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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В соответ-

ствии с Концепцией федеральной целевой программы «Развитие судебной 

системы России на 2013–2020 годы»1 основными направлениями дальнейше-

го развития судебной системы являются «обеспечение доступа граждан к 

правосудию и обеспечение его максимальной открытости и прозрачности, 

реализация принципа независимости и объективности при вынесении судеб-

ных решений». Очевидно, что решение указанных стратегических задач воз-

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

следует отнести обеспечение законности доказывания по всем категориям 

дел, (гражданским, уголовным, об административных правонарушениях). 

Соблюдение установленного порядка собирания и оформления доказательств 

является непременным условием объективного и справедливого правосудия, 

поскольку вынесение законных и обоснованных судебных актов возможно 

только в условиях добросовестности всех участников судопроизводства при 

представлении доказательств в суд. 

Между тем в настоящее время состояние законности в сфере доказы-

вания является крайне неблагополучным, о чем свидетельствуют статистиче-

ские показатели применения ст. 303 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции (далее – УК РФ), устанавливающей ответственность за фальсификацию 

доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности2. Так, в 

2008 г. было зарегистрировано 285 преступлений, предусмотренных ст. 303 

УК РФ, в 2009 г. – 302, в 2010 г. – 254, в 2011 г. – 396, в 2012 г. – 496, в 

2013 г. – 441, а в 2014 г. – 408 подобных преступных деяний. Столь широкие 

масштабы фальсификации доказательств и результатов оперативно-

разыскной деятельности не могут не вызывать серьезной озабоченности, так 

как даже единичный факт нарушения порядка доказывания и искажения опе-

ративно-разыскной информации автоматически ставит под сомнение закон-

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 40. – Ст. 5474. 
2 Словосочетание «оперативно-разыскная деятельность» представлено в соответствии с 

тем, как это указано в ст. 303 УК РФ. 
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ность итогового судебного решения, причиняя тем самым вред интересам 

правосудия в целом. 

К сожалению, несмотря на предпринятые законодательные усилия, 

выразившиеся в неоднократной корректировке санкций за фальсификацию 

доказательств (Федеральные законы от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ, от 6 мая 

2010 г. № 81-ФЗ, от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ, от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, 

от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ) и установлении уголовной ответственности за 

фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности (Феде-

ральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ), уголовно-правовые средства 

борьбы с искажением доказательственной базы и оперативно-разыскной ин-

формации остаются недостаточно эффективными. Во многом это объясняет-

ся многочисленными просчетами, допущенными при конструировании 

ст. 303 УК РФ (пробельностью, недостаточной определенностью, непроду-

манной дифференциацией уголовной ответственности, несогласованностью с 

процессуальным законодательством и др.), а также наличием целого ряда не-

решенных правоприменительных проблем, возникающих при уголовно-

правовой оценке  фальсификации доказательств и результатов оперативно-

разыскной деятельности. 

На этом фоне диссертационное исследование, нацеленное на теорети-

ческое разрешение указанных проблем, приобретает особую актуальность. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемы 

уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст. 303 УК 

РФ, привлекли внимание немалого числа ученых, таких как С.В. Асташов, 

И.С. Благодарь, А.В. Бриллиантов, Ю.В. Будаева, Веденеева Т.А., Вишня-

ков В.В., И.А. Волкова, А.В. Галахова, А.С. Горелик, И.В. Дворянсков, 

Н.И. Дегтярева, И.И. Зуй, И.С. Иванов, А.А. Кондратьев, Н.Р. Косевич, 

Ю.И. Кулешов, Л.В. Лобанова, К.Г. Лопатин, В.А. Майборода, М.Л. Прохо-

рова, Б.С. Райкес, А.В. Руденко, А.И. Чучаев и др. 

Научные труды, опубликованные указанными авторами, внесли зна-

чительный вклад в разработку уголовно-правовой характеристики фальсифи-

кации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. Од-
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нако имеющиеся публикации не способны разрешить весь комплекс объек-

тивно сложных проблем, связанных с установлением, дифференциацией и 

реализацией уголовной ответственности за указанное преступление, тем бо-

лее, что в большинстве опубликованных работ по вполне очевидным причи-

нам не получили отражения вопросы уголовно-правовой оценки фальсифи-

кации результатов оперативно-разыскной деятельности (это деяние было 

криминализовано Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ). 

Кроме того, до настоящего времени за рамками научных исследований оста-

ются проблемы социально-правовой обусловленности рассматриваемых уго-

ловно-правовых запретов; не выработано общепринятое понимание отдель-

ных признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 303 УК РФ; не-

достаточное внимание уделено вопросам дифференциации уголовной ответ-

ственности за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-

разыскной деятельности; отсутствуют непротиворечивые рекомендации по 

квалификации указанных преступлений. 

Обозначенный спектр неисследованных вопросов определяет направ-

ления для дальнейшего научного поиска и дополнительно актуализирует по-

требность в исследовании проблем уголовной ответственности за фальсифи-

кацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. 

Объектом диссертационного исследования является комплекс обще-

ственных отношений, возникающих в связи с установлением и применением 

уголовно-правовых норм об ответственности за фальсификацию доказа-

тельств и результатов оперативно-разыскной деятельности. 

В качестве предмета диссертационного исследования были избраны: 

преступления, предусмотренные ст. 303 УК РФ; уголовно-правовые нормы 

об ответственности за их совершение; практика применения указанных уго-

ловно-правовых норм. 

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

заключается в разрешении теоретических и прикладных проблем, связанных 

с установлением, дифференциацией и реализацией уголовной ответственно-
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сти за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной 

деятельности, а также в разработке научно обоснованных рекомендаций по 

совершенствованию ст. 303 УК РФ и практики ее применения. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следую-

щие исследовательские задачи: 

- изучить проблемы социально-правовой обусловленности уголовной 

ответственности за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-

разыскной деятельности; 

- оценить уголовно-правовые запреты, установленные в ст. 303 УК 

РФ, с точки зрения их соответствия критериям криминализации обществен-

но-опасных деяний; 

- исследовать объект и предмет преступлений, предусмотренных 

ст. 303 УК РФ; 

- проанализировать признаки объективной стороны составов фальси-

фикации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности; 

- уточнить содержание признаков субъективной стороны составов 

преступлений, предусмотренных ст. 303 УК РФ; 

- рассмотреть основания и средства дифференциации уголовной от-

ветственности за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-

разыскной деятельности; 

- исследовать и разрешить проблемы квалификации преступлений, 

предусмотренных ст. 303 УК РФ; 

- выявить недочеты, допущенные при законодательном конструиро-

вании ст. 303 УК РФ, и определить пути их устранения. 

Методологическая основа исследования. Исследование базируется 

на диалектическом методе научного познания. В процессе подготовки диссер-

тации также использовались частнонаучные методы: формально-логический, 

системно-структурный, статистический, методы моделирования, экспертного 

опроса, анкетирования, анализа документов, контент-анализа прессы и др. 
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Нормативную базу исследования составили: Конституция Россий-

ской Федерации, решения Конституционного Суда Российской Федерации, 

международные договоры (в частности, Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 г.), постановления Европейского Суда по 

правам человека, УК РФ, Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации (далее – АПК РФ), Гражданский процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации (далее – ГПК РФ), Уголовный кодекс Российской Федерации, 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ), 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 

– КоАП РФ), Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и 

иные нормативные правовые акты, имеющие отношение к теме исследования. 

Теоретическую основу исследования образуют положения доктрины 

российского уголовного права, развитые в трудах А.В. Бриллиантова, 

Г.Г. Злобина, П.С. Дагеля, Н.Д. Дурманова, А.Э. Жалинского, А.И. Коробеева, 

Л.Л. Кругликова, Н.Ф. Кузнецовой, В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунеева, 

Ю.И. Ляпунова, В.В. Мальцева, А.В. Наумова, А.И. Рарога, А.А. Толкаченко, 

А.Н. Трайнина, В.Д. Филимонова, М.Д. Шаргородского и других ученых, а 

также относящиеся к объекту исследования труды в области криминологии, 

международного права, теории права и государства, арбитражно-

процессуального, гражданско-процессуального, уголовно-процессуального 

права, истории государства и права, социологии права и филологии. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составляют 

данные, полученные в процессе анализа и обобщения: статистических дан-

ными Главного информационного аналитического центра МВД Российской 

Федерации, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Феде-

рации о показателях применения ст. 303 УК РФ за период с 1997 по 2014 гг.; 

материалов 146 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 303 

УК РФ; практики Верховного Суда Российской Федерации за период с 1997 

по 2014 гг., относящейся к теме исследования; результатов анкетирования 224 

практикующих юристов из 59 субъектов Российской Федерации (172 сотруд-
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ников правоохранительных органов: судей, прокуроров, следователей, дозна-

вателей и оперативных сотрудников органов внутренних дел; 52 адвокатов и 

лиц, занимающихся частной юридической практикой), проведенного в 2013 г. 

При подготовке диссертационного исследования автором также был 

использован личный опыт прокурорского надзора за процессуальной деятель-

ностью органов предварительного расследования, полученный в ходе работы 

в органах прокуратуры г. Москвы. 

Научная новизна диссертации определяется кругом рассматриваемых 

в ней вопросов, многие из которых незаслуженно оставались за рамками уго-

ловно-правовых исследований, а также содержанием ее положений и выводов. 

В диссертации получили развитие идеи о критериях криминализации 

преступлений в сфере правосудия; определены основания и пределы уголов-

ной ответственности за фальсификацию доказательств и результатов опера-

тивно-разыскной деятельности; уточнено содержание признаков составов 

фальсификации доказательств по гражданскому и уголовному делам, а также 

фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности; обоснова-

ны предложения, направленные на совершенствование дифференциации уго-

ловной ответственности за фальсификацию доказательств; выявлены основ-

ные проблемы квалификации преступлений, предусмотренных ст. 303 УК 

РФ, а также сформулированы научно обоснованные рекомендации по их раз-

решению; разработаны предложения по оптимизации уголовно-правовой 

нормы об ответственности за фальсификацию доказательств и результатов 

оперативно-разыскной деятельности. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Масштабная (с учетом высокой латентности) практика фальсифи-

кации доказательств порождает широкий спектр негативных социальных по-

следствий (прямых и косвенных): причиняет вред конкретным участникам 

судопроизводства (в частности, их чести и достоинству, деловой репутации, 

имущественным интересам, физической свободе, жизни и здоровью); нару-

шает интересы правосудия, подрывает доверие к органам предварительного 
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расследования и судебной системе, их авторитет; ограничивает естественные 

права человека на судебную защиту и справедливое судебное разбиратель-

ство. Столь серьезный деструктивный эффект указанного преступления резко 

контрастирует с законодательной оценкой его общественной опасности, в со-

ответствии с которой фальсификация доказательств по гражданскому делу 

(ч. 1 ст. 303 УК РФ) признается преступлением небольшой тяжести, а фаль-

сификация доказательств по уголовному делу (ч. 2 ст. 303 УК РФ) – преступ-

лением средней тяжести. В этой связи предлагается повысить верхний предел 

санкций ч. 1 и 2 ст. 303 УК РФ (до четырех и шести лет лишения свободы со-

ответственно), сохранив при этом их нижнюю границу.  

2. Включение в УК РФ уголовно-правовой нормы об ответственности 

за фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности (ч. 4 

ст. 303 УК РФ) позволило существенно расширить арсенал уголовно-

правовых средств охраны интересов правосудия, прав и свобод личности, а 

также решить ряд важных уголовно-политических задач: осуществить диф-

ференциацию уголовной ответственности; акцентировать внимание на необ-

ходимость противодействия фактам фальсификации результатов оперативно-

разыскной деятельности, умножив общепревентивное воздействие соответ-

ствующего уголовно-правового запрета; сконструировать уголовно-

правовую норму с двойной превенцией. 

3. Учитывая неразрывную связь доказательственной информации и ис-

точника доказательства, которые соотносятся как содержание и форма, пред-

метом преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 303 УК РФ, следует при-

знать: а) информацию о фактах, с помощью которой устанавливается наличие 

или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для гражданского или уго-

ловного дела; б) источник получения такой информации. Следовательно, 

фальсификация источника доказательств (например, протокола следственного 

действия) 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). 
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Предмет преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ, нужда-

ется в расширении за счет включения в него доказательств по делам об ад-

министративных правонарушениях, поскольку их фальсификация по своей 

общественной опасности ничуть не уступает фальсификации доказательств 

по гражданским делам. 

