ можно сделать следующий 

вывод: субъект преступления - специальный: следователь, дознаватель, лица, 

осуществляющие их полномочия (руководитель следственного органа, 

начальник органа или подразделения дознания), а также иные лица, 

действующие с ведома или молчаливого согласия следователя или дознавателя 
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(в частности, оперативные сотрудники правоохранительных органов, 

сотрудники мест содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей).  

Субъектом состава преступления, предусмотренного ст. 302 УК РФ, 

может выступать «равно другое лицо с ведома или молчаливого согласия 

следователя», осуществляющее принуждение Субъективная сторона 

преступлений против правосудия характеризуется только умышленной формой 

вины, причем, как правило, умысел бывает лишь прямым. 

В результате исследования объективных и субъективных признаков 

принуждения к даче показаний были выявлены следующие проблемы: термин 

«иные незаконные действия», как способ принуждения к даче показаний, в 

законе не конкретизирован. На наш взгляд, иные незаконные действия следует 

понимать и оценивать через способность этих действий реально влиять на 

допрашиваемое лицо, ограничивая или полностью лишая его свободного 

волеизъявления в целях принуждения к даче показаний. Дополнительными 

условиями иных незаконных действия являются их противоправность, 

безнравственность, непредусмотренность в законе. Доказывать 

осведомленность или, тем более, молчаливое согласие, весьма сложно, поэтому 

в ряде случаев и при существующем определении субъекта действия 

оперуполномоченных не квалифицируются по ст. 302 УК РФ. 
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Глава 3. Уголовно-правовая характеристика фальсификации 

доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (ст. 303 

Уголовного кодекса РФ) 

 

 

3.1. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации 

объективных признаков преступления, предусмотренного ст. 303 

Уголовного кодекса РФ 

 

В общей системе преступлений против правосудия преступление, 

предусмотренное ст. 303 УК РФ, является одним из наиболее опасных. В 

основе каждого судебного решения лежат доказательства, однако при их 

фальсификации создаются предпосылки для вынесения неправосудного 

приговора, незаконного решения суда.  

Фальсификация доказательств и результатов ОРД – это представление 

заведомо ложных по содержанию данных, внесения этих сведений в документы 

посредством их подделки, подчистки, датирования не тем числом, создание 

предметов и документов, которые могут стать вещественными 

доказательствами. Буквальное толкование ч. 4 ст. 303 УК РФ лишает 

возможности привлечь к уголовной ответственности по указанной статье при 

фальсификации результатов ОРД в целях защиты от уголовного преследования 

лица без учета доказательств вины, оснований для подозрения64. 

Необходимо отметить, что до 2017 г. административное 

судопроизводство под действие ст. 303 УК РФ не подпадало, что 

свидетельствовало о пробеле в правовом регулировании. Соответственно, 

фальсификация доказательств по делам, рассматриваемым в порядке, 

установленном Кодексом административного судопроизводства Российской 

Федерации, не находилась в сфере действия ст. 303 УК РФ. Аналогично ст. 303 

                                                             
64 Пахомчик М. А. Проблемы уголовно-правовой оценки фальсификации результатов оперативно - розыскной 
деятельности // Теория и практика общественного развития. 2018. №5. С. 28.  
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УК РФ не предусматривала ответственность за фальсификацию доказательств 

при рассмотрении дел об административных правонарушениях. С целью 

устранения отмеченных пробелов в ч. 1 ст. 303 УК РФ были внесены 

изменения, устанавливающие уголовную ответственность за фальсификацию 

доказательств по административному делу.  

На сегодняшний день объективные признаки фальсификации 

доказательств и результатов ОРД проанализированы на доктринальном уровне 

не достаточно детально. Вследствие этого особую актуальность представляет 

более глубокое изучение объективных признаков анализируемого деяния.  

Российский законодатель зафиксировал ст. 303 УК РФ в виде 

регламентирующей ответственность, в том числе за фальсификацию 

доказательств и результатов ОРД, в гл. 31 «Преступления против правосудия» 

УК РФ, этим отметив принадлежность по видовому объекту исследуемого 

деяния к общественным отношениям, сопряженным с обычным 

функционированием правосудия.  

В УК РФ нормы о преступлениях против правосудия находятся в разделе 

Х «Преступления против государственной власти». Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что родовым объектом преступлений, находящихся в главе 31, 

являются общественные отношения в сфере государственной власти.  

Основным объектом преступления выступают нормальная деятельность 

органов суда, интересы правосудия. Факультативным объектом могут быть 

законные интересы и права личности.65  

Кроме того, рекомендуется учитывать особый характер охранительных 

норм, установленных в ч. 2 и 3 ст. 303 УК РФ, а также то, что они обслуживают 

зафиксированную в ч. 1 ст. 2 УК РФ задачу охраны прав и свобод личности, а 

также иные общественные отношения от криминальных посягательств.  

Необходимо отметить, что в юридической литературе вопрос о предмете 

рассматриваемой нормы нередко остается без внимания. Между тем предмет 

                                                             
65 Максимов А.А. Виды субъектов противодействия расследованию преступлений и их мотивация // Российский 

следователь. 2020. № 3. С. 12. 
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преступления  - доказательства, как представляется, - обязательный признак 

анализируемого состава.  

Доказательствами по 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; 

заключение и показания специалиста; вещественные доказательства; протоколы 

следственных и судебных действий; иные документы (ч. 2 ст. 74 УПК РФ). 

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).  

Объективную сторону преступления образуют действия, выражающиеся 

в подделке, искажении, подмене подлинной информации или ее носителя 

информацией ложной, мнимой, происходящей из ненадлежащего источника 

или полученной с нарушением установленного порядка. Ключевым для 

фальсификации является именно факт подмены, при котором фальшивка 

выдается за подлинное, поэтому само по себе получение доказательства с 

нарушением требований уголовно-процессуального закона без такой подмены 

не образует состава данного преступления66.  

Понятие фальсификации уголовный закон не раскрывает. Между тем в 

уголовно-правовой литературе имеется множество соответствующих 

определений. Так, один из авторов определяет, что действия по фальсификации 

состоят в подделке, искажении (в том числе путем уничтожения), подмене 

подлинной информации (ее носителей), предметов, выступающих в качестве 

                                                             
66 Приговор  Промышленного районного суда г. Оренбурга 02.10.2017г. по делу № 1-382/2017. [Электронный 

ресурс]. URL: https://sud-praktika.ru/precedent/548058.html (дата обращения 23.12.2021г.). 
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доказательств, информацией (ее носителями), предметами ложными, 

искусственными, полученными из ненадлежащего источника. При этом важно 

установление именно факта подмены, при котором фальшивые доказательства 

выдаются за подлинные. Здесь же отмечается, что данное преступление 

признается оконченным с момента представления суду фальсифицированных 

доказательств, а в ч. 3 ст. 303 УК РФ речь идет о наступлении тяжких 

последствий, понятие которых является оценочным. Такие последствия могут 

заключаться, например, в незаконном осуждении, тяжелом заболевании 

потерпевшего, потере им работы и т.п.67 

Уголовное законодательство Российской Федерации не указывает на 

способы фальсификации доказательств, и это порождает определенные 

сложности в вопросах квалификации данных деяний.  

