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За фальсификацию доказательств по гражданскому, административном} де.т\
лицом, учас I вующим в деле, или его нредставителем, предусмотрена уголовная от
ветственность по ч. 1 ст. 303 Уголовного кодекса Российской Федерации. Доказа
тельствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке све
дения о фактах, па основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц. участвующих в де
ле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения
дела. 15 качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказа
тельства, объяснения лиц. участвующих it деле, заключения жепертов, показания
свидетелеТт, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы. Не допускается
использование доказательств, полеченных с паре шепнем федерального закона (ст.
55 ГНК РФ. ст. 64 ДИК РФ). Фальсификация заключается в сознательном искаже
нии представляемых доказательств, например документов (доверенное'гей. распи
сок, договоров, актов ревизий, протоколов следственных действий и т.д.), пу тем их
подделки, подчистки, внесения исправлений, искажающих действительный смысл,
или ложных сведений, т.е. искусственном создании доказательств в пользе истца
или ответчика (подлог докуметов. уничтожение или сокрыше улик), создании искусстве! 1пых (ложных) вещественных доказательств и т.д. 11рсс г\ плен не признаемся
оконченным в момент, копта соответствующее «доказательство» предъявляется для
приобщения к материалам дела. Признание впоследствии итого «доказательства»
недопустимым не влияет на квалификацию содеянного как оконченного преступле
ния'. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде:
- штрафа в размере от 100 000 до 500 000 тысяч рублей или it размере заработной
платы или иного дохода, осужденного за период от одного года до двух лет;
- обязательных работ на срок до 480 часов;
- исправительных работ на срок до 2-х лет ;
- арес та на срок до 4 месяцев.
Мри >Iом. следует помнить, что для преступления, предусмотренного ч. ! ст. 505 У К
PCD не имеет значения, повлияли ли сфальсифицированные доказательства на со
держание судебного решения или нет.
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хотя бы одного из преступлений жетремнетской направленности либо для обеспе-

предусмотрена уголовную ответе темное 11> но скипе 282.3 Уголовного кодекса РФ.
Санкция часч и I статьи 282.3 Уголовного кодекса РФ нрсдусма триваеп накатанме в
виде штрафа в размере от 300 тыс. до 700 гыс. р\б. иди в ратмере заработной n.iaini
иди иного дохода осужденного на период он две х до четырех лет, либо лишения
нрава нанимать определенные должности или наниматься определенной деятельно
стью на срок до грех лет или бен га нового и с ограничением свободы на срок до од
ного года, либо лишением свободы па срок он трех то восьми дет. За те же деяния,
совершенные лицом с использованием своего служебного положения, предусмо'1 ре
па повышенная ответственность. Совершение гакого преступления накапывается
штрафом в размере от трехсот тысяч до семисон тысяч рублей иди в ранмере зара
ботной платы иди и ного дохода ос\ ждем по го на период о i дв\ х до четырех дек либо
лишением права нанимать определенные должное пи иди нанима ться определенной
деятельностью на срок до пяти лен иди бен такового и е ограничением свободы на
срок от одного года до двух дет. либо лишением свободы на срок он няни до дееяч и
дет. Установлена вонможносль освобождения липа он уголовной отвейственносш на
укапанные престх пления в случае, лицо совершило преспупдеппе впервые, своевре
менно сообщило о прее туплении или способе i вовало пресечению деяп елыюсн и жетремистекого сообщества или жегремисiской организации, для обеспечения теятельпости которых оно предоставляло иди собирало средства или окапывало фи
нансовые услуги. Кроме того, уголовным законом предусмотрена конфискация
имущества, подученного в результате совершения преступлений жетремиенекой
направленное! и.
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В соответствии со статьей 156.6 Уголовного кодекса Российской Федерации
установлена ответе!венность на мошенничество в сфере страхования, по есть хище
ние чужого имущества путем обмана относительно пае i \ пдепия страхового случая,
а равно размера страхового возмещения, подлежащего вышине в соответствии с за
коном либо договором страхователю иди ином) лицу.За совершение укапанного
преступления предусмотрено наказание в виде шпрафа в размере до спа двадцати
тысяч рублей или в размере 'заработной платы или иного дохода осужденного за пе
риод до одного года, либо обя зательными работами па срок до трехсот шестидесяти
часов, либо иеправипельпыми работами на срок до одного года, либо ограничением
свободы на срок до двух дек либо принудительными районами на срок до двух дек.
либо арестом на срок до чепырех месяцев.
Кроме того, уголовная ответственность нредусмонрепа в случае совершения
данного деяния группой лиц по предварителыюмх сговорхл а равно с причинением
значительного \ щерба гражданину; совершения иресн) плепия лицом с использова
нием своего служебного положения, а равно в крупном размере, а также организо
ванной
группой
либо
1з
особо
крупном
размере.
Максимальное паканапие, предусмотренное по данной спанье УК РФ составля
ем лишение свободы на срок до деся ти лен со штрафом в размере до одною мпллио-

па русл ей или в размере лараоотпои платы или иного дохода осужденного за период
до трех дел либо бел такового и с ограничением свободы на срок до двух дет либо
бел такового.
Состав преступления характерилуется особой обстановкой совершения прес гул п е 
ния - обманом в сфере страхования и особым способом совершения преступления обманом относительно наступления страхового случая (поджал ластрахованного до
ма. имитация Д I 11 и г.л.) или обманом относительно ралмера страхового во змеще
ния, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю
или иному лицу.
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