4. Когда фальсификация оперативно-разыскной деятельности совер-

шается с целью причинения вреда чести, достоинству и деловой репутации, 

объект преступного посягательства (как основной, так и дополнительный) 

находится за рамками тех общественных отношений и интересов, которые 

охраняются главой 31 УК РФ. При этом предметом преступления в указан-

ных случаях могут стать результаты оперативно-разыскной деятельности, 

которые не имеют никакого отношения к уголовному преследованию и фор-

мированию доказательственной базы по уголовным делам, что явно не укла-

дывается в рамки главы 31 УК РФ. Исходя из этого, предлагается исключить 

из диспозиции ч. 4 ст. 303 УК РФ указание на альтернативную цель причи-

нения вреда чести, достоинству и деловой репутации. В таком случае фаль-

сификация результатов оперативно-разыскной деятельности, совершенная с 

указанной целью, будет квалифицироваться по ст. 286 УК РФ, что позволит 

гораздо точнее отразить сущность этого деяния. 

 5. Статья 303 УК РФ не предусматривает ответственность за уничто-

жение, сокрытие или изъятие доказательств или результатов оперативно-

разыскной деятельности, хотя указанные деяния нередко используются в ка-

честве способа искажения доказательственной базы и оперативно-разыскной 

информации (так, факты уничтожения доказательств по гражданским или 

уголовным делам выявлены в 8 % изученных материалов). Этот пробел дол-

жен восполняться не путем расширительного толкования понятия «фальси-

фикация», как это имеет место в правоприменительной практике, а посред-

ством законодательного совершенствования ст. 303 УК РФ. 

6. Законодательная регламентация субъектов фальсификации доказа-

тельств по уголовному делу нуждается в совершенствовании. Во-первых, 
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терминология, используемая при описании признаков субъектов преступле-

ния, предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК РФ, не в полной мере соответствует 

понятийному аппарату уголовно-процессуального права (УПК РФ не знает 

понятия «лицо, производящее дознание», а оперирует термином «дознава-

тель»). Во-вторых, в перечне субъектов преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 303 УК РФ, не указан целый ряд участников уголовного судопроизвод-

ства, обладающих процессуальными полномочиями по представлению дока-

зательств (руководитель следственного органа, начальник органа дознания, 

начальник подразделения дознания). Учитывая динамичное развитие уголов-

но-процессуального законодательства, перечень субъектов фальсификации 

доказательств по уголовному делу целесообразно оставить открытым, указав, 

что таковыми могут быть участники уголовного судопроизводства со сторо-

ны обвинения или защиты, обладающие полномочиями по представлению 

доказательств.  

7. Законодательная регламентация целей фальсификации результатов 

оперативно-разыскной деятельности крайне неудачна. С одной стороны, она 

порождает очевидный пробел, поскольку не позволяет применить ч. 4 ст. 303 

УК РФ в случаях, когда фальсификация результатов оперативно-разыскной 

деятельности совершается с целью освобождения от уголовной ответствен-

ности лица, заведомо причастного к совершению преступления. С другой 

стороны, предусмотренная в ч. 4 ст. 303 УК РФ альтернативная цель причи-

нения вреда чести, достоинству и деловой репутации не согласуется с содер-

жанием видового объекта преступлений против правосудия. Исходя из этого, 

цели указанного преступления предлагается сформулировать в диспозиции 

ч. 4 ст. 303 УК РФ следующим образом: «… в целях привлечения заведомо 

невиновного к уголовной ответственности, а равно заведомо незаконного 

освобождения от уголовной ответственности». 

8. С точки зрения дифференциации уголовной ответственности 

ст. 303 УК РФ имеет значительный потенциал для совершенствования. В 

частности, фальсификация доказательств по уголовному делу приобретает 
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значительно большую общественную опасность, если она совершается с це-

лью незаконного привлечения лица к уголовной ответственности либо с це-

лью заведомо незаконного освобождения от уголовной ответственности, что 

дает основание для дифференциации уголовной ответственности посред-

ством включения в ч. 3 ст. 303 УК РФ соответствующего квалифицирующего 

признака. Часть 4 ст. 303 УК РФ не позволяет адекватно оценить факты 

фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности, которые 

повлекли причинение тяжких последствий (самоубийство потерпевшего, 

причинение вреда его здоровью, смерть близких родственников и т.п.), хотя 

применительно к фальсификации доказательств наступление аналогичных 

последствий признается квалифицирующим признаком. Этот квалифициру-

ющий признак предлагается предусмотреть и в отношении фальсификации 

результатов оперативно-разыскной деятельности. 

9. В целях обеспечения единообразного применения ст. 303 УК РФ 

предлагается внедрить в судебно-следственную и прокурорскую практику 

разработанные автором рекомендации относительно: а) оснований примене-

ния положений ч. 2 ст. 14 УК РФ к фальсификации доказательств; 

б) квалификации фальсификации доказательств и результатов оперативно-

разыскной деятельности, совершенных в соучастии; в) разграничения про-

должаемой фальсификации доказательств и совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. 303 УК РФ; г) отграничения преступлений, предусмот-

ренных ст. 303 УК РФ, от смежных преступных деяний. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследо-

вания заключается в том, что они углубляют и развивают доктринальные 

уголовно-правовые представления о фальсификации доказательств и резуль-

татов оперативно-разыскной деятельности, создают теоретико-

методологическую основу для совершенствования ст. 303 УК РФ и практики 

ее применения, а значит, вносят определенный вклад и в разработку учения о 

преступлениях против правосудия в целом. 
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Практическое значение диссертационного исследования заключает-

ся в том, что его положения и выводы, а также основанные на них рекомен-

дации могут быть использованы: в законотворческой деятельности по совер-

шенствованию уголовного законодательства Российской Федерации; в пра-

воприменительной деятельности при квалификации преступлений против 

правосудия и должностных преступлений; в научно-исследовательской рабо-

те при дальнейшей разработке проблем уголовной ответственности за фаль-

сификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности; 

в учебном процессе при преподавании дисциплины «Уголовное право» и 

связанной с ней спецкурсов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и вы-

воды диссертации отражены в 9 научных публикациях, среди которых 3 ста-

тьи в рецензируемых изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации; 

докладывались на 4 научно-практических форумах: V и VI научно-

практических конференциях «Актуальные проблемы юридической науки и 

практики: взгляд молодых ученых» (Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации; 28 июня 2013 г. и 27 июня 2014 г.); Всероссийской 

научно-практической конференции (с международным участием) «Уголовно-

правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы борьбы 

с преступностью» (Кубанский государственный аграрный университет; 11 

апреля 2014 г.); круглом столе «Современные тенденции развития россий-

ского уголовного законодательства» (Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации; 10 июня 2014 г.). Результаты диссертационного ис-

следования внедрены в практическую деятельность прокуратуры Москов-

ской области, а также в учебный процесс юридического факультета Акаде-

мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Структура работы обусловлена ее целью и задачами. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения и 

приложений. 
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ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ 

ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ФАЛЬСИФИКАЦИЮ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

§ 1. Общественная опасность фальсификации доказательств: 

доктринальные, нормативные, и правоприменительные оценки 

 

Как свидетельствует история, фальсификации доказательств всегда 

была неизбежным «спутником» и проблемой отечественного правосудия. 

Факты фальсификации доказательств имели место при любой модели судо-

производства (розыскной или состязательной), политической обстановке, со-

циально-экономической ситуации, что позволяет говорить об исторической 

устойчивости деяний, направленных на искажение доказательственной ин-

формации. И хотя в силу ряда причин российское уголовное законодатель-

ство длительное время не предусматривало самостоятельной уголовно-

правовой нормы об ответственности за фальсификацию доказательств, по-

добные деяния признавались преступными и наказуемыми уже на ранних 

этапах развития отечественного права на основании норм об ответственности 

за лжесвидетельство, заведомо ложный донос, подлог доказательств, предъ-

явление суду лжедоказательств и пр.3. 

К сожалению, длительное отсутствие в российском законодательстве 

самостоятельной уголовно-правовой нормы об ответственности за фальси-

фикацию доказательств, а также противоречивость доктринальных оценок 

относительно истинных масштабов фальсификации доказательной базы в 

различные периоды развития системы отечественного судопроизводства не 

                                                           
3 Подробнее об этом см.: Благодарь И.С. Фальсификация доказательств: ответственность и 

вопросы квалификации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 11; Веденее-

ва Т.А. Уголовно-правовая характеристика фальсификации доказательств: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 11; Кондратьев А.А. Уголовная ответственность за 

фальсификацию доказательств по уголовному делу лицами, осуществляющими предвари-

тельное расследование: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 13 и др. 
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позволяют определиться с количественными параметрами исследуемого пре-

ступления и провести их ретроспективный анализ. Поэтому мы вынуждены 

ограничиться рассмотрением показателей распространенности фальсифика-

ции доказательств начиная с 1997 г., когда вступил в силу новый УК РФ, 

предусматривающий ответственность за указанные преступления в самосто-

ятельной уголовно-правовой норме (ст. 303 УК РФ). 

Данные официальной статистики показывают, что в первый год дей-

ствия УК РФ (1997 г.) было зарегистрировано всего 46 фактов фальсифика-

ции доказательств, однако в дальнейшем показатели регистрации преступле-

ний, предусмотренных ст. 303 УК РФ, продемонстрировали стремительный 

рост (см. таблицу 1). В последующие 16 лет действия исследуемой уголовно-

правовой нормы число преступлений, ответственность которые предусмот-

рена ст. 303 УК РФ, увеличилось практически в 10 раз (правда, начиная с 

2013 г. этот показатель отражает не только зарегистрированные факты фаль-

сификации доказательств, но и факты фальсификации результатов оператив-

но-разыскной деятельности, предусмотренные ч. 4 ст. 303 УК РФ)4. 

Таблица 1. Динамика зарегистрированных  

преступлений, предусмотренных ст. 303 УК РФ 

Год 
Количество заре-

гистр. преступлений 

Темпы роста 

(по отношению к 1997 г.) 

Темпы прироста 

(по отношению к предыду-

щему году) 

1997 46 - - 

1998 118 256% + 156% 

1999 210 456% + 78% 

2000 251 545% + 19% 

2001 292 634% + 16% 

2002 349 758% + 39% 

2003 336 730% - 4% 

2004 473 1028% + 41% 

2005 445 967% - 6% 

2006 494 1074% + 11% 

2007 306 665% - 38% 

2008 285 619% - 7% 

2009 302 656% + 6% 

2010 254 552% - 16% 

2011 396 860% + 56% 

2012 496 1078% + 25% 

2013 441 959% - 11% 

2014 408 887% - 7% 

                                                           
4 При этом доля преступлений, предусмотренных ст. 303 УК РФ, в общей структуре реги-

стрируемой преступности сравнительно невелика (в 2013 г. этот показатель был равен 

примерно 0,02 %). 
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Столь динамичный рост количества зарегистрированных фактов 

фальсификации доказательств объясняется совокупностью факторов. По 

мнению опрошенных нами правоприменителей, основными из них являются: 

возросшая нагрузка на органы предварительного расследования и судебную 

систему (86%); усложнение процедуры доказывания (64%); снижение уровня 

профессионализма и качества подготовки правоприменителей (25%); переход 

на состязательную модель судопроизводства (17%); неэффективность суще-

ствующих уголовно-правовых средств противодействия фактам фальсифика-

ции доказательств (12 %). 

Детальный анализ причин роста зарегистрированных фактов фальси-

фикации доказательств не входит в число задач диссертационного исследо-

вания. Отметим лишь, что повышенная вероятность совершения фальсифи-

кации доказательств в современных условиях является одним из «побочных» 

эффектов реализации принципа состязательности современного судопроиз-

водства. Как известно, сфальсифицированное доказательство при процессу-

альной независимости суда достаточно сложно поддается идентификации. 

Оно по внешнему виду и всем требуемым атрибутам ничем не отличается от 

доказательств, которые могли быть получены с соблюдением требований 

процессуального законодательства5. В подобных условиях риски вынесения 

несправедливого судебного решения, основанного на подложных доказатель-

ствах, весьма высоки. И здесь нельзя не отметить, что одной из главных при-

чин фальсификаций доказательств являются личные, корыстные мотивы ли-

ца, которые проявляются вовне при сравнительно низких криминотропных 

рисках (рисках выявления, привлечения к ответственности, осуждения). 

Оценивая данные официальной статистики относительно показателей 

регистрации преступлений, предусмотренных ст. 303 УК РФ, нужно обяза-

тельно учитывать, что они далеко не в полной мере отражают действитель-

ные масштабы фальсификации доказательств. Один из ведущих специали-

                                                           
5 См.: Боголюбова Т.А., Бабаева Э.У., Севрюкова Е.А. Расследование фальсификации до-

казательств дознавателем, следователем. – М.: НИИ проблем укрепления законности и 

правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации, 2004. – С. 5. 
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стов по проблемам уголовной ответственности за преступления против пра-

восудия Ю.И. Кулешов подчеркивает, что более половины всех преступле-

ний, совершенных в сфере правосудия, приходится на деяния, сутью которых 

является заведомая ложь и фальсификация6. В свою очередь, практически все 

ученые, изучающие преступления против правосудия, отмечают, что показа-

тели официальной регистрации случаев фальсификации доказательств рази-

тельно отличаются от фактических данных. «Как свидетельствует практика, 

– указывает в своей обстоятельной работе Л.А. Спектор, – рассматриваемые 

преступления относятся к группе высокой латентности»7. Более точные дан-

ные приводят авторы крупного исследования проблем латентности из НИИ 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. По их данным 

коэффициент латентности преступлений, ответственность за которые преду-

смотрена ст. 303 УК РФ, составляет 33,18. 