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.68 Ю.А. Цветков сначала выдвигает гипотезу о том, что 

фальсификация доказательств выражается в активных действиях. «Такие 

действия могут быть как простыми (внесение изменений в уже имеющиеся 

доказательства), так и сложными и состоять из двух стадий: первой — 

изготовления подложных доказательств и второй — приобщения к материалам 

дела либо представления их с той же целью следователю или в суд». Далее 

автор в той же работе полемизирует с другими учеными, утверждая, что состав 

данного преступления следует толковать расширительно, то есть его образуют 

и такие деяния как: - изъятие доказательств из гражданского дела либо их 

уничтожение; - подкладывание, подбрасывание предметов или документов с 

                                                             
67 Маркунцов С.А. Комментарий к статье 303 [Электронный ресурс] // Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. 

7-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
68 Кудрявцев В. Л. Некоторые теоретико-методологические проблемы объективной стороны фальсификации 

доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (ст. 303 УК РФ) // Евразийская адвокатура. 

2018. №4 (35). С. 55.  
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целью их последующего изъятия и оформления в качестве доказательств; - 

фальсификация доказательств путем бездействия69. 

К этому добавим еще и уничтожение доказательств. Аргумент - так 

понимается фальсификация в уголовно-процессуальной судебной практике. 

Верховный суд в одном из своих решений по конкретному делу отметил: «По 

смыслу ст. 303 УК РФ под фальсификацией доказательств понимается 

искусственное создание или уничтожение доказательств в пользу обвиняемого 

или потерпевшего. Такими обстоятельствами могут быть уничтожение или 

сокрытие улик, предъявление ложных вещественных доказательств»70. 

Ученые в области арбитражного процесса дискутируют, в том числе, о 

проблеме разграничения заявления о фальсификации доказательства в 

арбитражном процессе от заявления о недостоверности доказательства71. 

Н.В. Ершова, также размышляя в парадигме гражданского процесса и 

арбитражного процесса, классифицирует доказательства на личные, 

предметные и смешанные и приходит к следующим выводам: 1) 

сфальсифицированными могут быть только предметные доказательства 

(письменные доказательства, вещественные доказательства, аудио- и 

видеозаписи); 2) под «фальсификацией» следует понимать умышленное 

противоправное деяние, направленное на изготовление (создание) судебного 

доказательства, содержащего изначально ложные сведения о фактах, или 

искажение (изменение) сведений о фактах, содержащихся в подлинном 

доказательстве, совершенные посредством различных приемов и способов 

(подчистка, удаление, стирание, внесение ложных сведений, дописка, пометка 

другим числом и т.п.72 

                                                             
69 Цветков Ю.А. Вопросы объективной стороны фальсификации доказательств // Уголовное право. 2016. № 6. 

С. 90. 
70 Кассационное определение Верховного суда Российской Федерации по делу № 87-о06-18 от 19.07.2006. 
[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru. 
71 Першутов А.Г. Заявление о фальсификации доказательства в арбитражном процессе и его отличие от 
заявления о недостоверности доказательства // Арбитражные споры. 2014. № 1 . С. 97. 
72 Ершова Н.В. Проверка достоверности заявления о фальсификации доказательства в гражданском 

судопроизводстве: дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 8-10. 
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Деяние, предусмотренное ст. 303 УК РФ, в целом состоит в умышленном 

искажении фактических данных, имеющих доказательственное значение по 

конкретному делу и влияющих на законность и обоснованность при его 

рассмотрении.  

Доказательства могут быть сфальсифицированы посредством:  

а) внесения не отвечающих реальности изменений в содержание 

доказательства а гражданском или арбитражном процессе при постоянстве 

формы;  

б) подмены одного доказательства,  схожим с ним, при всем том с 

измененным содержанием, не отвечающих реальности;  

в) образования нового доказательства, прежде не наличествовавшего, с 

содержанием, не отвечающим реальности.  

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.И. Коняевой уничтожение или изъятие 

доказательства ликвидируют его, а при фальсификации они остаются в деле, но 

только в искаженном виде. Такие деяния ввиду отсутствия специальной нормы 

следует квалифицировать по общей норме - ст. 285 УК РФ - как 

злоупотребление должностными полномочиями73. 

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.  

                                                             
73 Коняева А. Фальсификация доказательств: теория и практика // ЭЖ-Юрист. 2017. № 48. С.6. 
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Обязательным признаком деяний, квалифицируемых по ч. 2 или 3 ст. 303 

УК РФ, является время их совершения – рассмотрения дела в суде.  

Таким образом, видовой объект преступления, предусмотренного ст. 303 

УК РФ: общественные отношения, сопряженные с обычным 

функционированием правосудия. Родовой объект - общественные отношения в 

сфере государственной власти. Основным объектом преступления выступают 

нормальная деятельность органов суда, интересы правосудия. Факультативным 

объектом могут быть законные интересы и права личности. Объективная 

сторона преступного деяния, установленного ст. 303 УК РФ, характеризуется 

активными действиями, которые проявляются в подделке либо изготовлении 

вещественных доказательств, протоколов следственных действий, собирании и 

представлении доказательств, не отвечающих реальности. 

 

3.2. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации 

субъективных признаков преступления, предусмотренного ст. 303 

Уголовного кодекса РФ 

 

В рамках уголовно-правовой оценки фальсификации доказательств и 

результатов ОРД следует проанализировать субъективные признаки данных 

деяний, к которым традиционно причисляют субъективную сторону и субъекта.  

Рассматриваемые деяния совершаются намеренно, и умысел в данных 

преступных деяниях, обычно прямой, тем более, когда речь идет о тех деяниях, 

посягающих на общественные отношения, сопряженные с получением 

настоящих доказательств. Учитывая формальную конструкцию составов 

преступных деяний, установленных ч. 1 -2, ч. 4 ст. 303 УК РФ, вытекает, что 

анализируемые преступные деяния могут быть совершены лишь с прямым 

умыслом.  В отношении к фальсификации результатов ОРД данный вывод 

доказывается указанием на специальную альтернативную цель (уголовное 

преследование лица, заведомо не виновного, или нанесения вреда чести, 
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достоинству и деловой репутации), выступающая обязательным признаком 

состава деяния, установленного ч. 4 ст. 303 УК РФ.  

