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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация: статья посвящена исследованию дискуссионных вопросов, 

связанных с фальсификацией доказательств и результатов оперативно-

разыскной деятельности. В работе обозначается причина латентности 

фальсификации доказательств по гражданскому делу, анализируется круг 

субъектов преступления при фальсификации по уголовному делу, 

рассматриваются подходы к определению специальной цели в рамках 

фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности. 
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FALSIFICATION OF EVIDENCE: CURRENT PROBLEMS 

Annotation: the article is devoted to the study of controversial issues related to the 

falsification of evidence and results of operational search activities. The paper 

identifies the reason for the latency of falsification in a civil case, analyzes the range 

of subjects of crime when falsifying evidence in a criminal case, and considers 

approaches to determining a special goal in the framework of falsifying the results of 

operational search activities. 
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Посредством осуществления правосудия гарантируется защита прав и 

законных интересов граждан, организаций, общества и государства. Задачи 

развития судебной системы Российской Федерации обозначены следующим 

образом: «обеспечение открытости и доступности правосудия», «создание 

необходимых условий для осуществления правосудия», «обеспечение 

независимости судебной власти» и другие [1]. Успеха по этим направлениям 

можно добиться только при соблюдении ряда условий, к числу которых, 

очевидно, относится и обеспечение законности доказывания по всем 

категориям дел, рассматриваемым в суде. В настоящее время наблюдается 

тенденция возрастания количества преступлений против правосудия (глава 31 

Уголовного кодекса Российской Федерации [2] далее – УК РФ): в 2016 г. всего 

осуждено 10663 человека, а в 2018 г. – 12114 [3]. В этом и заключается 

актуальность исследования вопросов, связанных с фальсификацией 

доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК 

РФ). 

Статья 303 УК РФ достаточно часто подвергается корректировке, что 

свидетельствует о развитии нормы, содержащей уголовно-правовой запрет. Тем 

не менее, некоторые дискуссионные вопросы остаются неразрешенными. 

Положения, связанные с фальсификацией доказательств по 

гражданскому, административному делу или по делу об административном 

правонарушении, редко становятся предметом исследования ученых. 

Возможно, это связано с небольшим количеством уголовных дел, которые 

возбуждаются на основании ч. 1 ст. 303 УК РФ. Анализируя порядок 

производства по соответствующей категории дел, правоведы приходят к 

выводу, что существует «феномен нераспознаваемости» указанного 

преступления. Реалии таковы, что несмотря на наличие уголовно-правового 

запрета такого рода деяний, нормы, связанные с фальсификацией, в 

большинстве случаев просто игнорируются. Как отмечают Ю.П. Гармаев и Л.С. 

Ладошкин, согласно данным опроса 52,4% опрошенных юристов и 33,2% 
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граждан, которые имеют опыт участия в анализируемых видах 

судопроизводства, отметили, что они не сталкивались с фактами привлечения 

лиц к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 303 УК РФ. Возможность 

привлечения к ответственности по данному составу чаще всего связывается с 

фактом обращения лица, чьи права и интересы могут быть нарушены 

сфальсифицированным доказательством, в правоохранительные органы [4, с. 

3].  

Тем не менее, нельзя не принимать во внимание существование уголовно-

правового запрета по ч. 1 ст. 303 УК РФ, так как нередко данное преступление 

совершается в совокупности с иными. Например, П.Л. Алимагомедова 

подделала официальные документы (справку из архивного отдела 

администрации, выписку из хозяйственной книги и другие), внесла в них 

недостоверные данные, согласно которым ее возраст увеличился на 6 лет, что 

позволило стать получателем страховой пенсии по старости раньше 

установленного законодательством срока. Судом ее действия были 

квалифицированы по ч. 3 ст. 159.2, ч. 1 ст. 303 УК РФ. 

В качестве субъектов фальсификации доказательств по уголовному делу 

(ч. 2 ст. 303 УК РФ) выделяются: лицо, производящее дознание, следователь, 

прокурор или защитник. Однако учеными не разделяется такой подход. 

Справедливым в качестве субъектов преступления считается выделять трех 

первых перечисленных лиц, так как уголовное дело находится в их 

производстве и они наделены полномочиями по проверке доказательств и их 

приобщению. Однако соответствующие полномочия отсутствуют у защитника. 

Предполагается, что единственное действие, за которое может последовать его 

уголовная ответственность, – это ходатайство о приобщении к материалам 

уголовного дела ложных доказательств.  

Помимо наличия защитника среди таких субъектов О.Ю. Бунин считает 

несправедливым отсутствие уголовной ответственности лица, ведущего 

протокол судебного заседания. Случаи такой фальсификации, а именно – 

искажение показаний свидетелей, которые нередко являются единственным 
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доказательством, остаются ненаказуемыми, так как замечания на протокол не 

принимаются без указания причин [5, с. 54].  

Спорным является вопрос о необходимости выделения в качестве 

субъекта фальсификации доказательств эксперта и специалиста. Считается, что 

они имеют возможность исказить содержание первоначальных доказательств, 

на основании которых производится экспертиза или дается заключение. 

