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В ста тье  ра ссма трива е тся способы фа льсифика ции дока за те льств. 

Сфа льсифицирова ть можно ка к са ми фа ктиче ские  да нные , та к и 

ма те риа льные  источники, в которых соде ржа тся ука за нные  све де ния. 

Способ сове рше ния пре ступле ния опре де ляе тся ка к систе ма  объе ктивно и 

субъе ктивно опре де ле нных де йствий субъе кта  по подготовке , сове рше нию 

и сокрытию пре ступле ния, на пра вле нных на  достиже ние  пре ступной це ли 

и объе дине нных е диным пре ступным за мыслом. 
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А на лиз суде бно-сле дстве нной пра ктики пока зыва е т, что число 

сове рша е мых пре ступле ний против пра восудия в после дние  годы ра сте т. 

Кроме  того, пре ступле ния, пре дусмотре нные  гла вой 31 УК РФ, носят 

ла те нтный ха ра кте р, в том числе  ввиду не высокого уровня 

кримина листиче ского обе спе че ния выявле ния и ра ссле дова ния да нной 

ка те гории пре ступле ний. Выходом из сложивше йся ситуа ции являе тся 



сове рше нствова ние  ме р противоде йствия фа льсифика ции дока за те льств. 

Ста тья 303 УК РФ пре дусма трива е т отве тстве нность за  

фа льсифика цию дока за те льств и ре зульта тов опе ра тивно-ра зыскной 

де яте льности и соде ржит описа ние  не скольких соста вов пре ступле ний, 

отве тстве нность за  которые  пре дусмотре на  в за висимости от вида  

судопроизводства  и на ступивших после дствий. Помимо положе ний УК РФ, 

име ют зна че ние  и нормы проце ссуа льных коде ксов, ре гулирующие  порядок 

собира ния, иссле дова ния и оце нки дока за те льств, порядок за явле ния о 

фа льсифика ции, е го прове рку и после дующие  проце ссуа льные  де йствия 

уча стников судопроизводства . Особое  зна че ние  име е т сообще ние  о 

фа льсифика ции в орга ны пре два рите льного сле дствия. Сообщить о 

фа льсифика ции могут ка к стороны судопроизводства , та к и са м суд. В КА С 

РФ и ГПК РФ соде ржа тся положе ния, согла сно которым в случа е  

обна руже ния призна ков пре ступле ний в де йствиях лиц, уча ствующих в 

суде бном ра збира те льстве , суд сообща е т об этом в орга ны 

пре два рите льного сле дствия (ч. 3 ст. 226 ГПК РФ, ч. 4 ст. 200 КА С РФ). В ст. 

188.1 А ПК РФ а на логична я норма  отсутствуе т. Ука за нный пробе л 

способствуе т фа льсифика ции суде бных дока за те льств в а рбитра жном 

проце ссе . Прове рив за явле ние  о фа льсифика ции в порядке  ст. 161 А ПК РФ, 

а рбитра жный суд отра жа е т ре зульта т в протоколе  суде бного за се да ния и 

принима е т ре ше ние  об исключе нии не достове рных дока за те льств. Одна ко 

вопрос о возбужде нии уголовного де ла  пе ре д пре два рите льным сле дствие м 

судом поста вле н быть не  може т. 

Ста тья 303 УК РФ пре те рпе ла  не сколько суще стве нных ре да кций. До 

2012 г. была  пре дусмотре на  отве тстве нность только за  фа льсифика цию 

дока за те льств по гра жда нскому и уголовному де лу. Отве тстве нность за  

фа льсифика цию ре зульта тов опе ра тивно-ра зыскной де яте льности была  

вве де на  в 2012 г. На стояща я ре да кция ст. 303 УК РФ пре дусма трива е т 



отве тстве нность за  фа льсифика цию дока за те льств по а дминистра тивному 

де лу и де лу об а дминистра тивном пра вона руше нии. 

Во все х случа ях объе ктом пре ступле ния являе тся норма льна я 

де яте льность суда  и орга нов пре два рите льного ра ссле дова ния по 

получе нию достове рных дока за те льств. 

Объе ктивна я сторона  пре ступле ния, пре дусмотре нного ст. 303 УК РФ, 

выра жа е тся в фа льсифика ции ре зульта тов опе ра тивно-ра зыскной 

де яте льности или дока за те льств в гра жда нском, а дминистра тивном, 

уголовном проце сса х и де ла х об а дминистра тивных пра вона руше ниях. 

Пре ступле ние  име е т форма льный соста в и счита е тся оконче нным с 

моме нта  пре дъявле ния фа льсифицирова нного дока за те льства . В случа е  

сове рше ния пре ступле ния лицом, производящим пре два рите льное  

ра ссле дова ние , оно оконче но с моме нта  приобще ния дока за те льства  к 

ма те риа ла м уголовного де ла . 