Цель в виде криминообразующего признака состава определенного 

деяния имеет свойство конкретности, обусловленное характером формируемой 

опасности. Прямой умысел в рассматриваемых деяниях содержится в 

осознании влияния на объект уголовно-правовой охраны и желании лица его 

проявить. Применительно к фальсификации доказательств это обозначает, что в 

содержание умысла имеется осознание социальной опасности совершаемых 

действий, обращенных на изменение доказательственной базы, а также желание 

произвести данные действия.  

Что же касается деяния, установленного ч. 4 ст. 303 УК РФ, то формула 

прямого умысла такова: лицо понимает общественную опасность 

фальсификации итогов оперативно-розыскной деятельности и желает 

совершить соответственные действия для уголовного преследования лица, 

заведомо не виновного в совершении деяния, или для нанесения вреда чести, 

достоинству и деловой репутации.  

В ст. 303 УК РФ нет указания на мотивы и цели фальсификации 

доказательств, поэтому они не обладают криминообразующим значением и 

могут учитываться лишь при индивидуализации наказания.   

Обязательным признаком субъективной стороны рассматриваемого 

преступления выступает альтернативная цель – это привлечение к уголовной 

ответственности лицо, заведомо не причастное к деянию, или обвинение его в 

совершении наиболее тяжкого деяния, или незаконное освобождение его от 

уголовной ответственности за деяние. При всем том такая интерпретация 

признаков субъективной стороны противоречит содержанию ч. 1-3 ст. 303 УК 

РФ, где нет упоминания о тех или иных целях совершения данного деяния.  

Следовательно, с позиции действующего уголовного законодательства 

мотивы и цели фальсификации доказательств ОРД не выступают 

обязательными признаками составов преступлений, установленных ч. 1 -3 ст. 

303 УК РФ, имея только факультативное значение. Фальсификация 



55 
 

доказательств, совершенная из корыстных побуждений, обычно, наказывается 

строже, чем подобное деяние с другими мотивами. При всем этом корыстная 

мотивация, лежащая в основе фальсификации доказательств ОРД по уголовным 

делам, может доказывать о необходимости дополнительной квалификации. В 

частности, когда дознаватель либо следователь фальсифицируют 

доказательства за вознаграждение, совершенное необходимо также 

квалифицировать по ч. 3 ст. 290 УК РФ.  

Изложенное свидетельствует о том факте, что мотивы фальсификации 

доказательств, не проявляя воздействия на квалификацию совершенного, все 

же имеют существенное уголовно-правовое значение. Так, они содействуют 

правильному установлению виновности лица, а также, могут учитываться при 

назначении уголовного наказания или в совокупности с другими условиями 

проявлять влияние на оценку судом социальной опасности лица и 

совершенного им деяния при принятии решения об условном осуждении (ст. 73 

УК РФ).  

В отличие от состава фальсификации доказательств, состав 

фальсификации результатов ОРД в виде непременного признака устанавливает 

альтернативные цели – цель уголовного преследования лица, заведомо не 

виновного в совершении деяния, или цель нанесения вреда чести, достоинству 

и деловой репутации.  

Рассматриваемый состав преступления наличествует, когда 

фальсификация осуществляется в целях уголовного преследования лица, 

заведомо непричастного к преступлению. Также в качестве альтернативной 

формы преступного деяния признаётся фальсификация результатов ОРД в 

целях причинения вреда чести, достоинству и деловой репутации.  Отсюда 

следует вывод, что фальсификация результатов ОРД, направленная на то, 

чтобы лицо, совершившее преступление, напротив, смогло избежать уголовной 

ответственности, под данную норму закона не подпадает, однако такие 

действия могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК РФ как превышение 

должностных полномочий, т. е. здесь действует общая норма.  
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Специфика объекта и предмета деяния, характер производимых действий, 

а в некоторых случаях и наличие специальных полномочий предполагают, что 

уголовную ответственность за фальсификацию доказательств и результатов 

ОРД может нести только ограниченный круг субъектов.  

Список субъектов фальсификации доказательств и результатов ОРД 

установлен в ч. 2 ст. 303 УК РФ. Из текста диспозиции указанной уголовно-

правовой нормы вытекает, что фальсификация доказательств реализовывается 

лицом, совершаемым дознание, следователем, прокурором либо защитником.  

Защитник не выступает стороной обвинения. Подтверждение в тексте 

закона на то, что он выступает субъектом фальсификации доказательств, 

совершенно логично. УПК РФ дает ему право (в весьма ограниченных 

пределах) собирать и фиксировать доказательства (п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ), 

поэтому действия защитника по фальсификации документов и вещественных 

доказательств, которые по его ходатайству приобщаются к делу либо уже 

находились в нем, формируют состав анализируемого деяния.  

Следовательно, субъектом деяния, установленного ст. 303 УК РФ, 

выступают должностные лица оперативных подразделений указанных 

государственных органов, реализующие в определенных законом пределах 

оперативно-розыскную деятельность.  

Таким образом, уголовная ответственность за фальсификацию 

доказательств регламентируется системой уголовно-правовых норм об 

ответственности за общий (ст. 303 УК РФ) и специальные виды фальсификации 

доказательств (ст. ст. 299, 300, 302, 304-307, 309 УК РФ).  

Анализируя содержание общей уголовно-правовой нормы о 

фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной 

деятельности (ст. 303 УК РФ), можно отметить, что она содержит, по сути, три 

самостоятельных основных состава преступления:  

1) Фальсификация доказательств по гражданскому, административному 

делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ);  



57 
 

2) Фальсификация доказательств по уголовному делу (ч. 2 ст. 303 УК 

РФ);  

3) Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности (ч.4 

ст. 303 УК РФ).  

При этом отметим, что ч. 4 не входила в первоначальную редакцию ст. 

303 УК РФ и была «дописана» в рассматриваемую ному в результате принятия 

Федерального закона РФ от 29.11.2012 № 207-ФЗ.   

С точки зрения объективной стороны фальсификация доказательств чаще 

всего осуществляется путем действия, однако возможна и ситуация 

бездействия. 

В научной литературе отмечается, что любые лица, за исключением 

самого субъекта преступления, по объективным причинам не могут 

непосредственно воспринимать психическую и интеллектуально-волевую 

деятельность, образующую содержание субъективной стороны преступления. 