Наиболее высоким является уровень латентности фальсификации до-

казательств в рамках гражданского и арбитражного судопроизводства9. 

Опрос практикующих цивилистов (всего было опрошено 52 респондента) по-

казал явную недостаточность существующих правовых средств противодей-

ствия фальсификации доказательств. Так, 85% из числа опрошенных указало 

на то, что в ходе своей работы в качестве представителей сторон в судах при 

разрешении гражданских и арбитражных споров они регулярно сталкиваются 

с проблемой фальсифицированных доказательств (см. Приложение 2). При 

этом чаще всего эта проблема не приводит к дальнейшему уголовному раз-

бирательству по признакам преступления, совершенного по ч. 1 ст. 303 УК 

                                                           
6 См.: Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: проблемы теории, законотворче-

ства и правоприменения: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Владивосток, 2007. – С. 23. 
7 См.: Спектор Л.А. Судебная власть как объект уголовно-правовой охраны: автореф. дис. 

… д-ра юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2011. – С. 6. 
8 См.: Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности / под ред. 

С.М. Иншакова. – М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2011. – С. 549. 
9 См., например: Антошин А.Н. Рассмотрение заявлений о фальсификации доказательств в 

арбитражном процессе // Законность. – 2011. – №5. – С. 52; Коробейников Н.А. Уголовная 

ответственность за установленный порядок доказывания в гражданском и арбитражном 

процессах: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2008. – С. 4; Перязева Н. 

Фальсификация доказательств в арбитражном суде // Законность. – 2005. – №8. – С. 14 и 

др.  
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РФ. Лишь изредка суды указывают, что имеются основания не доверять тому 

или иному доказательству.  

Как отмечает А.Н. Антошин, в практике работы арбитражных судов 

при рассмотрении конкретных дел все чаще встречаются случаи злоупотреб-

ления правом со стороны участников арбитражного судопроизводства, кото-

рые представляют фальсифицированные доказательства, подложные судеб-

ные акты и исполнительные листы10. «В частности, – пишет он, – Арбитраж-

ный суд Москвы за последние годы выявил десятки случаев изготовления и 

попыток использования подложных документов, в том числе поддельных су-

дебных актов о принятии обеспечительных мер, признании банкротом акци-

онерного общества, взыскании крупных денежных сумм. Однако ни один 

факт не был расследован в рамках уголовного дела, которое бы закончилось 

составлением обвинительного заключения с последующей передачей дела в 

суд. Аналогичная тенденция выявлена и при изучении практики рассмотре-

ния заявлений о фальсификации доказательств»11. 

О высокой степени распространенности случаев фальсификации дока-

зательств по уголовным делам, не находящих подтверждения в официальных 

статистических отчетах, косвенно могут свидетельствовать данные, получен-

ные в результате специальных исследований среди осужденных. Так, в ре-

зультате одного из таких исследований, проводившихся в колониях Цен-

трального федерального округа, было установлено, что в отношении 69% 

осужденных в ходе предварительного следствия имело место принуждение к 

даче показаний, а каждый пятый осужденный указал, что доказательства в 

отношении них были сфальсифицированы, причем 7% из числа таких лиц 

принуждались к даче заведомо ложных показаний, 10% указали, что имела 

место подделка документов сотрудниками правоохранительных органов, 3% 

                                                           
10 Антошин А.Н. Рассмотрение заявлений о фальсификации доказательств в арбитражном 

процессе // Законность. – 2011. – №5. – С. 53. 
11 Там же. 
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осуждённых были свидетелями изъятия сотрудниками органов внутренних 

дел документов из материалов уголовного дела12. 

С учетом высокого уровня латентности преступлений, предусмотрен-

ных ст. 303 УК РФ13, можно с полным основанием утверждать, что фальси-

фикация доказательств – это не какие-то отдельные эксцессы в деятельности 

субъектов гражданского, арбитражного или уголовного судопроизводства, а 

широкомасштабная криминальная практика, которая угрожает основам рос-

сийского правосудия (понимаемого в широком смысле). Причем фальсифи-

кация доказательств опасна не только своими масштабами, но и по своей 

сущности, так как даже единичный факт искажения доказательственной ин-

формации автоматически ставит под сомнение законность судебного реше-

ния, причиняя тем самым вред интересам правосудия в целом. 

Надо признать, что в представлении практикующих юристов (и преж-

де всего, сотрудников правоприменительных органов) проблема обществен-

ной опасности, вредоносной сущности фальсификации доказательств лишена 

прикладной значимости и не выглядит достаточно актуальной. По крайней 

мере, значительная часть опрошенных нами респондентов уклонились от от-

вета на вопрос о том, в чем заключается общественная опасность фальсифи-

кации доказательств (см. приложения). Для правоприменителей основопола-

гающим признаком преступления является его формальная противоправ-

ность, запрещенность УК РФ, которая как бы попутно предполагает и обще-

ственную опасность деяния. Это обстоятельство отмечает А.Э. Жалинский, 

указывая, что на практике, во всяком случае в Российской Федерации, неред-

ки случаи, когда правоприменители не характеризуют общественную опас-

                                                           
12 См., подробнее: Виноградова А.Д. Фальсификация доказательств по уголовному делу: 

криминологический анализ // Уголовное право и современность. Сборник статей. Вып. 4. / 

Отв. ред. А.Э. Жалинский – М.: НИУ ВШЭ, Юрист, 2012. – С. 238. 
13 Причин повышенного уровня латентности фальсификации доказательств достаточно 

много, они разнообразны по своей природе и нуждаются в специальном изучении. Одна-

ко, учитывая границы предмета настоящего исследования, не станем углубляться в их 

анализ, оставив этот вопрос для исследования другим специалистам. При этом заметим, 

что высокая латентность фальсификации подтверждает значительную распространенность 

соответствующих преступлений, о которой свидетельствуют приведенные выше эксперт-

ные оценки. 
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ность признаками закона, а лишь предполагают её14. Вероятно, для приклад-

ных нужд современного правоприменителя презумпция общественной опас-

ности преступления без её обоснования в тексте правоприменительного акта 

выглядит вполне допустимым решением. Однако вряд ли это обстоятельство 

должно удовлетворять уголовно-правовую доктрину, в связи с чем вопрос об 

общественной опасности фальсификации доказательств нуждается в более 

детальном изучении. 

В специальных исследованиях по проблемам уголовной ответственно-

сти за фальсификацию доказательств общественная опасность подобных 

действий определяется через уровни вредного воздействия на общественные 

отношения в ходе осуществления судопроизводства. Так, например, 

В.В. Вишняков указывает, что вред от фальсификации доказательств на об-

щесоциальном уровне ведет к подрыву общественных ожиданий, основан-

ных на вере в торжество справедливости и закона, к формированию правово-

го нигилизма, недоверия к судебной власти. На индивидуальном уровне, по 

мнению этого же исследователя, использование фальсифицированных дока-

зательств может привести к принятию незаконных и необоснованных про-

цессуальных решений, что в свою очередь не только умаляет авторитет пра-

восудия, но и нарушает права и свободы лиц, вовлеченных в судопроизвод-

ство15. 

Изложенное не вызывает особых сомнений. Однако, как представля-

ется, предложенный подход, при всей его значимости, все же недостаточно 

полно отражает сущность общественной опасности фальсификации доказа-

тельств, поскольку учитывает не все уровни ее деструктивного воздействия. 

Дело в том, что фальсификация доказательств подрывает не только основы 

правосудия, нарушает не только процессуальные права участников судопро-

изводства, но и посягает на естественные права человека – право на судеб-

                                                           
14 См.: Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен. – М.: Проспект, 2009. – 

С. 353. 
15 См.: Вишняков В.В. Уголовно-правовая оценка доказательств: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – М., 2007. – С. 13. 
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ную защиту и право на справедливое судебное разбирательство. Как неодно-

кратно подчеркивал Конституционный Суд Российской Федерации, «право 

на судебную защиту относится к основным неотчуждаемым правам и свобо-

дам человека и одновременно выступает гарантией всех других прав и сво-

бод, оно признается и гарантируется согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и обеспечивается на основе закрепленных в ней принципов пра-

восудия, включая независимость судей, их подчинение только Конституции 

Российской Федерации и федеральному закону, осуществление судопроиз-

водства на основе состязательности и равноправия сторон (статьи 17 и 18; 

статья 120, часть 1; статья 123, часть 3, Конституции Российской Федера-

ции). 

Приведенным положениям Конституции Российской Федерации кор-

респондируют предписания статьи 10 Всеобщей декларации прав человека и 

статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, со-

гласно которым каждый человек для определения его прав и обязанностей и 

для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвине-

ния имеет право на то, чтобы его дело было рассмотрено с соблюдением всех 

требований справедливости независимым и беспристрастным судом, т.е. при 

предоставлении на основе полного равенства процессуальных гарантий спра-

ведливого судебного разбирательства»16. 

Вполне очевидно, что в случаях, когда в процессе судопроизводства 

используются сфальсифицированные доказательства, ни о какой справедли-

вости судебного разбирательства говорить не приходится. На это обстоятель-

ство не раз обращал внимание Европейский Суд по правам человека: «Когда 

обстоятельства, при которых было получено доказательство, вызывают со-

мнения в его достоверности или правильности, использование такого доказа-

                                                           
16 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 

2011 г. №30-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власен-

ко и Е.А. Власенко» // Российская газета. – №5675. – 11 января 2012 г. 
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тельства может подорвать общую справедливость судебного разбиратель-

ства» (см. постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу 

«Яллох против Германии» (Jalloh v. Germany), жалоба №54810/00, §§95 и по-

следующие, ECHR 2006-IX; см. также постановление Европейского Суда по 

делу «Хан против Великобритании», упомянутое выше, §§35 и 37; и поста-

новление Европейского Суда по делу «Аллан против Великобритании» (Allan 

v. the United Kingdom), жалоба №48539/99, §§ 43 и 47, ECHR 2002-IX)17. 

Итак, общественная опасность фальсификации доказательств не огра-

ничивается способностью причинить ущерб публичным интересам (интере-

сам правосудия) и правам конкретных участников судопроизводства. Де-

структивный эффект фальсификации доказательств выходит за рамки инте-

ресов отдельного государства и конкретной личности, поскольку это деяние 

посягает на естественные права человека (право на судебную защиту и спра-

ведливое судебное разбирательство), признаваемые и охраняемые мировым 

сообществом в целом. С учетом вышеизложенного, общественную опасность 

фальсификации доказательств можно рассматривать на трех взаимосвязан-

ных уровнях: 

– на индивидуальном уровне, где она проявляет себя в способности 

причинить вред интересам конкретных участников судопроизводства. При-

чем этот вред не ограничивается лишь нарушением их процессуальных прав, 

а имеет и иные, самые разнообразные проявления. Так, например, фальсифи-

кация доказательств по гражданскому делу может причинить имуществен-

ный ущерб, подорвать репутацию хозяйствующего субъекта, повлечь банк-

ротство организации. Фальсификация доказательств по уголовному делу мо-

жет привести к необоснованному и незаконному осуждению, т.е. причинить 

вред чести и достоинству личности, повлечь имущественный ущерб (напри-

мер, в случае осуждения к штрафу или исправительным работам), ограни-

чить физическую свободу (в частности, при осуждении к наказанию в виде 

                                                           
17 п. 700 Постановления ЕСПЧ по жалобе №№ 11082/06 и 13772/05 (Дело «Ходорковский 

и Лебедев против России») от 25 июля 2013 г.: [Электронный ресурс]: URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122697 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122697
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лишения свободы) и даже причинить вред здоровью и жизни человека 

(например, в случае тяжкого заболевания в исправительном учреждении, при 

совершении самоубийства в процессе отбывания наказания и т.п.). Это под-

тверждает и исторический опыт. В годы сталинских репрессий фальсифика-

ция доказательств привела к гибели тысяч людей18; 

– на общесоциальном уровне, где общественная опасность фальсифи-

кации доказательств выражается в нанесении ущерба интересам правосудия 

(в широком смысле), в подрыве доверия к органам предварительного рассле-

дования и судебной системе, авторитета правосудия в целом; 

– на универсальном (естественно-правовом) уровне, с точки зрения 

которого общественная опасность фальсификации доказательств заключается 

в нарушении неотчуждаемых прав человека на судебную защиту и справед-

ливое судебное разбирательство, выступающих гарантией всех других прав и 

свобод. 