Субъе ктивна я сторона  ха ра кте ризуе тся прямым умыслом. Субъе кт 

пре ступле ния - спе циа льный. В за висимости от вида  судопроизводства  им 

може т быть ка к лицо, уча ствующе е  в де ле , или е го пре дста вите ль, та к и 

лицо, производяще е  пре два рите льное  ра ссле дова ние , за щитник, а  та кже  

лицо, уполномоче нное  на  прове де ние  опе ра тивно-ра зыскных ме роприятий. 

Отме тим, что в ст. 303 УК РФ не  ука за ны судья и се кре та рь суде бного 

за се да ния, что, по спра ве дливому за ме ча нию не которых уче ных, являе тся 

упуще ние м за конода те ля [3, с.71] 

Для изуче ния вопросов, связа нных с фа льсифика цие й дока за те льств, 

бе зусловно, не обходимо опре де литься с вопросом о понятии суде бного 

дока за те льства . Понятие  «дока за те льство» являе тся ключе вым в любом 

виде  судопроизводства . Пре дста вляе тся на иболе е  пре дпочтите льным 

двуе диный подход к понятию дока за те льства , в соотве тствии с которым 

дока за те льством в любом судопроизводстве  являе тся ка к информа ция, т.е . 



све де ния о фа кта х, на  основа нии которых суд уста на влива е т на личие  или 

отсутствие  обстояте льств, име ющих зна че ние  для пра вильного 

ра ссмотре ния де ла ; та к и источник, форма  за кре пле ния ука за нных выше  

све де ний [3, с. 74]. 

Уста новле ние  пре дме та  являе тся ва жным условие м ра скрытия 

пре ступле ния. Пре дме т пре ступного посяга те льства  позволяе т судить о 

не которых да нных личности. 

Учитыва я двуе диное  понима ние  дока за те льств, ра ссмотрим способы 

фа льсифика ции дока за те льств. Сфа льсифицирова ть можно ка к са ми 

фа ктиче ские  да нные , та к и ма те риа льные  источники, в которых соде ржа тся 

ука за нные  све де ния. Способ сове рше ния пре ступле ния опре де ляе тся ка к 

систе ма  объе ктивно и субъе ктивно опре де ле нных де йствий субъе кта  по 

подготовке , сове рше нию и сокрытию пре ступле ния, на пра вле нных на  

достиже ние  пре ступной це ли и объе дине нных е диным пре ступным 

за мыслом [4, с. 346] 

В случа е , когда  фа льсифицируе тся протокол сле дстве нного де йствия, 

може т быть сфа льсифицирова но ка к соде ржа ние , т.е ., на приме р, пока за ния 

свиде те ля, количе ство изъятых пре дме тов при обыске  и т.д. (све де ния о 

фа кта х), та к и са м протокол ка к источник информа ции. 

Докуме нты, соде ржа ние  которых не  соотве тствуе т де йствите льности, 

а  ре квизиты иска же ны, счита ются фа льсифицирова нными. 

Подде льные  докуме нты могут быть изготовле ны путе м 

инте лле ктуа льного подлога  (иска же ние  соде ржа ния) и (или) ма те риа льного 

подлога  (изме не ние  формы). При инте лле ктуа льном подлоге  докуме нт 

вне шне  ниче м не  отлича е тся от подлинного, одна ко он соде ржит ложную 

информа цию. В да нном случа е  фа льсифицируются све де ния о фа кта х. 

Ма те риа льный подлог докуме нтов на иболе е  ча сто сове рша е тся 

способа ми подчистки; тра вле ния; дописки и допе ча тки; подде лки оттисков 



пе ча те й и шта мпов; за ме ны листов и ча сти листов; подде лки подписе й. 

Способы фа льсифика ции дока за те льств по уголовным де ла м могут 

быть на пра вле ны на  искусстве нное  созда ние  сле дов пре ступле ния, когда  

сле дова те ль за  не име ние м доста точных дока за те льств проводит 

дополните льный осмотр ме ста  происше ствия, обыск и на ходит 

«изоблича ющие  дока за те льства ». Дока за те льства  обвине ния созда ются 

путе м соста вле ния подложных за просов и отве тов на  за просы, фиктивных 

спра вок, фа льсифицирова нных протоколов сле дстве нных де йствий либо 

вне се ния в протоколы ложных све де ний, уничтоже ния дока за те льств 

не виновности подозре ва е мого. 

По де ла м об а дминистра тивных пра вона руше ниях подде лыва ются 

протоколы осмотра  ме ста  происше ствия, схе мы ме ста  сове рше ния 

пра вона руше ния и ра порты сотрудников полиции. Ра спростра не но 

«получе ние » объясне ний не  присутствова вше го на  ме сте  происше ствия 

«оче видца ». Должностные  лица  фа льсифицируют подписи понятых; 

вписыва ют в протоколы лиц, которые  фа ктиче ски не  уча ствуют в 

проце ссуа льных де йствиях; в объясне ниях - соде ржа ние  обстояте льств 

сове рше нного пра вона руше ния; в схе ма х ДТП - ме ста  ра сположе ния 

зна ков, пре дме тов, гра ниц, ра сстояния. 