А.И. Рарогом справедливо указывается на то, что «недооценка значения 

субъективной стороны состава уголовно-наказуемого деяния представляет 

собой общую проблему, отражающуюся в правоприменительной практике в 

поверхностном и формальном установлении вины, цели и мотивов 

преступления», что в итоге приводит к множеству ошибок в следственно-

судебной практике. В то же время единодушно признается наличие в составе 

ст. 303 УК РФ только прямого умысла, однако мотивы, не имеющие значения 

для квалификации, могут быть довольно различными (например, корысть, 

месть, карьеризм и т.п.).74  Применительно к фальсификации доказательств по 

уголовному делу, повлекшей тяжкие последствия, возможно наличие 

преступления, совершенного с двумя формами вины: если лицо стремится к 

искажению сведений об определенных обстоятельствах, и, хотя и не желает, но 

сознательно допускает наступление подобных последствий.  Однако мы 

считаем, что в данном случае следует обратить внимание на отношение к 

                                                             
74 Рарог А.И. Шаг к устранению коллизий в уголовном законе // Современные проблемы уголовной политики. 
V Международная научно-практическая конференция / под ред. А.Н. Ильяшенко. Краснодар, 2014. С. 15 - 21 
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последствиям, так как неосторожность, характерная для преступлений, 

совершенных с двумя формами вины, будет присутствовать в случае, если лицо 

легкомысленно рассчитывало на ненаступление последствий, либо не 

предвидело их наступления, хотя должно было и могло их предвидеть.   

Как справедливо отмечается в научной литературе, «формально-

логический анализ диспозиции ч. 2 ст. 303 УК РФ дает возможность 

утверждать, что уголовно-правовой запрет, направленный в отношении 

специального субъекта с определенным положением, – производное от его 

профессии и процессуального статуса»75. Особое место среди специальных 

субъектов применительно к диспозиции ч. 2 ст. 303 УК РФ занимают прокурор 

и защитник.  

Следовательно, можно констатировать, что круг субъектов, 

привлекаемых к уголовной ответственности за фальсификацию доказательств, 

достаточно широк и требует доктринального уточнения.  

Таким образом, фальсификация доказательств и результатов ОРД – это 

представление заведомо ложных по содержанию данных, внесения этих 

сведений в документы посредством их подделки, подчистки, датирования не 

тем числом, создание предметов и документов, которые могут стать 

вещественными доказательствами.  

Основным объектом преступления выступает нормальная деятельность 

суда, интересы правосудия. В качестве дополнительного объекта могут быть 

интересы личности, интересы юридических лиц. Видовым объект 

преступления, предусмотренного ст. 303 УК РФ, принято считать 

общественные отношения, сопряженные с обычным функционированием 

правосудия. Родовой объект - общественные отношения в сфере 

государственной власти.  

Объективная сторона характеризуется активными действиями, которые 

проявляются в подделке либо изготовлении вещественных доказательств, 

                                                             
75 Казакова В.А., Иншаков С.М. Коррекция юридической терминологии в механизме обретения уголовным 

законом правовой сущности // Журнал российского права. 2020. № 6. С. 121. 
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протоколов следственных действий, собирании и представлении доказательств, 

не отвечающих реальности.  

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. Следовательно, фальсификация источника доказательств 

образует состав преступления, предусмотренного ст. 303 УК РФ, даже если она 

не сопровождалась искажением содержания доказательственной информации 

(что не исключает возможности применения ч. 2 ст. 14 УК РФ).  

Субъектом деяния, установленного ст. 303 УК РФ, выступают 

должностные лица оперативных подразделений указанных государственных 

органов, реализовывающие в определенных законом пределах оперативно-

розыскную деятельность.  

С субъективной стороны преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 303 УК 

РФ, характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает, что он 

фальсифицирует доказательства, и желает совершить это деяние.  

В случае квалифицированного состава фальсификации доказательств (ч. 3 

ст. 303 УК РФ), включающего в качестве дифференцирующего уголовную 

ответственность признака наступление тяжких последствий этого 

преступления, виновный должен не только осознавать общественную опасность 

своих действий, но и предвидеть возможность или неизбежность наступления 

указанных тяжких последствий, а также желать их наступления или относиться 

к ним безразлично. В этом случае субъективная сторона может 

характеризоваться прямым или косвенным умыслом.  

Таким образом, субъективная сторона ч. 3 ст. 303 УК РФ может 

характеризоваться и двойной формой вины. Субъект фальсифицирует 

доказательства умышленно, но отношение к причинению тяжких последствий - 

неосторожное. Мотивы и цели фальсификации доказательств ОРД не 

выступают обязательными признаками составов преступлений, установленных 

ч. 1 -3 ст. 303 УК РФ, имея только факультативное значение.  
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Глава 4. Уголовно-правовая характеристика заведомо ложных 

показаний, заключения эксперта, специалиста или неправильный перевод 

(ст. 307 Уголовного кодекса РФ) 

 

 

4.1. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации 

объективных признаков преступления, предусмотренного ст. 307 

Уголовного кодекса РФ 

 

Дача заведомо ложных показаний свидетелями и потерпевшими или 

экспертами и специалистами, а также заведомо неправильный перевод, 

сделанный переводчиком, могут серьезным образом влиять на отправления 

правосудия, ибо затрудняют установление истины по делу. А это может 

привести к нарушению прав и законных интересов граждан, юридических лиц и 

государства. Учитывая данные обстоятельства, действующий УК РФ 

предусмотрел ответственность в ст. 307 УК РФ за заведомо ложные показания, 

заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. 

Непосредственным объектом содеянного являются общественные 

отношения, обеспечивающие нормальное функционирование судебной власти в 

связи с осуществлением правосудия при вынесении приговора и иного 

судебного акта. При нарушении прав и законных интересов участников 

рассматриваемого дела или материалов дополнительным объектом могут 

выступать права и законные интересы лиц, участвующих в уголовном или 

гражданском процессе. Некоторые авторы в качестве непосредственного 

объекта данного преступления определяют общественные отношения по 

обеспечению поступления в распоряжение органов правосудия достоверных 

доказательств, а в качестве дополнительного общественные отношения по 

охране прав и законных интересов личности76.  Другие признают в качестве 

                                                             
76 Дворянсков И.В. Уголовно-правовая охрана процессуального порядка получения доказательств. - Ульяновск: 
Ульян. гос. ун-т, 2001. С.137. 
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основного объекта интересы правосудия, а факультативного – личные и (или) 

имущественные интересы граждан, страдающие ввиду фальсификации 

доказательств77. 

Слишком широко определяет объект данного преступления А.В. 

Федоров, полагая, что им являются общественные отношения, обеспечивающие 

деятельность суда по защите личности от необоснованного и незаконного 

обвинения, осуждения и ограничения ее свобод, а также по уголовному 

преследованию виновного и назначению ему справедливого наказания78. 