Примечательно, что столь широкое понимание общественной опасно-

сти фальсификации доказательств находит отражение и в судебной практике. 

Так, например, Устиновским районным судом г. Ижевска К. был 

осужден по ч. 2 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовно-

му делу) за то, что, занимая должность участкового уполномоченного ми-

лиции, в рамках выполнения поручения о выполнении отдельных следствен-

ных действий в рамках расследуемого уголовного дела, сфальсифицировал 

протоколы допроса свидетелей. Данные действия, по мнению суда, повлекли 

общественно опасные последствия в виде существенного нарушения прав и 

законных интересов гражданина М. гарантированных Конституцией РФ на 

признание государством его прав и свобод (ст.2 Конституции РФ), на охра-

ну государством достоинства личности (ст.21 Конституции РФ), на госу-

дарственную и судебную защиту (ст.45 и ст.46 Конституции РФ); на за-

щиту от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения 

                                                           
18 См.: Курс российского уголовного права. Особенная часть. / Под ред. В.Н. Кудрявцева, 

А.В. Наумова. – М.: Спарк, 2002. – С. 892.  
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его прав и свобод, гарантированных п.2 ч. 1 ст.6 УПК РФ и предусмотрен-

ных ст.47 УПК РФ. Кроме того, преступные действия К. повлекли обще-

ственно опасные последствия в виде существенного нарушения охраняемых 

законом интересов общества и государства, выразившееся в воспрепят-

ствовании достижению целей, обусловленных назначением уголовного судо-

производства, уголовного преследования и назначению виновному справедли-

вого наказания, регламентированные ст.6 УПК РФ, а так же подрыв авто-

ритета правоохранительных органов и государственной власти в целом, их 

дискредитации, создание негативного общественного мнения о сотрудниках 

милиции, их не способности поддерживать в стране правопорядок и защи-

щать законные интересы граждан19. 

Предложенный нами трехуровневый подход дает всестороннее пред-

ставление об общественной опасности фальсификации доказательств и имеет 

важное теоретическое значение. 

Во-первых, он не оставляет сомнений в социальной обоснованности 

установления уголовной ответственности за фальсификацию доказательств. 

Признание Российской Федерацией человека высшей гуманитарной ценно-

стью уже само по себе предполагает необходимость установления эффектив-

ных средств защиты личности, наиболее значимым из которых является уго-

ловно-правовой запрет. И в этом смысле криминализация действий, направ-

ленных на сознательное видоизменение (создание ложных) доказательств, 

как представляется, является одной из значимых гарантий неотчуждаемых 

прав человека на судебную защиту и справедливое судебное разбиратель-

ство, а значит, и всех других прав и свобод человека, условием полноценной 

реализации которых является судебная защита. 

Во-вторых, трехуровневый подход к оценке общественной опасности 

фальсификации доказательств позволяет понять, почему состав этого пре-

                                                           
19 Приговор Устиновского районного суда г. Ижевска от 29 июня 2010 г. по делу №1-

261/10 // Информационная правовая система «Актоскоп»: [Электронный ресурс]: URL: 

http://actoscope.com/pfo/udmurtres/ustinovskiy-udm/ug/1/prigovor-ot-29062010g-po-st303-

ch224082010-859623/ 

http://actoscope.com/pfo/udmurtres/ustinovskiy-udm/ug/1/prigovor-ot-29062010g-po-st303-ch224082010-859623/
http://actoscope.com/pfo/udmurtres/ustinovskiy-udm/ug/1/prigovor-ot-29062010g-po-st303-ch224082010-859623/
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ступления сконструирован по типу формального. Использовав эту конструк-

цию состава, законодатель тем самым справедливо подчеркнул, что фальси-

фикации доказательств является общественно опасной сама по себе, даже ко-

гда она не причинила каких-то определенных последствий для конкретных 

участников судопроизводства (т.е. последствий индивидуального уровня). 

Иными словами, с точки зрения законодателя решающее значение имеют 

общесоциальный и универсальный уровни общественной опасности фальси-

фикации доказательств, которые могут и не проявлять себя в материальных 

(имущественных, физических) последствиях на индивидуальном уровне. Ес-

ли же таковые все таки наступают, то это может служить индикатором по-

вышенной общественной опасности содеянного. Не случайно факт наступле-

ния тяжких последствий в результате фальсификации доказательств влечет в 

соответствии с ч. 3 ст. 303 УК РФ более строгую ответственность. 

Наконец, в-третьих, предложенный подход к пониманию обществен-

ной опасности фальсификации доказательств позволяет поставить под со-

мнение адекватность ее законодательной оценки, формальным показателем 

которой являются санкции за соответствующие преступления. Еще раз отме-

тим, что фальсификация доказательств порождает широкий спектр негатив-

ных социальных последствий (прямых и косвенных): причиняет вред кон-

кретным участникам судопроизводства (в частности, их чести и достоинству, 

деловой репутации, имущественным интересам, физической свободе, жизни 

и здоровью); нарушает интересы правосудия, подрывает доверие к органам 

предварительного расследования и судебной системе, их авторитет; ограни-

чивает естественные права человека на судебную защиту и справедливое су-

дебное разбирательство. Столь серьезный деструктивный эффект указанного 

преступления резко контрастирует с законодательной оценкой его обще-

ственной опасности, в соответствии с которой фальсификация доказательств 

по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ) признается преступлением не-

большой тяжести, а фальсификация доказательств по уголовному делу (ч. 2 

ст. 303 УК РФ) – преступлением средней тяжести. 
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Это ставит под сомнение адекватность отраженной в ч. 1 и 2 ст. 303 

УК РФ нормативной оценки общественной опасности фальсификации дока-

зательств, позволяя предположить, что законодатель недооценивает подлин-

ную вредоносность рассматриваемых преступлений. К такому выводу скло-

няются и опрошенные нами правоприменители. Так, большинство респон-

дентов указало, что законодатель недооценил общественную опасность как 

фальсификации доказательств по гражданскому делу (63%), так и фальсифи-

кации доказательств по уголовному делу (60 %). 

Недооценка общественной опасности фальсификации доказательств 

влечет за собой целый ряд негативных уголовно-политических и правопри-

менительных последствий. 

Во-первых, она нарушает уголовно-правовой принцип справедливости 

(в широком его понимании), который, как отмечается в юридической литера-

туре, не ограничивается только соразмерностью назначения наказания, а рас-

пространяется на все стадии законодательной и правоприменительной дея-

тельности, в том числе и на пенализацию общественно опасных деяний.20 

Как отмечается в практике Конституционного Суда Российской Федерации, 

«меры, устанавливаемые в уголовном законе в целях защиты конституцион-

но значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адек-

ватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении 

которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате пре-

ступного деяния, с тем чтобы обеспечивались соразмерность мер уголовного 

наказания совершенному преступлению, а также баланс основных прав ин-

дивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и госу-

дарства от преступных посягательств»21. 

Во-вторых, отнесение фальсификации доказательств по гражданским 

                                                           
20 См.: Ображиев К.В. Система формальных (юридических) источников российского уго-

ловного права: монография. – М.: Юрлитинформ, 2015. – С. 117-118. 
21 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 мая 2008 г. № 8-П 

«По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян» // Собра-

ние законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 24. – Ст. 2892. 
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и уголовным делам к категории преступлений небольшой и средней тяжести 

снижает и без того недостаточно высокую заинтересованность сотрудников 

правоохранительных органов в их выявлении и раскрытии, так как в услови-

ях перегруженности они, как правило, сконцентрированы на противодей-

ствии тяжким и особо тяжким преступлениям. 

В-третьих, нормативная недооценка общественной опасности фаль-

сификации доказательств не позволяет использовать весь арсенал оператив-

но-розыскных мероприятий для ее выявления и доказывания. Так, например, 

в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности»22 прослушивание телефонных и иных 

переговоров допускается только в отношении лиц, подозреваемых или обви-

няемых в совершении преступлений средней тяжести, тяжких или особо 

тяжких преступлений, а также лиц, которые могут располагать сведениями 

об указанных преступлениях (ч. 4 ст. 8); проведение оперативного экспери-

мента допускается только в целях выявления, предупреждения, пресечения и 

раскрытия преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого пре-

ступления, а также в целях выявления и установления лиц, их подготавлива-

ющих, совершающих или совершивших (ч. 8 ст. 8). Учитывая же, что преду-

смотренное ч. 1 ст. 303 УК РФ преступление относится к категории преступ-

лений небольшой тяжести, осуществление вышеуказанных оперативно-

розыскных мероприятий в отношении лиц, осуществляющих фальсификацию 

доказательств по гражданским делам, невозможно (за исключением случаев, 

когда они одновременно причастны к совершению более тяжких преступле-

ний). 

В-четвертых, критикуемый законодательный подход к оценке обще-

ственной опасности рассматриваемых преступлений служит непреодолимым 

препятствием для уголовно-правового противодействия приготовительной 

деятельности к фальсификации доказательств. Дело в том, что в соответствии 

с ч. 2 ст. 30 УК РФ уголовная ответственность наступает за приготовление 

                                                           
22 Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 33. – Ст. 3349. 
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только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям, в связи с чем приготов-

ление к совершению преступлений небольшой или средней тяжести (а имен-

но к ним относится фальсификация по гражданским и уголовным делам без 

квалифицирующих признаков) не является уголовно наказуемым. Показа-

тельным в этом отношении является следующий пример. 

С., состоя на службе в органах внутренних дел в должности стар-

шего следователя по особо важным делам отдела по расследованию налого-

вых преступлений, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью 

получения взятки в виде денег за совершение незаконных действий и бездей-

ствия в пользу взяткодателя, имея в производстве уголовное дело, возбуж-

денное им по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ, 

по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно произво-

диться взыскание налогов, предложил П.Н.А. передать ему взятку в виде де-

нег в сумме 400 000 руб. за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, а 

именно за не привлечение П.Н.А. к уголовной ответственности, а также за 

незаконные действия в пользу взяткодателя, а именно за фальсификацию 

материалов уголовного дела, на основании которых к уголовной ответ-

ственности будет привлечена только главный бухгалтер Д.Е.А. 

Реализуя преступный умысел, С. встретился П.Н.А. в кафе и получил 

от него лично заранее оговоренную часть взятки. После чего, при выходе из 

кафе С. был задержан с поличным сотрудниками управления собственной 

безопасности. 

Кемеровским областным судом С. был признан виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ (в редакции 

федерального закона №162-ФЗ от 8 декабря 2003 г.), – получение взятки в 

крупном размере23.  

                                                           
23 Приговор Кемеровского областного суда от 3 августа 2011 г. по уголовному делу 

№263/2011 // Информационный портал «Росправосудие»: [Электронный ресурс]: URL: 

https://rospravosudie.com/court-kemerovskij-oblastnoj-sud-kemerovskaya-oblast-s/act-

100599438/ 

https://rospravosudie.com/court-kemerovskij-oblastnoj-sud-kemerovskaya-oblast-s/act-100599438/
https://rospravosudie.com/court-kemerovskij-oblastnoj-sud-kemerovskaya-oblast-s/act-100599438/
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Нетрудно заметить, что помимо получения взятки С. также совершил 

приготовление к фальсификации доказательств. Однако соответствующие 

приготовительные действия, не доведенные до конца по независящим от ли-

ца обстоятельствам, не получили самостоятельной уголовно-правовой оцен-

ки, так как уголовная ответственность за приготовление к преступлению, 

предусмотренному ч. 2 ст. 303 УК РФ, невозможна в силу ч. 2 ст. 30 УК РФ. 

Совокупность вышеизложенных обстоятельств дает достаточные ос-

нования для вывода о необходимости корректировки законодательных под-

ходов к оценке общественной опасности фальсификации доказательств. В 

этой связи предлагается повысить верхний предел санкций ч. 1 и 2 ст. 303 

УК РФ (до четырех и шести лет лишения свободы соответственно), что 

позволит не только адекватно отразить подлинную общественную опасность 

фальсификации доказательств, но и создаст возможности для уголовно-

правового реагирования на факты приготовления к подобным преступным 

деяниям, а также предпосылки для более эффективной деятельности по вы-

явлению и доказыванию соответствующих преступлений. 

Предлагая повысить верхние пределы санкций ч. 1 и 2 ст. 303 УК РФ, 

мы полагаем необходимым сохранить без изменений их нижнюю границу. 

Дело в том, что в практической правоприменительной деятельности нередко 

встречаются факты фальсификации доказательств, которые при абсолютно 

идентичной юридической квалификации (скажем, по ч. 2 ст. 303 УК РФ) су-

щественно отличаются степенью общественной опасности. Как отмечает по 

этому поводу А.В. Бриллиантов, «с одной стороны, фальсификация доказа-

тельств относится к формальным составам преступлений и, следовательно, 

нет необходимости соотносить такое деяние с причиненным вредом, презю-

мируя, что во всех без исключения случаях фальсификация, выраженная в 

той или иной форме, причиняет вред интересам правосудия. С другой сторо-
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ны, хотя фальсификация, несомненно, затрагивает интересы правосудия, сте-

пень поражения этих интересов может быть различной»24. 