Сре ди способов фа льсифика ции дока за те льств по гра жда нскому де лу 

можно на зва ть пре дъявле ние  суду искусстве нно созда нных пре дме тов или 

докуме нта ции, не  соде ржа щих достове рную информа цию по де лу 

(подложные  ра списки, договоры), либо в которые  были вне се ны изме не ния, 

иска жа ющие  ха ра кте р и суть дока за те льства . При этом докуме нт може т 

быть на ме ре нно подве рже н те рмиче скому возде йствию, что усложнит 

прове де ние  экспе ртизы, котора я в да нном случа е , с большой доле й 

ве роятности, сде ла е т вывод о том, что уста новить да вность докуме нта  не  

пре дста вляе тся возможным. 



Личность пре ступника  - ва жный эле ме нт кримина листиче ской 

ха ра кте ристики. Ра спозна ва ние  и уста новле ние  фа льсифика ции 

пре дста вляе т зна чите льные  трудности, та к ка к субъе кта ми пре ступле ния 

не ре дко являются юристы. 

Сове ршить фа льсифика цию дока за те льств могут лица , уча ствующие  в 

де ле , или их пре дста вите ли, лица , производящие  пре два рите льное  

ра ссле дова ние , за щитники, а  та кже  лица , уполномоче нные  на  прове де ние  

опе ра тивно-ра зыскных ме роприятий. 

Все х субъе ктов, сове ршивших фа льсифика цию дока за те льств и 

ре зульта тов опе ра тивно-ра зыскной де яте льности, можно ра зде лить на  две  

группы. К пе рвой относятся лица , сове ршившие  пре ступле ние  бе з 

подготовки. Ра ссле дова ние  та ких пре ступле ний не  пре дста вляе т особых 

сложносте й, а  са мо пре ступле ние  име е т ме ньшую обще стве нную 

опа сность. Ко второй группе  относятся лица , спла нирова вшие  пре ступле ние  

за бла говре ме нно. 

Пре ступники второй группы, ка к пра вило, име ют спе циа льные  зна ния 

в обла сти судопроизводства , дока зыва ния или же  доста точную 

осве домле нность. Спе циа льные  зна ния могут быть приобре те ны ка к лично 

(не посре дстве нна я ра бота  в пра воохра ните льных орга на х, изуче ние  

соотве тствующе й лите ра туры), та к и опосре дова нно (получе ние  

консульта ций спе циа листов). Че м глубже  эти зна ния, те м сложне е  ра скрыть 

пре ступле ние  и собра ть дока за те льства , та к ка к со стороны пре ступника  

иде т а ктивное  противоде йствие . 

Фа льсифика цию дока за те льств, ка к пра вило, сове рша ют мужчины 

а ктивного и ра ботоспособного возра ста , име ющие  высше е  юридиче ское  

обра зова ние , ра бота ющие  в пра воохра ните льных орга на х либо 

ока зыва ющие  юридиче ские  услуги, ра не е  не  судимые , положите льно 

ха ра кте ризующие ся по ме сту ра боты и жите льства , осве домле нные  в 



вопроса х суде бного дока зыва ния. 

Мотивы сове рше ния фа льсифика ции дока за те льств могут быть 

ра зличными (корыстный мотив, мотив ме сти, ложно понятые  инте ре сы 

службы и ина я лична я за инте ре сова нность). 

Под ложно понятыми инте ре са ми службы понима е тся де йствие  

должностного лица , на пра вле нное  на  удовле творе ние  ве домстве нных, 

корпора тивных инте ре сов. Опе ра тивник или сле дова те ль, же ла я улучшить 

пока за те ли ра скрыва е мости пре ступле ний за  отче тный пе риод, 

фа льсифицируют дока за те льства , фа брикуют уголовные  де ла , на пра вляют 

в суд и те м са мым улучша ют пока за те ли своих подра зде ле ний. 

Под иной личной за инте ре сова нностью понима е тся стре мле ние  

извле чь выгоду не имуще стве нного ха ра кте ра , обусловле нное  та кими 

побужде ниями ка к ка рье ризм, се ме йстве нность, же ла ние  приукра сить 

де йствите льное  положе ние , получить вза имную услугу, за ручиться 

подде ржкой в ре ше нии ка кого-либо вопроса , скрыть свою 

не компе те нтность. 

Фа льсифика ция дока за те льств пре дста вляе т се рье зную угрозу для 

пра восудия. Сфа льсифицирова нные  дока за те льства  могут быть приняты за  

подлинные , и на  их основе  буде т выне се но суде бное  ре ше ние . 

Ра спозна ва ние  и уста новле ние  фа льсифика ции пре дста вляе т зна чите льные  

трудности, в том числе  ввиду того, что субъе кта ми пре ступле ния не ре дко 

являются юристы. За да че й кримина листики являе тся ра зра ботка  

эффе ктивных те хниче ских, та ктиче ских и ме тодиче ских ре коме нда ций по 

противоде йствию фа льсифика ции дока за те льств во все х вида х 

судопроизводства . 
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