Однако охранять принцип законности общественные отношения не 

могут. И, кроме того, защита прав и законных интересов личности, общества и 

государства осуществляется не только в сфере применения ст.307 УК РФ. Такая 

защита осуществляется и посредством других норм Особенной части УК РФ, а 

поэтому при таком подходе к определению непосредственного объекта 

рассматриваемого преступления не отражается его специфика именно 

применительно к данному преступлению. По этим же причинам, а также в силу 

ограничения действия ст.307 УК РФ только в сфере уголовного 

судопроизводства нельзя согласиться и с мнением Е.М. Зацепиной, которая 

считает, что непосредственным объектом являются общественные отношения, 

обеспечивающие защиту личности в уголовном судопроизводстве от 

незаконного и необоснованного осуждения и ограничения ее прав и законных 

интересов79. 

Представляется, что под непосредственным объектом рассматриваемого 

преступления является установленный нормами процессуального 

законодательства порядок дачи показаний, заключения эксперта и специалиста 

или предоставление перевода в процессе осуществления правосудия или 

уголовного преследования 

                                                             
77  Милюков С.Ф. Преступления против правосудия. - СПб.: Знание, 1999. С.41 
78 Федоров А.В Преступления против правосудия (вопросы истории , понятия и классификации). – Калуга: 
Политоп, 2004. С.15 
79 Зацепина Е.М. Защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее 

прав и свобод (уголовно-правовые аспекты) – Екатеринбург: Путь, 2005. С. 24 
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Объективная сторона преступления выражается прежде всего в 

общественно опасных действиях, несущих дезинформацию органов дознания и 

предварительного следствия, а также судов относительно значимых для 

разрешения дела обстоятельств: заведомо ложных показаниях свидетеля, 

потерпевшего, эксперта или специалиста; заведомо ложном заключении 

эксперта, заведомо неправильном переводе. 

При этом ложность показаний и неправильный перевод должны быть 

заведомыми. Заведомо ложные показания свидетелей и потерпевших 

выражаются в сообщении ложных сведений об обстоятельствах и фактах, 

подлежащих доказыванию и имеющих существенное значение для разрешения 

гражданского или уголовного дела в суде. Однако ложными показания могут 

быть признаны, когда они полностью или частично исключают обстоятельства 

заявленного гражданского иска или совершенного преступления. В 

соответствии со ст.55 ГПК РФ существенными в гражданском 

судопроизводстве надлежит признавать показания, относящиеся к предмету и 

основаниям заявленного иска. Такое требование предъявляется и к 

арбитражному судопроизводству. А согласно ст.73 УПК РФ по уголовному 

делу подлежат доказыванию: 1) событие преступления; 2) виновность лица, 

форма вины, мотивы совершаемого преступления; 3) обстоятельства 

характеризующие личность обвиняемого; 4) характер и размер вреда, 

причиненного преступлением; 5) обстоятельства, исключающие преступность и 

наказуемость деяния; 6) обстоятельства смягчающие или отягчающие 

наказание; 7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания. Не образуют преступление 

неправильные показания, вызванные заблуждением свидетеля или 

потерпевшего относительно каких-либо событий, наличием аномалией слуха, 

зрения и т.п., а также случаи сознательного искажения несущественных фактов, 

касающихся рассматриваемого дела Обязанность давать правдивые показания 

вытекает из требований ст. 42 и ст. 56 УПК РФ, в соответствии с которыми 

потерпевший и свидетель обязательно предупреждаются об уголовной 
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ответственности.  Без этого ложные показания состав преступления не 

образуют В целях повышения личной ответственности свидетелей за дачу 

правдивых показаний некоторыми авторами вносится предложение о введении 

присяги при допросе лица, оставив также и предупреждение об 

ответственности за дачу ложных показаний. Для обоснования данного 

предложения авторы ссылаются на ст. 64 Федерального конституционного 

закона  «О Конституционном Суде Российской Федерации»80, согласно которой 

все свидетели в Конституционном Суде РФ дают показания под присягой. При 

этом предлагается рассматривать дачу показаний под присягой не 

обязательностью, а правом, дифференцировав как доказательную значимость 

показаний, данных под присягой, так и ответственность за лжеприсягу и 

ложные показания, данные без присяги81.  

Введение присяги, несомненно, в определенной мере может оказать 

предупредительное воздействие на свидетелей и потерпевших. И в этой связи 

нельзя не согласиться с мнением, высказываемым в литературе, что 

возбуждение уголовного дела в отношении свидетеля или потерпевшего, 

дающих ложное показание, должно иметь место после вступления приговора в 

законную силу82. 

О заведомой ложности показаний, заключения или перевода можно 

говорить как в случае, когда доносимая до адресатов информация искажается, 

перевирается, так и когда умалчиваются сведения, которые могут иметь 

значение для дела (напр., свидетель не сообщает о присутствии на месте 

совершения преступления лица, о котором следствию и суду не известно; 

судебно-медицинский эксперт, описывая полученные потерпевшим телесные 

повреждения, не указывает наличие следов спермы и т.д.). 

                                                             
80 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2021) «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» // опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
81 Коробеев А.И., Кулешов Ю.И. Лжесвидетельство: наболевшие проблемы уголовной ответственности // 
Российский судья. 2005. №7. С.37. 
82 Барышева В. Ответственность за лжесвидетельство и принуждение к даче показаний // Законность,2003, №5. 

С.49. 
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Ответственность за указанные действия может наступать лишь при 

условии, что они совершены в ходе производства по делу в рамках 

предусмотренных законом процессуальных действий. Соответственно, дача 

ложных показаний или ложного заключения является ненаказуемой, если 

допрос проводился или экспертиза назначалась лицом, которое не было 

уполномочено на осуществление производства по делу, или если свидетель или 

эксперт не были предупреждены об уголовной ответственности по 

рассматриваемой статье. В таких случаях полученные доказательства 

признаются недопустимыми и, следовательно, не подлежат оценке с точки 

зрения их достоверности или ложности. 

Заведомо ложным заключением эксперта и специалиста признается 

сознательное неправильное отражение результатов исследования, например, не 

вытекающие из материалов дела неправильные выводы или оценка, умолчание 

об определенных фактах либо искажение их. В отличие от свидетеля и 

потерпевшего умолчание эксперта или специалиста о существенных 

обстоятельствах по делу, образует деяние, предусмотренное ст. 307 УК РФ. 