Чтобы не быть голословными, приведем два примера. 

С., будучи следователем, в производстве которого находилось уголов-

ное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, изготовил прото-

колы допроса некоторых свидетелей и потерпевшего, фактически не до-

прашивая их, после чего передал эти протоколы участковому инспектору, 

который подписал их у свидетелей и потерпевшего. В судебном заседании С. 

свою вину не признал, пояснив, что в действительности он допрашивал по-

терпевшего и свидетелей по расследуемому уголовному делу. Со слов С. про-

токолы допроса он составлял в салоне автомобиля, на котором приезжал в 

населенный пункт, где проживали свидетели. Позже, находясь в служебном 

кабинете, разлил кофе на некоторые протоколы допроса и испортил их, в 

связи с чем был вынужден перепечатать их содержание на другие бланки, а 

подписать попросил участкового инспектора, который выезжал в населен-

ный пункт по месту жительства свидетелей. Показания С. в судебном засе-

дании нашли свое подтверждение другими доказательствами по делу. В суде 

большинство свидетелей показали, что С. действительно допрашивал их в 

салоне автомобиля УАЗ. Из копий путевых листов служебных автомобилей 

следует, что УАЗ в указанную в протоколах допроса дату выезжал по райо-

ну. Согласно почерковедческой экспертизе рукописные тексты в протоколах 

допроса свидетелей «с моих слов записано верно», «мной прочитано», а 

также подписи, исполнены свидетелями25. 

Очевидно, что в этом случае общественная опасность фальсификации 

доказательств по уголовному делу относительно невелика, так как содеянное 

не причинило ущерба конкретным участникам уголовного судопроизводства 
                                                           
24 Бриллиантов А.В. Некоторые аспекты оценки степени общественной опасности фаль-

сификации доказательств // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации. – 2007. – №2. – С. 30. 
25 См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации по уголовному делу от 28 декабря 2010 г. №52-О10-16 // Официальный 

Интернет-сайт Верховного Суда Российской Федерации: [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.supcourt.ru/indexA.php 

http://www.supcourt.ru/indexA.php
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и не привело к искажению содержания доказательственной информации, за-

тронув только источник доказательства, т.е. его внешнюю форму (хотя этого 

вполне достаточно для наличия состава преступления, о чем пойдет речь да-

лее). 

Иную степень общественной опасности имеет фальсификация доказа-

тельств, ставшая предметом рассмотрения Саратовского областного суда. 

Х., работая в органах внутренних дел в должности дознавателя и 

производя дознание по уголовному делу, сфальсифицировал по делу доказа-

тельства. В ходе производства дознания по делу Х. необходимо было допро-

сить в качестве свидетелей жителей города Ершова Саратовской области. 

Х. вместе со страшим участковым уполномоченным милиции выезжал в 

этот населенный пункт, однако не смог допросить конкретных свидетелей 

– Д.А.М и Б.С.М. Не желая повторно выезжать в г. Ершов, Х. решил сфаль-

сифицировать протоколы допросов. С этой целью Х. без фактического про-

ведения следственных действий, изготовил бланки протоколов допроса сви-

детелей, в которые собственноручно внёс сведения о якобы проведённых им 

допросах, отразив в них данные не соответствующие фактически происхо-

дившим событиям. Эти протоколы допроса Х. приобщил к материалам уго-

ловного дела в качестве доказательства вины. Затем Х. составил по данно-

му делу обвинительный акт, который в последующем был утвержден 

начальником милиции общественной безопасности и заместителем проку-

рора. После чего уголовное дело было направлено в суд. 

Приговором Саратовского областного суда от 19 апреля 2012 г. Х. 

был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 303 УК РФ26. 

В приведенном примере дознаватель исказил не только форму (источ-

ник) доказательства, но и содержание доказательственной информации, при-

                                                           
26 См.: Официальный Интернет-сайт Саратовского областного суда: [Электронный ре-

сурс]: URL: 

http://oblsud.sar.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_num=1&id=6440000120

8210932348751001222831 

http://oblsud.sar.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_num=1&id=64400001208210932348751001222831
http://oblsud.sar.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_num=1&id=64400001208210932348751001222831
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чем положил сфальсифицированные доказательства в основу обвинения в 

совершении преступления, что резко повышает общественную опасность со-

деянного.  

Не углубляясь в детальный анализ вышеизложенных фактов фальси-

фикации доказательств, отметим, что приведенные примеры наглядно де-

монстрируют различия в степени общественной опасности конкретных пре-

ступлений, имеющих одинаковую юридическую квалификацию. Однако 

диспозиции уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность 

за «простую» фальсификацию доказательств (ч. 1 и 2 ст. 303 УК РФ), равно 

как и за квалифицированные ее разновидности (ч. 3 ст. 303 УК РФ), не учи-

тывают различий в способах или целях фальсификации доказательств, в ин-

тенсивности действий субъекта преступления. Говоря иными словами, зако-

нодательное описание преступных деяний в ст. 303 УК РФ, имеющее высо-

кий уровень абстрактности, охватывает собой факты фальсификации доказа-

тельств, существенно различающиеся по степени общественной опасности. 

Разумеется, это обстоятельство нельзя не учитывать в ходе предлага-

емой нами корректировки санкций ст. 303 УК РФ. В частности, нужно иметь 

в виду, что пределы уголовно-правовых санкций должны быть прямо про-

порциональны конкретности и точности признаков состава, описанных в 

диспозиции нормы. Иными словами, чем определеннее и конкретнее описа-

ны признаки состава преступления, тем уже должен быть разрыв между 

высшим и низшим пределами наказания, и наоборот27. А поскольку составы 

фальсификация доказательств по гражданским и уголовным делам охваты-

вают довольно широкий круг деяний, которые могут существенно отличаться 

по своей общественной опасности, санкции ч. 1 и 2 ст. 303 УК РФ должны 

быть довольно широкими. Таким образом, сохранение существующих ниж-

них границ санкций ч. 1 и 2 ст. 303 УК РФ наряду с повышением их макси-

                                                           
27 См., например: Дементьев С.И. Построение уголовно-правовых санкций в виде лишения 

свободы. – Ростов-на-Дону, 1986. – С. 48-49; Карпец И.И. Наказание. Содержание, право-

вые и криминологические проблемы. – М., 1973. – С. 240; Козлов А.П. Механизм постро-

ения уголовно-правовых санкций. – Красноярск, 1998. – С. 263-264. 
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мальных пределов позволит оставить значительный простор для судебного 

усмотрения, необходимый для того, чтобы разумно учесть фактически суще-

ствующие различия конкретных фактов фальсификации доказательств. 

Обсуждая проблему адекватности законодательной оценки обще-

ственной опасности фальсификации доказательств, нельзя не затронуть и во-

прос о дифференциации уголовной ответственности за совершение преступ-

лений, предусмотренных ст. 303 УК РФ. Забегая вперед (более подробно этот 

вопрос будет рассмотрен в третьей главе диссертации), отметим, что в суще-

ствующем виде ч. 2 и 3 ст. 303 УК РФ, предусматривающие ответственность 

за «простую» и квалифицированную фальсификацию доказательств по уго-

ловному делу, не позволяют учесть весьма существенные различия целей, с 

которыми совершаются соответствующие преступления. Так, например, 

вполне очевидно, что с точки зрения общественной опасности фальсифика-

цию доказательств, которая мотивирована стремлением избежать нарушения 

процессуальных сроков, ни при каких условиях нельзя приравнять с фальси-

фикацией доказательств, совершенной с целью незаконного привлечения ли-

ца к уголовной ответственности. Причем существенно более высокая степень 

общественной опасности последней вряд ли может быть адекватно учтена в 

процессе назначения наказания в рамках санкции ч. 2 ст. 303 УК РФ. Цель 

незаконного привлечения лица к уголовной ответственности повышает об-

щественную опасность фальсификации доказательств до такого уровня, ко-

торый требует постановки вопроса о законодательной дифференциации уго-

ловной ответственности посредством конструирования соответствующего 

квалифицирующего признака. Таким образом, адекватное нормативное от-

ражение подлинной общественной опасности фальсификации доказательств 

требует не только корректировки санкций ст. 303 УК РФ, но и совершенство-

вания системы квалифицирующих признаков соответствующих преступле-

ний. 

Изучение общественной опасности фальсификации доказательств 

позволяет представить некоторые промежуточные выводы, которые могут 
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быть сведены к следующему. 

1. Общественную опасность фальсификации доказательств можно 

рассматривать на трех взаимосвязанных уровнях: на индивидуальном уровне, 

где она проявляет себя в способности причинить вред интересам конкретных 

участников судопроизводства (в частности, их чести и достоинству, деловой 

репутации, имущественным интересам, физической свободе, жизни и здоро-

вью); на общесоциальном уровне, где общественная опасность фальсифика-

ции доказательств выражается в нанесении ущерба интересам правосудия (в 

широком смысле), в подрыве доверия к органам предварительного расследо-

вания и судебной системе, авторитета правосудия в целом; на универсальном 

(естественно-правовом) уровне, с точки зрения которого общественная опас-

ность фальсификации доказательств заключается в нарушении неотчуждае-

мых прав человека на судебную защиту и справедливое судебное разбира-

тельство, выступающих гарантией всех других прав и свобод. 

2. Столь серьезный деструктивный эффект указанного преступления 

резко контрастирует с законодательной оценкой его общественной опасно-

сти, в соответствии с которой фальсификация доказательств по гражданско-

му делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ) признается преступлением небольшой тяжести, 

а фальсификация доказательств по уголовному делу (ч. 2 ст. 303 УК РФ) – 

преступлением средней тяжести. Это ставит под сомнение адекватность от-

раженной в ч. 1 и 2 ст. 303 УК РФ нормативной оценки общественной опас-

ности фальсификации доказательств, позволяя предположить, что законода-

тель недооценивает подлинную вредоносность рассматриваемых преступле-

ний. К такому выводу склоняется большинство опрошенных правопримени-

телей. 

3. Недооценка общественной опасности фальсификации доказательств 

влечет за собой целый ряд негативных уголовно-политических и правопри-

менительных последствий: нарушает уголовно-правовой принцип справед-

ливости (в широком его понимании), который не ограничивается только со-

размерностью назначения наказания, а распространяется на все стадии зако-
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нодательной и правоприменительной деятельности, в том числе и на пенали-

зацию общественно опасных деяний; снижает и без того недостаточно высо-

кую заинтересованность сотрудников правоохранительных органов в их вы-

явлении и раскрытии; не позволяет использовать весь арсенал оперативно-

розыскных мероприятий для ее выявления и доказывания; служит непреодо-

лимым препятствием для уголовно-правового противодействия приготови-

тельной деятельности к фальсификации доказательств, так как в соответ-

ствии с ч. 2 ст. 30 УК РФ уголовная ответственность наступает за приготов-

ление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям. 

4. В этой связи предлагается повысить верхний предел санкций ч. 1 и 

2 ст. 303 УК РФ (до четырех и шести лет лишения свободы соответственно), 

что позволит не только адекватно отразить подлинную общественную опас-

ность фальсификации доказательств, но и создаст возможности для уголов-

но-правового реагирования на факты приготовления к подобным преступным 

деяниям, а также предпосылки для более эффективной деятельности по вы-

явлению и доказыванию соответствующих преступлений. При этом необхо-

димо сохранить без изменений их нижнюю границу, что позволит оставить 

значительный простор для судебного усмотрения, необходимый для того, 

чтобы разумно учесть фактически существующие различия конкретных фак-

тов фальсификации доказательств. 

5. С точки зрения общественной опасности фальсификацию доказа-

тельств, которая мотивирована стремлением избежать нарушения процессу-

альных сроков, ни при каких условиях нельзя уравнивать с фальсификацией 

доказательств, совершенной с целью незаконного привлечения лица к уго-

ловной ответственности. Цель незаконного привлечения лица к уголовной 

ответственности повышает общественную опасность фальсификации доказа-

тельств до такого уровня, который требует постановки вопроса о законода-

тельной дифференциации уголовной ответственности посредством констру-

ирования соответствующего квалифицирующего признака. Таким образом, 

адекватное нормативное отражение подлинной общественной опасности 
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фальсификации доказательств требует не только корректировки санкций 

ст. 303 УК РФ, но и совершенствования системы квалифицирующих призна-

ков соответствующих преступлений. 