Например, эксперт может подменить предмет материального мира с 

отпечатками Петрова на отпечатки пальцев Сидорова и дать заключение, что 

следы оставлены Сидоровым. Это и отличает данное деяние от заведомо 

ложного заключения эксперта (ст. 307 УК РФ), так как в рассматриваемом 

случае по содержанию заключение будет являться истинным [6, с. 253]. 

Уголовно-правовая норма ч. 4 ст. 303 УК РФ, запрещающая 

фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности, является 

относительно новой для отечественного уголовного законодательства. Она 

была введена в 2012 г., что позволило увеличить перечень уголовно-правовых 

средств защиты  интересов правосудия, так как результаты такой деятельности 

имеют тесную связь с доказательствами по уголовному делу. 

Включение в ст. 303 УК РФ четвертой части обусловлено тем, что такие 

результаты оперативно-разыскной деятельности впоследствии могут стать 

доказательствами по уголовному делу, если будет соблюдена установленная 

процессуальная форма и порядок собирания, проверки и оценки доказательств, 

установленный уголовно-процессуальным законодательством (абз. 2 ст. 11 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ [7]). Анализируемый состав в отличие от предыдущих включает 

обязательную альтернативную цель:  уголовное преследование лица, заведомо 

непричастного к совершению преступления, либо цель причинения вреда чести, 

достоинству и деловой репутации. 

Непосредственный объект и предмет преступления по ч. 4 ст. 303 УК РФ 

предлагается выделять в зависимости от цели совершения преступления. 



437 

Стоит отметить, что объект фальсификации с целью причинения вреда 

чести, достоинству, деловой репутации гораздо шире объекта преступления, 

которое совершается с целью уголовного преследования лица, заведомо 

непричастного к совершению преступления. В первом случае объект 

представляет собой общественные отношения, обеспечивающие защиту чести, 

достоинства и деловой репутации, а предмет включает в себя те результаты, 

которые могут быть и не связаны с уголовным преследованием вовсе. Такие 

сведения могут быть получены, например, в процессе собирания субъектами 

оперативно-разыскной деятельности данных, необходимых для принятия 

решений о допуске должностных и иных лиц к специальным видам 

деятельности, связанной с государственной тайной, эксплуатацией объектов, 

представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и т.д. 

Отмечается, что подобные материалы используются преимущественно в сфере 

трудовых отношений. 

Рассматривая объект преступления, которому наносится ущерб с целью 

причинения вреда чести, достоинству, деловой репутации, указывается, что 

круг данных общественных отношений выходит за рамки интересов, 

охраняемых главой 31 УК РФ. Г.Г. Радионов приходит к выводу, что по всем 

имеющимся признакам деяние, посягающее на такой объект, больше схоже с 

преступлениями, включенными в главу 30 УК РФ «Преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления» и предлагает квалифицировать его как 

превышение должностных полномочий по ст. 286 УК РФ и исключить данное 

деяние из ст.303 УК РФ
 
[8, с. 71].  

В качестве преодоления такого противоречия можно также предложить 

исключение цели причинения вреда чести, достоинству, деловой репутации из 

состава ч. 4 ст. 303 УК РФ, тогда непосредственный объект полностью будет 

подходить под тот круг общественных отношений, которые защищаются в 

рамках главы 31 УК РФ. Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о 

том, что случаи фальсификации результатов оперативно-разыскной 
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деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-разыскных 

мероприятий, в целях причинения вреда чести, достоинству и деловой 

репутации отсутствуют. 

В ч. 4 ст. 303 УК РФ указана также цель уголовного преследования лица, 

заведомо непричастного к совершению преступления. Однако, если субъект 

при фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности будет 

руководствоваться целью воспрепятствования уголовному преследованию 

лица, которое заведомо причастно к совершению преступления, то ч. 4 ст. 303 

УК РФ не может быть вменена. В связи с отсутствием специальной цели такие 

деяния подлежат квалификации по ст. 286 УК РФ как превышение 

должностных полномочий.  

Поэтому учеными предлагается расширить субъективную сторону, путем 

указания также на цель «воспрепятствования уголовного преследования лица, 

заведомо виновного в совершении преступления, а равно фальсификация или 

уничтожение данных о проверке сообщения или заявления о преступлении в 

тех же целях» [9, с. 196]. 

Некоторые исследователи считают, что необходимо исключить 

специальную цель, так как ее наличие позволяет значительно сузить круг 

деяний, подпадающих под данную квалификацию. Также указывается на то, 

что наличие именно такого субъективного признака не характерно для ч. 1-ч. 3 

ст. 303 УК РФ [10, с. 18].  

Таким образом, в качестве некоторых проблемных вопросов, связанных с 

фальсификацией доказательств можно выделить: латентность фальсификации 

доказательств по гражданскому, административному делу, делу об 

административном правонарушении; обоснованность выделения защитника в 

качестве субъекта преступления по ч. 2 ст. 303 УК РФ и отсутствие в данном 

перечне лица, ведущего протокол судебного заседания, эксперта и специалиста; 

необходимость выделения специальной альтернативной цели в фальсификации 

результатов оперативно-разыскной деятельности или ее корректировки. 
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