Однако ложные показания эксперта или специалиста в суде также образуют 

состав анализируемого преступления. Однако не является преступлением 

ошибка эксперта или специалиста, вызванная недостаточным уровнем 

специальных познаний или добросовестным их заблуждением. Заведомо 

неправильный перевод состоит в ложном переводе документов, свидетельских 

показаний, вопросов суда и ответов подсудимого и т.п. т.е. искажением 

перевода, устной речи или документа. За ложное показание лицо может быть 

привлечено к ответственности только в случаях, когда это установлено 

судебным постановлением. При подобной ситуации, если в приговоре суда 

указывается о ложности показаний, например, свидетеля или потерпевшего, то 

тем самым суд признает эти показания недостоверными, которые не повлияли 

на обоснованность принятого судом решения. И даже тогда, когда ложные 

показания привели к вынесению необоснованного судебного решения, а по 

административному делу - постановления, то и в этом случае данные показания 

consultantplus://offline/ref=F00792C7E641E036D5DF2291265E14F1486DD76D04A11890CD91C44A8A58C87811153490E5A649D8A2C8FC3979F8321E2C56656872D194B7J0y0Q
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должны были найти подкрепление рассмотрением и сопоставлением другими 

доказательствами, что не было сделано ни органами предварительного 

расследования, ни судом. При указанных ситуациях возникает вопрос: «Можно 

ли в таком случае рассматривать действия свидетеля или потерпевшего 

преступлением?». Именно это и обусловило внесение рядом ученых 

предложения об исключении уголовной ответственности за ложные показания 

свидетелей и потерпевших. Дополнительным аргументом в пользу принятия 

данного предложения высказывается и принуждение, высказывание угроз в 

адрес свидетелей и потерпевших со стороны подозреваемых, обвиняемых и 

подсудимых, а также их родственников, друзей и знакомых при 

неэффективности принимаемых мер безопасности со стороны государства в 

отношении свидетелей и потерпевших. К добросовестным участникам 

судопроизводства все чаще применяются поощренные, тщательно 

спланированные и умело реализуемые приемы физического и 

психологического воздействия. Результатом этого стали многочисленные 

случаи отказа и уклонения потерпевших и свидетелей от участия в уголовном 

судопроизводстве83. 

Ссылаются также авторы и на наличие примечания к ст. 307 УК РФ, 

позволяющего освобождать лиц при даче ложных показаний, заключения и 

неправильного перевода в любой из стадий судопроизводства, вплоть до 

момента ухода судей в совещательную комнату, что практически делает 

невозможным применение ст. 307 УК РФ84. Высказывается также предложение 

о целесообразности в гражданском и арбитражном процессах предусмотреть за 

лжесвидетельство административную ответственность. В то же время 

предлагается и усилить санкцию ст. 307 УК, включив в нее наказание в виде 

лишения свободы на срок до двух и даже до трех лет. В обоснование своего 

предложения авторы ссылаются на зарубежный опыт, где, например, в Латвии, 

Таджикистане и Молдове наказание за лжесвидетельство предусмотрено 2 года 

                                                             
83 Гетьман Н. Нашли деньги на защиту свидетелей //ЭЖЮрист. 2016. №26. С.6 
84 Быканов М. Лжесвидетельство – враг правосудия //Законность. 2006. №5. С.26 
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лишения свободы, в КНР и Польше – 3 года, во Франции – 5 лет, в Индии – 7 

лет, в Алжире, Бельгии, Аргентине и Японии – 10 лет, в Канаде – 14 лет, а в 

Германии – 15 лет. Доводы указанных авторов заслуживают внимания, что 

позволяет согласиться с ними применительно в ч. 1 ст.307 УК, заменив 

уголовную ответственность на административную. Однако в отношении 

заведомо ложных показаний, заключения эксперта и специалиста, а также 

неправильного перевода, соединенного с обвинением лица в совершении 

тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 307 УК РФ) исключать 

уголовную ответственность нецелесообразно. Если ложные показания, 

заключение и неправильный перевод, послужили основанием для возбуждения 

уголовного дела, то деяние виновных образуют ложный донос, ответственность 

за который предусмотрена ст. 306 УК РФ. В связи с этим ложные показания 

свидетеля надлежит отличать от ложного доноса (ст. 306 УК РФ), причем, речь 

должна в этом случае идти о ложных показаниях обвинительного характера85. В 

то же время как ложные показания оправдательного характера не 

соприкасаются с составом ложного доноса 

Если трактовать предмет преступления как нечто обязательно 

материальное, то ложные показания предметом преступления, 

предусмотренного ст. 307 УК РФ, назвать не получается, поэтому 

исследователи их как предмет преступления не определяют86. 

Также обратим внимание, что действия, состоящие в сообщении в 

присутствии нотариуса заведомо ложных сведений и в подписании документа, 

в котором эти сведения изложены, с последующим заверением нотариусом 

подписи лица не являются дачей показаний, если они совершены уже после 

начала производства по делу. Данный вывод важен для разграничения ч. 1 ст. 

303 УК РФ и ст. 307 УК РФ, предусматривающей ответственность за, в 

частности, заведомо ложные показания свидетеля. В рассматриваемых случаях 

                                                             
85 Спектор Л.А. Общая характеристика преступлений против судебной власти в сфере осуществления 
правосудия // Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 3. С. 27.  
86 Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. СПб.: Юридический центр Пресс, 2015. С. 

123.  
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содеянное образует состав фальсификации доказательств87. Аналогичной 

позиции придерживается и судебная практика88. 

Составы рассматриваемых преступлений являются формальными, с 

учетом чего эти преступления признаются оконченными с момента совершения 

соответствующих действий - дачи показаний, подготовки заключения, 

осуществления перевода независимо от того, как эти действия отразились на 

ходе и результатах производства по делу. 

Усиленная ответственность за дачу заведомо ложных показаний или 

заведомо ложного заключения установлена ч. 2 рассматриваемой статьи в 

случае, если это сопряжено с обвинением в тяжком или особо тяжком 

преступлении. 

В случае деятельного раскаяния, а именно при сообщении свидетелем, 

потерпевшим, экспертом, специалистом, переводчиком до постановления по 

делу приговора или вынесения иного решения о ложности данных им 

показаний, заключения или заведомо неправильном переводе, это лицо 

освобождается от уголовной ответственности. Для принятия такого решения 

мотивы деятельного раскаяния значения не имеют. 

 

4.2. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации 

субъективных признаков преступления, предусмотренного ст. 307 

Уголовного кодекса РФ 

 

Субъектами преступлений, предусмотренных комментарием к статье, 

являются лица, обладающие наряду с общими признаками - вменяемостью и 

возрастом не менее 16 лет - специальными признаками участников 

судопроизводства: свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, 

переводчика. 

                                                             
87 Яни П.С. Фальсификация доказательств по гражданскому делу: вопросы квалификации // Законность. 2020. 