 

§ 2. Предпосылки установления уголовной ответственности 

за фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности 

 

Как известно, ч. 4 ст. 303 УК РФ, предусматривающая уголовную от-

ветственность за фальсификацию результатов оперативно-разыскной дея-

тельности, была включена в российское уголовное законодательство Феде-

ральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации». К сожалению, в пояснительной записке к при-

нимаемому законопроекту обоснование соответствующего законодательного 

решения отсутствует28, что не позволяет четко уяснить основания и предпо-

сылки, которыми руководствовался законодатель, дополняя ст. 303 УК РФ 

уголовно-правовым запретом на фальсификацию результатов оперативно-

разыскной деятельности. 

Возможно, именно по этой причине решение законодателя включить в 

УК РФ уголовно-правовую норму, предусматривающую ответственность за 

фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности, вызвало 

неоднозначную реакцию в теории уголовного права. Одни специалисты вос-

приняли появление ч. 4 ст. 303 УК РФ положительно, другие – нейтрально, 

третьи – отнеслись к этой законодательной новелле весьма настороженно. 

Так, например, А.Н. Халиков, комментируя ч. 4 ст. 303 УК РФ, высказал 

предположение, что «учитывая сложность структуры диспозиции рассматри-

                                                           
28 См.: Паспорт проекта Федерального закона №53700-6 «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в части дифференциации мошенничества на отдельные составы) (внесен 

Верховным Судом РФ) (подписан Президентом РФ). [Электронный ресурс] // СПС «Кон-

сультантПлюс». 
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ваемого состава преступления и специфику оперативно-розыскной деятель-

ности, … практическое применение новой нормы будет иметь ряд сложно-

стей»29. Более того, в уголовно-правовой литературе появились публикации, 

в которых отмечается необоснованность и даже ошибочность рассматривае-

мого законодательного решения.  

На этом фоне особое значение приобретают исследование предпосы-

лок законодательного конструирования уголовно-правовой нормы об ответ-

ственности за фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельно-

сти, а также поиск ответа на вопрос о социальной обусловленности указан-

ной нормы. Чтобы ответить на эти объективно непростые вопросы, необхо-

димо, в первую очередь, оценить ч. 4 ст. 303 УК РФ с точки зрения ее соот-

ветствия основаниям (принципам) и критериям криминализации деяний, вы-

работанных отечественной уголовно-правовой наукой30. 

Прежде чем приступить к теоретической экспертизе ч. 4 ст. 303 УК 

РФ на предмет ее соответствия научно обоснованным правилам криминали-

зации деяний, отметим, что важность изучения социальной обусловленности 

уголовно-правовых запретов подчёркивается сегодня многими специалиста-

ми31. Некоторые из них указывают, что криминализация должна быть не 

                                                           
29 Халиков А. Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности // Уголов-

ное право – 2013. – №2. – С. 60. 
30 См., например: Антонов А.Д. Теоретические основы криминализации и декриминализа-

ции. Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2001; Дагель П.С. Условия установления уголовной 

наказуемости // Правоведение. – 1975. – №4. – С. 68 – 74; Коган В.М. Социальный меха-

низм уголовно-правового воздействия / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М.: Наука, 1983; Ко-

робеев А.И. О понятии криминализации и декриминализации // Актуальные правовые во-

просы борьбы с преступностью / Отв. ред. В.Д. Филимонов. – Томск: Издательство Том-

ского университета, 1988. – С. 31 – 33; Основания уголовно-правового запрета. Кримина-

лизация и декриминализация / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев, А.М. Яковлев. – М.: Наука, 1982; 

Тоболкин П.С. Социальная обусловленность уголовно-правовых норм. – Свердловск: 

Средне-Уральское книжное издательство, 1983; Фефелов П.А. Критерии установления 

уголовной наказуемости деяний // Советское государство и право. – 1970. – №11. – С. 101 

– 103; Филимонов В.Д. Криминологические основы уголовного права. – Томск: Издатель-

ство Томского университета, 1981 и др. 
31 См., например: Антонов А.Д. Принципы криминализации общественно опасных деяний 

у уголовно-правовой науке // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 

2000. – №4. – С. 79; Баландина Н.В. О соотношении криминализации общественно опас-

ных деяний и криминализации общественных отношений. – Вестник Саратовской госу-

дарственной академии права. – 2011. – №5. – С. 193; Николаев А.М. Криминализация об-
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только социально обусловлена, но и выверена и просчитана32. Из этого сле-

дует, что отнесение определенных деяний к числу преступных должно согла-

совываться с принципами криминализации. В теории они понимаются как 

отправные позиции, учет которых необходим при всяком изменении дей-

ствующего уголовного законодательства33. Один из отечественных разработ-

чиков теории криминализации Г.А. Злобин указывал: «На основе анализа 

устойчивых и типичных связей уголовного закона разрабатываются принци-

пы криминализации – научно обоснованные и сознательно применяемые об-

щие правила и критерии оценки допустимости и целесообразности уголовно-

правовой новеллы, устанавливающей или изменяющей ответственность за 

конкретный вид общественно опасных деяний. Принципы криминализации 

представляют собой отражение в общественном сознании общих структурно-

функциональных свойств и отношений различных оснований криминализа-

ции как социальных фактов и тенденций развития общественных отношений. 

По сути дела принципы криминализации – это система правил и критериев 

установления уголовной ответственности»34. 

Проведенный нами анализ уголовно-правового запрета, установлен-

ного в ч. 4 ст. 303 УК РФ, с точки зрения научно обоснованных принципов и 

критериев криминализации деяний, позволяет заключить, что уголовно-

правовая норма об ответственности за фальсификацию результатов опера-

тивно-разыскной деятельности в целом является социально обусловленной и 

необходимой. 

В первую очередь, следует отметить, что фальсификация результатов 

оперативно-разыскной деятельности обладает высокой степенью обще-

ственной опасности, свойственной только преступлениям. Общественная 

                                                                                                                                                                                           

щественно опасных деяний, граничащих со сферой административных правонарушений 

(основания и направления совершенствования): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

Н. Новгород, 2004. – С. 10 и др. 
32 См.: Павлинов А.В. Криминализация и декриминализация: взвешенный подход // Вест-

ник Владимирского юридического института. – 2009. – №4. – С. 119. 
33 См.: Злобин Г.А. Основания и принципы уголовно-правового запрета // Советское госу-

дарство и право. – 1980. – №1. – С. 71. 
34 Там же. С. 76. 
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опасность деяния, как определяющий критерий криминализации35, означает, 

что такое деяние способно причинить ущерб (вред) общественным отноше-

ниями интересам, взятым под охрану законом (интересам граждан, общества, 

государства)36. Исходя из этого, общественная опасность фальсификации ре-

зультатов оперативно-разыскной деятельности не вызывает сомнений. В 

юридической печати справедливо отмечается, что фальсификация результа-

тов оперативно-разыскной деятельности используется недобросовестными 

сотрудниками правоохранительных органов для оказания давления на пред-

ставителей предпринимательского сообщества с целью получения явного или 

скрытого контроля за деятельностью экономических субъектов либо вымога-

тельства взяток. Подобная практика, которая получила довольно значитель-

ное распространение, препятствует предпринимательской деятельности, со-

здает предпосылки для рейдерских захватов имущественных комплексов, 

подрывает доверие бизнеса к государству, приводит к ухудшению инвести-

ционного климата, что и послужило решающим фактором, обусловившим 

установление уголовной ответственности за фальсификацию результатов 

оперативно-разыскной деятельности. В ходе пресс-конференции «Модерни-

зация законодательства в экономической сфере» уполномоченный при Пре-

зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 

Б.Ю. Титов, который сыграл заметную роль в лоббировании соответствую-

щего законопроекта, заявил, что «изменения в статью 303 УК позволят со-

                                                           
35 См.: Ляпунов Ю.И. Общественная опасность как универсальная категория советского 

уголовного права. Учебное пособие. – М.: ВЮЗШ МВД СССР, 1989. – С. 4; Фефелов П.А. 

Критерии установления уголовной наказуемости деяний // Советское государство и право. 

– 1970. – №11. – С. 103 и др. 
36 Дурманов Н.Д. Понятие преступления. – М. – Л.: АН СССР, 1948. – С. 135; Кузнецова 

Н.Ф. Преступление и преступность. – М.: Издательство Московского университета, 1969. 

– С. 60; Ляпунов Ю.И. Общественная опасность как универсальная категория советского 

уголовного права. Учебное пособие. – М.: ВЮЗШ МВД СССР, 1989. – С. 39; Наумов А.В. 

Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т. 1. Общая часть. – М.: Юриди-

ческая литература, 2004. – С. 156; Сотсков Ф.Н. Общественная опасность деяния в уго-

ловном праве России. Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 14 – 15 и др. 
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кратить количество случаев фальсификации доказательств по экономическим 

делам со стороны органов внутренних дел»37. 

Вместе с тем общественную опасность фальсификации результатов 

оперативно-разыскной деятельности нельзя рассматривать только через 

призму негативного воздействия на экономические отношения, как это при-

нято в юридической литературе. Деструктивное воздействие преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 303 УК РФ, выходит далеко за рамки экономиче-

ской сферы. В частности, фальсификация результатов оперативно-разыскной 

деятельности может использоваться в качестве инструмента так называемой 

«кадровой» коррупции, которая предполагает использование коррупционных 

схем для замещения (сохранения) должностей на государственной или муни-

ципальной службе либо увольнения неугодных чиновников. Дело в том, что 

в соответствии с действующим законодательством о противодействии кор-

рупции38 проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, представляемых государ-

ственными служащими, может осуществляться путем направления запроса в 

федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществ-

ление оперативно-разыскной деятельности. Причем законодательство о госу-

дарственной и муниципальной службе39 предусматривает положения об 

увольнении чиновников в связи с утратой доверия вследствие нарушения 

требований законодательства о противодействии коррупции. Исходя из это-

                                                           
37 Модернизация законодательства в экономической сфере [Электронный ресурс]: URL: 

http://pressria.ru/media/20121128/601117445.html 
38 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в 

ред. от 30.09.2013 г.) // Собрание законодательства РФ. – 29.12.2008. – №52 (ч. 1). – 

Ст. 6228.  
39 Словосочетание используется в обобщенном виде и включает в себя совокупность нор-

мативных правовых актов, определяющих правовой статус и регулирующих трудовую де-

ятельность государственных и муниципальных служащих. – См., например: Федеральный 

закон от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе» // Российская 

газета. – №162. – 31 июля 2004 г.; Федеральный закон от 17 января 1992 г. №2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» // Российская газета. – №39. – 18 февраля 1992 г.; 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №114-ФЗ «О службе в таможенных органах Рос-

сийской Федерации» // Российская газета. – №156. – 31 июля 1997 г.; Федеральный закон 

от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» // Российская 

газета. – №63–64. –2 апреля 1998 г.). 

http://pressria.ru/media/20121128/601117445.html
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го, сфальсифицированные результаты оперативно-разыскной деятельности 

могут послужить основанием для необоснованного увольнения с занимаемой 

должности государственного или муниципального служащего, который по 

тем или иным причинам не устраивает «заказчиков» фальсификации (напри-

мер, не соглашается на предложение за взятку оказать содействие в получе-

нии государственного или муниципального заказа, принять кого-то на работу 

и т.п.). В подобных случаях фальсификация результатов оперативно-

разыскной деятельности, используемая в качестве инструмента для решения 

кадровых вопросов, причиняет существенный вред интересам государствен-

ной (муниципальной службы), а также чести, достоинству и деловой репута-

ции конкретного лица, данные проверки о доходах, имуществе или поведе-

нии которого были сфальсифицированы. Как отмечает по этому поводу 

А.Н. Халиков, сфальсифицированные результаты антикоррупционной опера-

тивно-разыскной проверки могут нанести серьезный ущерб правам и интере-

сам личности. Следует учитывать, что при таких незаконных действиях, как 

фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности, возможно 

противоправное использование весьма мощного технического и оперативно-

го потенциала влиятельных силовых структур, осуществляющих оперативно-

разыскную деятельность. Причем указанные действия выполняются под ви-

дом обеспечения государственной безопасности, борьбы с коррупцией и 

иными правонарушениями. Вследствие перечисленных факторов реальный 

вред, который может быть причинен как деловой репутации человека, так и 

его чести и достоинству со стороны оперативно-разыскных органов в обла-

сти охраны трудовых отношений, следует оценивать по самой высокой шка-

ле общественной опасности и для интересов государства и для интересов че-

ловека и гражданина40. 

Разумеется, возможности криминальных фальсификаций в процессе 

осуществления оперативно-разыскной деятельности не ограничиваются лишь 

                                                           
40 Халиков А. Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности // Уголов-

ное право – 2013. – №2. – С. 60 – 61.  
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названными областями общественной жизни. Из текста ч. 4 ст. 303 УК РФ 

следует, что состав преступления образуют любые факты создания и исполь-

зования ложных результатов оперативно-разыскной деятельности, совер-

шенные в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к 

совершению преступления, либо в целях причинения вреда чести, достоин-

ству и деловой репутации. 