№ 4. С.39. 
88 Приговор Заводского районного суда г. Кемерово от 30.11.2017г. по делу  № 1 - 713/2017 (№ 

11701320054040921). [Электронный ресурс]. URL: https://sud-praktika.ru/precedent/469960.html (дата обращения 

22.12.2021г.). 
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Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо 

обстоятельства, имеющие значение по делу, и допрошенные в этом качестве 

дознавателем, следователем или судом. 

Лица, имеющие право в силу закона отказаться от дачи показаний 

(супруга или другой близкий родственник обвиняемого, депутат 

Государственной Думы, член Совета Федерации), если они этим правом не 

воспользовались и стали давать показания в качестве свидетелей, не 

освобождаются от ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Лица 

же, не подлежащие допросу в качестве свидетеля (священнослужитель - о 

данных, ставших ему известными на исповеди, адвокат - о данных, полученных 

при оказании юридической помощи и др.), в случае дачи ими заведомо ложных 

показаний ответственности не подлежат. 

Гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, заявитель, 

подозреваемый, обвиняемый, которые в случае их допроса об обстоятельствах 

дела дают ложные показания, уголовную ответственность по данной статье не 

несут. Не подлежит ответственности за дачу ложных показаний также лицо, 

допрашиваемое по уголовному делу в качестве свидетеля после того, как в 

отношении него из этого дела было выделено в отдельное производство 

уголовное дело, по которому он был осужден. 

Потерпевшим является физическое или юридическое лицо, иная 

организация, которым преступлением причинен физический, моральный и 

материальный вред; в случае если потерпевшим по уголовному делу признано 

юридическое лицо, показания по делу дает его представитель, который при их 

заведомой ложности и подлежит ответственности. Лица, пострадавшие в 

гражданско-правовых отношениях, выступают в качестве не потерпевших, а 

гражданских истцов и в силу рассматриваемой статьи ответственности за дачу 

заведомо ложных показаний не подлежат. 

Экспертом является лицо, обладающее специальными познаниями и 

назначенное для производства экспертизы и подготовки заключения. При 

проведении комплексной экспертизы эксперт несет ответственность за 

consultantplus://offline/ref=A08611A3CA4C4CC202DD23E95F3012701D952B1B969B2BF629D1EA9EEA5F8881212E7F69E59639EC14C7D58BFAB927C51AF7573C15AC9C60w9y2Q
consultantplus://offline/ref=A08611A3CA4C4CC202DD23E95F3012701D952B1B969B2BF629D1EA9EEA5F8881212E7F69E59639EC14C7D58BFAB927C51AF7573C15AC9C60w9y2Q


69 
 

содержание только той части заключения, которая относится к предмету его 

ведения и им подготовлена. 

Анализ норм ГПК РФ позволяет выделить основные признаки, присущие 

эксперту: 

1) экспертом может быть только физическое лицо (не организация), т.к. 

только физическое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности 

за дачу заведомо ложного заключения (ст. 307 УК РФ); 

2) лицо должно обладать специальными знаниями в конкретной области; 

3) для приобретения статуса участника процессуальных правоотношений 

ему необходимо получить определение суда с поручением о проведении 

экспертизы. 

Уровень компетенции эксперта законом не урегулирован, не существует 

единого стандарта, определяющего обязательный состав и минимальный объем 

его знаний, то есть нормативно не установлены их объективные критерии. 

Статья 13 Федерального закона от 31.05.2001г. № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» предусматривает 

требования к квалификации эксперта государственного судебно-экспертного 

учреждения89. 

Лицо становится экспертом в гражданском процессе только с момента 

вынесения определения суда с указанием этого лица в качестве эксперта для 

проведения соответствующей экспертизы или с момента подписания 

распоряжения руководителя учреждения о поручении именно этому лицу 

произвести назначенную судебную экспертизу и подготовить соответствующее 

заключение. 

Специалистом является лицо, обладающее специальными познаниями и 

привлекаемое для оказания содействия в проведении процессуальных действий 

и разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его компетенцию. 

                                                             
89 Федеральный закон от 31.05.2001 №  73-ФЗ  (ред. от 01.07.2021) «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» // Опубликован на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 
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Специалист не несет уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложного заключения, диспозиция ст. 307 УК РФ позволяет распространить 

уголовную ответственность только на его заведомо ложные показания, а само 

мнение специалиста есть его суждения, которые в ч. 3 ст. 80 УПК привязаны 

лишь к сфере его профессиональной компетенции и не обусловлены никакими 

исследованиями90. То же подчеркнуто и в п. 20 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по 

уголовным делам»: специалист не только не проводит исследований, он еще и 

не формулирует выводов. Понятно, что это законоположение сразу же вызвало 

справедливый протест специалистов по проблемам использования специальных 

знаний в производстве по уголовным делам 

В случае возникновения ситуации, когда специалист на допросе признает 

необъективность или даже заведомую ложность данного ранее заключения, 

чего, в принципе, исключить нельзя, применению подлежит примечание к ст. 

307 УК РФ об освобождении такого лица от уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложных показаний (заключения). Если же такое признание не 

состоится, а дальнейший ход исследования обстоятельств дела покажет 

заведомую ложность заключения или показаний специалиста, его необходимо 

привлекать к уголовной ответственности. Здесь же обратим внимание на 

отмеченное ранее соотношение формулировок названия и диспозиции ст. 307 

УК РФ. Из названия следует, что уголовная ответственность предусмотрена за 

«показание, заключение эксперта, специалиста», то есть и за показание, и за 

заключение обоих сведущих лиц. Из диспозиции - за «заключение или 

показание эксперта, показание специалиста», то есть  специалист несет 

уголовную ответственность только за заведомо ложные показания. Исходя из 

всего сказанного полагаем, что заключение специалиста на предмет его 

достоверности по-настоящему может быть оценено только по результатам его 

                                                             
90 Тарасов А.А. Эксперт и специалист в уголовном процессе России: монография. 2-е изд., перераб. и доп. 
Москва: Проспект, 2017. С. 73.  
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допроса по правилам допроса свидетеля с предупреждением об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний. 

Судебный перевод относится к тем типам перевода, которые даже в эпоху 

стремительного развития цифровых технологий, искусственного интеллекта и 

автоматизации будут требовать непосредственного участия человека, 

поскольку данный тип перевода предполагает высокую степень 

ответственности, будучи связанным с решением вопросов, касающихся жизни и 

свободы человека. 

Специфика судебного перевода, а также деятельность, включающая 

права, обязанности и ответственность переводчика, осуществляющего 

межъязыковое посредничество в различных видах судебного производства, 

являются недостаточно изученными, что обусловливает актуальность данного 

исследования. 