К сказанному остается добавить, что помимо вышеизложенных нега-

тивных последствий фальсификация результатов оперативно-разыскной дея-

тельности создает предпосылки для последующей фальсификации доказа-

тельств, вредоносная сущность которой была рассмотрена в предыдущем па-

раграфе, что лишний раз подтверждает высокую общественную опасность 

деяний, предусмотренных ч. 4 ст. 303 УК РФ, а значит, и обоснованность 

установления уголовной ответственности за их совершение. 

Далее следует отметить, что установление уголовной ответственно-

сти за фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности 

соответствует критерию относительной распространенности криминали-

зуемого деяния. Сущность этого критерия криминализации деяний состоит в 

том, что уголовное право регулирует форму реакции общества и государства 

на такие общественные поступки индивидов, которые, по крайней мере, яв-

ляются реально возможными, т.е. представляют собой проявления некоторых 

общих тенденций и закономерностей, иначе говоря – явления не случайные41. 

При этом, как указывает большинство исследователей проблем криминали-

зации, такие поступки должны находиться в определенных границах. С од-

ной стороны, они не должны быть единичными случаями, поскольку в этом 

случае теряется регулятивное значение уголовного права, а с другой – крайне 

распространенными. Любая попытка криминализировать слишком распро-

страненные формы поведения, как отмечал Г.А. Злобин, является дисфунк-

циональной, так как результат вышел бы за пределы фактических возможно-

стей уголовной юстиции и тем самым была бы возведена в норму безнака-

                                                           
41 Основания уголовно правового запрета… С. 218. 
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занность деяний, объявленных преступными42. 

Несмотря на отсутствие официальных статистических данных о пока-

зателях регистрации фактов фальсификации результатов оперативно-

разыскной деятельности43, проведенное нами исследование показывает, что 

это деяние имеет довольно высокую распространенность. Опрос представи-

телей практики показал, что проблема борьбы с фальсификацией материалов 

оперативных проверок стоит весьма остро. Не менее 71% из числа респон-

дентов указало на высокий уровень распространённости подобного рода дей-

ствий на практике.  

Таким образом, достаточная распространенность фактов фальсифика-

ции результатов оперативно-разыскной деятельности, вкупе с их высокой 

общественной опасностью, подтверждают обоснованность криминализации 

этих деяний.  

Еще одним важнейшим аргументом в поддержку рассматриваемого 

законодательного решения может служить явная недостаточность и неэф-

фективность иных правовых средств противодействия фальсификации ре-

зультатов оперативно-разыскной деятельности. В теории уголовного права 

справедливо считается, что установление уголовной ответственности за об-

щественно опасное деяние может быть оправданным только в том случае, ес-

ли отсутствует возможность урегулировать сложившиеся в обществе проти-

воречия путем использования превентивного и регулятивного потенциала 

норм других отраслей права44. На это же обстоятельство обращает внимание 

                                                           
42 Там же.  
43 Показатели регистрации преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 303 УК РФ, в стати-

стических отчетах отдельно не выделяются, а входят в обобщенные данные о количестве 

зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 303 УК РФ в целом. 
44 См.: Антонов А.Д. Теоретические основы криминализации и декриминализации: Дис. 

… канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 68, 70; Лопашенко Н.А. Отклоняющееся экономиче-

ское поведение: пределы разумной криминализации // Соотношение преступлений и иных 

правонарушений: современные проблемы: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., 

посвящ. 250-летию Моск. гос. у-та им. М.В. Ломоносова и состоявшейся на юрид. фак. 

МГУ им. М.В. Ломоносова 27-28 мая 2004 г. – М., 2005. – С. 332-333; Кенни К. Основы 

уголовного права. Пер. с англ. / Под ред. Б.С. Никифорова. – М.: Иностранная литература, 

1949. – С. 29; Курс российского уголовного права. Общая часть / Под ред. В.Н. Кудрявце-

ва, А.В. Наумова. – М., 2001. – С. 22. 
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и Конституционный Суд Российской Федерации, который подчеркивает, что 

«уголовный закон, будучи в силу своей правовой природы крайним сред-

ством, с помощью которого государство осуществляет реагирование на фак-

ты правонарушающего поведения, распространяет свое действие лишь на те 

сферы общественных отношений, регулирование которых с помощью право-

вых норм иной отраслевой принадлежности … оказывается недостаточ-

ным»45. 

С этих позиций обоснованность установления уголовной ответствен-

ности за фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности не 

вызывает сомнений, так как административные санкции за это деяние отсут-

ствуют, а меры дисциплинарного воздействия, которые могут быть примене-

ны к сотрудникам оперативных подразделений, явно не соответствуют обще-

ственной опасности деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 303 УК РФ, не адек-

ватны тем негативным последствиям, которые наступают в результате его 

совершения. При этом сделанный вывод не умаляет значения дисциплинар-

ной ответственности как таковой; он лишь показывает, что существующие 

меры дисциплинарного воздействия (в том числе и угроза увольнения со 

службы) недостаточно эффективны с точки зрения предупреждения фальси-

фикации результатов оперативно-разыскной деятельности. В результате мы 

имеем ситуацию, когда в сложившейся системе правового регулирования 

уголовная ответственность является фактически единственным юридическим 

инструментом, с помощью которого можно адекватно реагировать на факты 

фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности (несмотря 

на определенное несовершенство ч. 4 ст. 303 УК РФ и практики ее примене-

ния). Уголовно-правовая реакция на подобные случаи представляется край-

ней, но наиболее эффективной правовой мерой, позволяющей решать задачи 

охраны прав личности и интересов правосудия. Учитывая то обстоятельство, 

                                                           
45 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 10 июля 2003 г. № 270-

О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Курганского городского суда Курган-

ской области о проверке конституционности части первой статьи 3, статьи 10 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и пункта 13 статьи 397 Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». 
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что уголовно-правовые меры, в отличие от иных правовых средств, специ-

фичны с позиции их общепредупредительного воздействия, их использова-

ние в деле борьбы с фальсификацией результатов оперативно-разыскной дея-

тельности видится вполне рациональным решением с точки зрения профи-

лактики подобных преступлений. 

В уголовно-правовой науке считается, что уголовный закон, устанав-

ливающий ответственность за определенный вид деяний, может быть прак-

тически функционален и достаточно эффективен лишь в том случае, если все 

предусмотренные нормой признаки состава преступления нормально доказу-

емы46. Это означает, что необходимым критерием криминализации деяния 

является процессуальная осуществимость уголовного преследования. Пред-

ставляется, что при формулировании уголовно-правовой нормы об ответ-

ственности за фальсификацией результатов оперативно-разыскной деятель-

ности в целом соблюдено, причем это подтверждает большинство опрошен-

ных правоприменителей: 32 % респондентов отметило, что при доказывании 

этого преступления не возникнет непреодолимых проблем; 9 % указали, что 

доказывание этого преступления является весьма сложным; 58 % посчитали, 

что все признаки состава этого преступления легко доказуемы; и лишь 1 % 

опрошенных придерживаются мнения, что это преступление практически не-

возможно доказать. Таким образом, результаты опроса правоприменителей, 

равно как и анализ судебной практики свидетельствуют, что существенных 

проблем, связанных с доказуемостью включенных в закон признаков состава 

фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности не возника-

ет. Отсутствие практики применения ч. 4 ст. 303 УК РФ, как будет показано 

далее, обусловлены иными причинами и не замыкается лишь на проблеме 

доказывания. Как представляется, действующее уголовно-процессуальное 

законодательство содержит исчерпывающий набор средств для осуществле-

                                                           
46 Курляндский В.И. Уголовная политика, дифференциация и индивидуализация уголов-

ной ответственности // Основные направления борьбы с преступностью. – М., 1975. – 

С. 82. 



 46 

ния уголовного преследования за фальсификацию результатов оперативно-

разыскной деятельности.  

Итак, установление уголовной ответственности за фальсификацию ре-

зультатов оперативно-разыскной деятельности в целом соответствует всем 

научно обоснованным критериям криминализации: это деяние обладает вы-

сокой степенью общественной опасности, свойственной только преступлени-

ям; является достаточно распространенным и процессуально доказуемым де-

янием, противодействие которому исключительно дисциплинарными сред-

ствами неэффективно. 

Однако сам по себе вывод о необходимости уголовно-правового про-

тиводействия фактам фальсификации результатов оперативно-разыскной де-

ятельности еще не означает, что включение в уголовный закон ч. 4 ст. 303 

УК РФ – это полностью оправданное законодательное решение. Как показы-

вают анализ уголовно-правовой литературы и обобщение результатов опроса 

правоприменителей, основная причина критического отношения к ч. 4 ст. 303 

УК РФ заключается вовсе не в сомнениях относительно необходимости уго-

ловной ответственности за фальсификацию результатов оперативно-

разыскной деятельности (с этим как раз практически никто и не спорит), а в 

том, что эта норма якобы является излишней, так как имеющиеся уголовно-

правовые нормы об ответственности за должностные преступления (ст. 286, 

292 УК РФ) позволяли успешно противодействовать соответствующим дея-

ниям. 

Забегая вперед отметим, что ч. 4 ст. 303 УК РФ действительно можно 

рассматривать как специальную уголовно-правовую норму по отношению к 

ст. 286 и 292 УК РФ (более подробно об этом пойдет речь при рассмотрении 

проблем квалификации). А значит, фальсификация результатов оперативно-

разыскной деятельности была уголовно-наказуемым деянием и до появления 

в уголовном законодательстве ч. 4 ст. 303 УК РФ. 

Однако это вовсе не означает, что законодательное конструирование 

специальной нормы об ответственности за фальсификацию результатов опе-



 47 

ративно-разыскной деятельности нарушает принцип неизбыточности уго-

ловно-правовых запретов47. Дополнив ст. 303 УК РФ рассматриваемым уго-

ловно-правовым запретом, законодатель решил ряд важных уголовно-

политических задач. 

Во-первых, предусмотрев фальсификацию результатов оперативно-

разыскной деятельности в самостоятельной уголовно-правовой норме, зако-

нодатель осуществил дифференциацию уголовной ответственности. Так, ес-

ли за служебный подлог без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 292 УК 

РФ) предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 

до двух лет, то верхний предел санкции ч. 4 ст. 303 УК РФ составляет четы-

ре года лишения свободы. Санкция ч. 4 ст. 303 УК РФ является более строгой 

и в сравнении с санкцией ч. 1 ст. 286 УК РФ, предусматривающей ответ-

ственность за превышение должностных полномочий без квалифицирующих 

признаков. Максимальные границы санкций ч. 4 ст. 303 и ч. 1 ст. 286 УК РФ 

совпадают, однако минимально возможное наказание по ч. 1 ст. 286 УК РФ – 

это штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, а по 

ч. 4 ст. 303 УК РФ – штраф в размере до трехсот тысяч рублей или в разме-

ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до двенадцати 

месяцев. С учетом повышенной общественной опасности фальсификации ре-

зультатов оперативно-разыскной деятельности подобная дифференциация 

уголовной ответственности представляется вполне оправданной. 

Во-вторых, следует учитывать, что специальная уголовно-правовая 

норма, предусматривающая ответственность за фальсификацию результатов 

                                                           
47 Этот принцип предполагает, что в уголовном законе должны быть исключены ненуж-

ные повторения, законодательные излишества. Как указывает А.Д. Антонов, «система 

уголовного законодательства, являясь результатом уголовно-политических установок, 

строится на основе правил законодательной техники. Именно благодаря последним ука-

занная система приобретает свойство быть точным выразителем требований уголовной 

политики. Но для этого в процессе перевода уголовной политики на язык уголовного за-

кона неукоснительно соблюдать правило внутренней согласованности права», которое, в 

том числе, предполагает неизбыточность уголовно-правовых запретов (См.: Антонов А.Д. 

Теоретические основы криминализации и декриминализации: Дис. … канд. юрид. наук. – 

М., 2001. – С. 112-113). 



 48 

оперативно-разыскной деятельности, является намного более доступной для 

восприятия населением, чем общие нормы о должностных преступлениях 

(ст. 286 и 292 УК РФ). Как отмечал академик В.Н. Кудрявцев, «уголовные 

законы создаются не только для юристов. Они имеют воспитательное и пре-

дупредительное значение. Простой и понятный текст закона, устанавливаю-

щего ответственность за конкретные действия, смысл которых ясен для лю-

бого гражданина, имеет важное профилактическое значение. Поэтому наряду 

с общими нормами, которые уже имеются в законодательстве, в некоторых 

случаях оправдано появление новых законов, подчеркивающих обществен-

ную опасность тех или иных форм поведения, причиняющих вред».48 Пре-

ломляя сказанное к рассматриваемой нами проблеме, можно заключить, что 

установление самостоятельной нормы об ответственности за фальсификацию 

результатов оперативно-разыскной деятельности, специальной по отноше-

нию к ст. 286 и 292 УК РФ, позволит акцентировать внимание всех адресатов 

этой нормы на необходимость противодействия подобным деяниям, умно-

жить общепревентивное воздействие соответствующего уголовно-правового 

запрета. 