В проекте Положения о судебном переводчике дается следующее 

определение: "Судебным переводчиком является лицо, свободно владеющее 

языком, на котором осуществляется судопроизводство, и другим языком, 

знание которого необходимо для перевода с одного языка на другой, либо лицо, 

свободно владеющее техникой общения с глухими, немыми, глухонемыми, 

получившее статус судебного переводчика91. 

В дополнение к данному определению можно добавить, что в том случае, 

когда речь идет о судебном переводе, предполагается, что переводчик, 

осуществляющий межъязыковое посредничество, не должен иметь личной 

заинтересованности в деле, должен иметь знания в области права, правильно и 

своевременно интерпретировать юридические термины в исходном языке и 

подбирать им соответствия в языке перевода, знать основные понятия в области 

юриспруденции и особенности ведения документации и т.п. Кроме того, 

переводчик должен быть осведомлен о психологических особенностях ведения 

работы, уметь правильно выбирать невербальные средства общения, а именно 

                                                             
91 Проект Положения о судебном переводчике. URL: https://www.roi.ru/tmp/attachments/738404/proekt-

polozheniia-o-sudebnom-perevodchike1517666159.pdf (дата обращения: 22.12.2021). 
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просодические средства (интонация, громкость, тональность, паузация), а также 

мимику, жесты и т.п. Все эти, а также ряд других требований накладывают на 

переводчика как строгие ограничения, так и требования92. 

Анализ процессуального отраслевого законодательства относительно 

ответственности переводчика позволяет сделать вывод, что во всех 

процессуальных кодифицированных нормативно-правовых актах: и в УПК РФ, 

и в ГПК РФ, и в АПК РФ, и в КАС РФ - переводчик определен как участник 

указанных производств. В каждом из указанных документов есть нормы, 

устанавливающие ответственность переводчика и за неявку в суд без 

уважительных причин, и за заведомо неправильный перевод. КАС РФ, в 

отличие от других процессуальных кодексов, содержит еще норму, 

устанавливающую ответственность переводчика за неисполнение им 

обязанности по заблаговременному извещению суда о невозможности явиться в 

суд. 

Давая заведомо ложные показания или заведомо ложное заключение, 

виновный действует с прямым умыслом, осознавая, что сообщает 

должностному лицу или органу, ведущему производство по делу, ложную 

информацию, и желает сообщить именно такую информацию, выдав ее за 

достоверную. 

В случае сообщения ложной информации вследствие 

ненаблюдательности, забывчивости, склонности к фантазированию, 

непрофессионализма (в отношении экспертов и специалистов), когда лицо 

заблуждается относительно подлинности сообщаемой им информации, 

ответственность по данной статье не наступает. 

Цель преступления может состоять в оказании стороне по делу 

содействия в отстаивании ее интересов либо, напротив, в усугублении ее 

положения; мотивами могут быть корысть, зависть, месть. 
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Заключение 

 

Безусловно, в рамках настоящей работы невозможно раскрыть все 

проблемы, возникающие при применении статей 302, 303, 307 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Однако, при анализе данный статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, в рамках настоящей работы, 

возможно сделать следующие выводы. 

В результате проведенного исследования нами был выявлен ряд 

проблемных вопросов квалификации преступлений, предусмотренных статьей 

309 Уголовного кодекса Российской Федерации. Для разрешения одних 

потребуется корректировка указанной уголовно-правовой нормы, для 

разрешения других целесообразно принятие руководящих разъяснений высших 

судебных органов государства. 

В части положений статьи 302 Уголовного кодекса Российской 

Федерации следует отметить необходимость в совершенствовании 

законодательной формулировки диспозиции статьи 302 Уголовного кодекса 

Российской Федерации путем: во-первых, указания расширенного перечня лиц, 

могущих быть признанными потерпевшими от этого преступления, отнеся к 

возможным потерпевшим частного обвинителя, гражданского истца, 

гражданского ответчика и их представителей, а также представителя 

потерпевшего; во-вторых, сужения круга лиц, являющихся субъектами этого 

преступления, ограничившись только специальными субъектами, изменив при 

этом формулировку субъекта, осуществляющего предварительное 

расследование. 

С точки зрения квалификации по статье 302 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, не имеет значения, каких показаний или какого 

заключения - ложного или правдивого - добивается субъект преступления, в 

результате какого следственного действия, до или во время следственного 

действия, какое доказательство будет получено, обвинительное или 
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оправдательное, по делу, и будет ли оно вообще получено. Указанное 

положение требует отражения в разъяснениях Высшей Судебной инстанции.  

В части статьи 303 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предлагаем внести следующие изменения и дополнения в статью 303 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Фальсификация доказательств и 

результатов оперативно - розыскной деятельности»: 1. Часть 4 исключить; 2. 

Дополнить частью 2.1. в следующей редакции: «2.1. Фальсификация 

результатов оперативно-розыскной деятельности лицом, уполномоченным на 

проведение оперативно-розыскных мероприятий, - наказывается…»; 3. Часть 3 

дополнить ссылкой на фальсификацию результатов ОРД и специальные цели 

фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной 

деятельности, изложив ее в следующей редакции (предлагаемые изменения 

подчеркнуты): «Фальсификация доказательств или результатов оперативно-

розыскной деятельности по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком 

преступлении, а равно фальсификация доказательств или результатов 

оперативно-розыскной деятельности в целях уголовного преследования лица, 

заведомо непричастного к совершению преступления, либо в целях причинения 

вреда чести, достоинству и деловой репутации, либо повлекшая тяжкие 

последствия, – наказывается…». С нашей точки зрения, предлагаемые 

изменения и дополнения будут способствовать систематизации положений 

уголовного законодательства об ответственности за фальсификацию 

доказательств, а также справедливой регламентации и дифференциации 

ответственности за фальсификацию результатов оперативно - разыскных 

мероприятий и ее квалифицированных видов. 

Статья 307 Уголовного кодекса Российской Федерации дополнить 

примечанием следующего содержания: Свидетель, потерпевший, эксперт, 

специалист и переводчик освобождаются от уголовной ответственности, если 

они добровольно в ходе дознания, предварительного следствия или судебного 

разбирательства до вынесения приговора или иного судебного решения заявили 

о ложности данных ими показаний, заключения либо заведомо неправильного 
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перевода. Если такое заявление последовало после окончания судебного 

разбирательства, то суд снижает наказание на одну треть максимального 

размера, предусмотренного санкцией настоящей статьи, либо может 

освободить виновного от отбывания назначенного наказания. 
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«____»__________ 202__ года 

 

__________________________ /Попов Артем Александрович/             
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