В-третьих, ч. 4 ст. 303 УК РФ, в отличие от общих норм об ответ-

ственности за должностные преступления (ст. 286 и 292 УК РФ) обладает 

множественным превентивным эффектом. Предупреждая фальсификацию 

результатов оперативно-разыскной деятельности, она тем самым позволяет 

предупреждать и фальсификацию доказательств, в основу которых могут 

быть положены сфальсифицированные результаты оперативно-разыскной 

деятельности, защитить личность от необоснованного уголовного преследо-

вания, а также профилактировать факты привлечения заведомо невиновного 

к уголовной ответственности. Это позволяет отнести ч. 4 ст. 303 УК РФ к 

числу уголовно-правовых норм с двойной превенцией, сущность которых за-

ключается в их направленности на предупреждение преступлений, выступа-

                                                           
48 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – 2-е изд., перераб. и до-

полн. – М., 2001. – С. 217. 
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ющих в качестве условий, предпосылок совершения других преступных дея-

ний49 (в нашем случае, преступлений, предусмотренных ч. 2–3 ст. 303 и ст. 

299 УК РФ). 

Суммируя вышеизложенное, можно с полным основанием утвер-

ждать, что включение в УК РФ уголовно-правовой нормы об ответственно-

сти за фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности поз-

волило существенно расширить арсенал уголовно-правовых средств обеспе-

чения интересов правосудия, прав и свобод личности. 

Завершая исследование предпосылок установления уголовной ответ-

ственности за фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельно-

сти, полагаем возможным подчеркнуть следующее. 

1. Установление уголовной ответственности за фальсификацию ре-

зультатов оперативно-разыскной деятельности в целом соответствует всем 

научно обоснованным критериям криминализации: это деяние обладает вы-

сокой степенью общественной опасности, свойственной только преступлени-

ям; является достаточно распространенным и процессуально доказуемым де-

янием, противодействие которому иными правовыми средствами, не связан-

ными с уголовной репрессией, неэффективно. 

2. Часть 4 ст. 303 УК РФ можно рассматривать как специальную уго-

ловно-правовую норму по отношению к ст. 286 и 292 УК РФ. Следовательно, 

фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности была уго-

ловно-наказуемым деянием и до появления в уголовном законодательстве 

ч. 4 ст. 303 УК РФ. Однако это не означает, что законодательное конструиро-

вание специальной нормы об ответственности за фальсификацию результа-

тов оперативно-разыскной деятельности нарушает принцип неизбыточности 

уголовно-правовых запретов. 

3. Дополнив ст. 303 УК РФ рассматриваемым уголовно-правовым за-

претом, законодатель решил ряд важных уголовно-политических задач: осу-

                                                           
49 См.: Ображиев К.В., Шуйский А.С. Уголовно-правовые нормы с двойной превенцией: 

понятие, сущность и виды // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2009. – № 12. – 

С. 116–122. 
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ществил дифференциацию уголовной ответственности посредством установ-

ления в ч. 4 ст. 303 УК РФ повышенной санкции в сравнении с ч. 1 ст. 286 и 

ч. 1 ст. 292 УК РФ; акцентировал внимание на необходимость противодей-

ствия подобным деяниям, умножив общепревентивное воздействие соответ-

ствующего уголовно-правового запрета; сконструировал уголовно-правовую 

норму с двойной превенцией. Предупреждая фальсификацию результатов 

оперативно-разыскной деятельности, она тем самым позволяет предупре-

ждать и фальсификацию доказательств, в основу которых могут быть поло-

жены сфальсифицированные результаты оперативно-разыскной деятельно-

сти, защитить личность от необоснованного уголовного преследования, а 

также профилактировать факты привлечения заведомо невиновного к уго-

ловной ответственности. 

4. Таким образом, включение в УК РФ уголовно-правовой нормы об 

ответственности за фальсификацию результатов оперативно-разыскной дея-

тельности позволило существенно расширить арсенал уголовно-правовых 

средств обеспечения интересов правосудия, прав и свобод личности. 



 51 

ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

§ 1. Объект и предмет фальсификации доказательств 

и результатов оперативно-разыскной деятельности 

 

Одной из аксиом отечественной уголовно-правовой науки является 

идея о том, что каждый состав преступления характеризуется определенным 

набором объективных и субъективных признаков, находящихся между собой 

в системной связи. Как отмечает В.Н. Кудрявцев, большой заслугой науки 

уголовного права является обнаружение единой общей структуры всех пре-

ступлений и построение на этой основе состава каждого преступления из че-

тырех основных групп признаков, характеризующих объект, субъект, объек-

тивную и субъективную сторону преступления50.  

В современном российском уголовном праве стало традицией давать 

оценку того или иного состава преступления, начиная с анализа его объек-

тивных признаков. И прежде всего внимание исследователей справедливо 

уделяется объекту преступления, под которым обычно понимают то, на что 

посягает лицо, совершающее преступное деяния, чему причиняется или мо-

жет быть причинен вред в результате совершения общественно опасного де-

яния.  

Объект преступления обладает особым значением, поскольку он (как 

элемент состава преступления) выполняет системообразующую функцию. От 

того, как именно будет охарактеризован объект преступления, зависит то, ка-

ким образом он может быть нарушен, какие последствия могут наступить, он 

отражается в содержании вины субъекта преступления, а некоторые объекты 

                                                           
50 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: Юристъ, 1999. – 

С. 59–60. 
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могут быть нарушены строго определенным кругом субъектов51.  

Надо заметить, что сама по себе проблема понимания объекта пре-

ступления относится к числу концептуальных. «Изучение общих и специфи-

ческих признаков объекта преступления, его места в системе уголовно-

правовых категорий, как указывает Г.П. Новоселов, – задача, необходимость 

решения которой диктуется многими соображениями, в том числе теми, ко-

торые связаны с осмыслением содержания предмета, метода и задач уголов-

ного законодательства, его места в системе социальных регуляторов»52. Как 

видно из приведенной выдержки, решение проблемы понимания объекта 

преступления имеет принципиальное значение.  

В отечественной библиографии представлены множественные по-

пытки ученых предложить концептуальные пути её разрешения53. В итоге в 

уголовно-правовой доктрине получили распространение различные подходы 

к пониманию объекта преступления: объект преступления как общественное 

отношение; нормы права как объект преступления; объект преступления как 

блага и интересы; люди как объект преступления и др. Не преследуя задачи в 

рамках настоящей работы разобраться с обозначенной фундаментальной тео-

ретико-прикладной проблемой, в дальнейшем мы будем придерживаться 

наиболее распространенного в советской и постсоветской уголовно-правовой 

науке подхода к пониманию объекта преступления, в соответствии с кото-

рым таковым признаются охраняемые уголовным законом общественные от-

ношения. 

                                                           
51 Пудовочкин Ю.Е. Учение о составе преступления. – М.: Юрлитинформ, 2009. – С. 39. 
52 См.: Новоселов Г.П. Актуальные вопросы учения об объекте преступления: методоло-

гические аспекты: Дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2001. – С. 3. 
53 См., например: Винокуров В.Н. Объект преступления: теория, законодательство, прак-

тика. – М.: Юрлитинформ, 2010; Глистин В.К. Проблемы уголовно-правовой охраны об-

щественных отношений. Объект и квалификация преступлений. – Л.: Издательство Ле-

нинградского университета, 1979; Коржанский В.И. Объект и предмет уголовно-правовой 

охраны. – М.: Издательство Академии МВД СССР, 1980; Мальцев В.В. Объект охраны 

(преступления) в уголовном праве – М.: Юрлитинформ, 2012; Никифоров Б.С. Объект 

преступления по советскому уголовному праву. – М.: Госюриздат, 1960; Новоселов Г.П. 

Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. – М.: Норма, 2001; Та-

ций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. – Харьков: Вища 

школа, 1988 и др. 
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Поскольку фальсификация доказательств и фальсификация результа-

тов оперативно-разыскной деятельности довольно существенно отличаются 

друг от друга объективными и субъективными признаками, логично предпо-

ложить, что содержание объектов указанных преступлений также разнится. В 

этой связи объекты преступлений, предусмотренных ч. 1–3 ст. 303 УК РФ и 

ч. 4 ст. 303 УК РФ (равно как и предметы соответствующих преступлений), 

целесообразно анализировать раздельно. 

Приступая к анализу непосредственного объекта фальсификации 

доказательств, отметим, что в уголовно-правовой литературе представлены 

различные точки зрения на его содержание. Их анализ и обобщение позволя-

ет выделить три основных подхода. 

Согласно первому из них, основным непосредственным объектом 

фальсификации доказательств являются интересы правосудия54, которые в 

общем виде заключаются в законном и обоснованном разрешении уголовных 

и гражданских дел. Этот подход базируется на названии главы 31 УК РФ, за-

крепляющей правосудие в качестве видового объекта включенных в неё пре-

ступлений55. Подобный методологический прием, когда непосредственный 

объект преступления определяется с учетом названия главы Особенной ча-

сти, имеет под собой прочную теоретическую основу. Как отмечается в лите-

ратуре, законодательное умолчание (отсутствие специальных указаний) об 

объектах отдельных преступлений восполняется путем анализа конкретного 

законодательного материала, что нередко может потребовать обращения к 

заголовкам отдельных глав уголовного закона, в которых законодателем дано 

указание на объект преступлений, входящих в эту главу. 

Представители второго подхода в качестве основного непосредствен-

ного объекта фальсификации доказательств называют нормальную деятель-

                                                           
54 См., например: Бриллиантов А.В., Косевич Н.Р. Настольная книга судьи: преступления 

против правосудия. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – С. 148, 371. 
55 См.: Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. – М.: Госюриздат, 1957. – С. 

125, 128. 
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ность органов суда, предварительного следствия и дознания56, нормальную 

деятельность органов правосудия57. При этом сущность этой «нормальной 

деятельности» исследователями раскрывается по-разному. Одни специали-

сты полагают, что она заключается в обеспечении поступления в распоряже-

ние органов правосудия достоверных (вещественных и письменных) доказа-

тельств (порядок их законного формирования)58. Другие подразумевают под 

ней правоотношения доказывания и уголовно-процессуальные правоотноше-

ния, результатом которых является разрешение дела59. 

Третий подход сводится к тому, чтобы признавать основным непо-

средственным объектом фальсификации доказательств процессуальный поря-

док сбора и представления доказательств по гражданскому и уголовному 

                                                           
56 См.: Благодарь И.С. Фальсификация доказательств: ответственность и вопросы квали-

фикации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 14; Веденеева Т.А. Уголовно-

правовая характеристика фальсификации доказательств: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. – М., 2011. – С. 12, 13; Курс российского уголовного права: Особенная часть. / под 

ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – М.: Спарк, 2002. – С. 892; Лопатин К.Г. Уголовная 

ответственность за фальсификацию доказательств по уголовному делу: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. – Красноярск, 2006. С. 13; Преступления против правосудия / под ред. 

А.В. Галаховой – М.: Норма, 2005. – С. 179 (автор – В.В. Демидов); Уголовное право. 

Особенная часть: учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. – М.: Норма, 2013. 

– С. 805 (автор – Т.В. Кондрашова); Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник 

/ под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина – М., 2014. – С. 707 (автор – Г.Г. Криво-

лапов) и др. 
57 См.: Будаева Ю.В. Уголовно-правовые проблемы борьбы с фальсификацией доказа-

тельств: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 14; Уголовное право. Особен-

ная часть / Под общ. ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. – М.: Эксмо, 2005. – С. 606 (ав-

тор – И.Б. Малиновский) и др. 
58 См.: Асташов С.В. Фальсификация доказательств по гражданскому делу (части 1 и 3 

статьи 303 УК РФ): проблемы уголовно-правовой регламентации и квалификации: авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 17; Вишняков В.В. Уголовно-правовая оцен-

ка фальсификации доказательств: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 8; Го-

релик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. – СПб.: Издательство Р. 

Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. – С. 217; Дворянсков И.В. Преступления, 

нарушающие процессуальный порядок получения доказательств // «Черные дыры» в рос-

сийском законодательстве. – 2003. – № 3. – С. 226 и др. 
59 См.: Иванов И.С. Уголовная ответственность за фальсификацию доказательств по уго-

ловному делу. Дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2005. – С. 9; Кабашный И.Н. Пре-

ступления против правосудия, совершаемые должностными лицами, осуществляющими 

уголовное преследование. Дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2005. – С. 111; Коммента-

рий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. – М., 2013. – 

С. 895 и др. 



 55 

делу60. 

Несмотря на очевидные несовпадения изложенных подходов к опре-

делению непосредственного объекта фальсификации доказательств, они, по 

большому счету, не противоречат между собой, а, скорее, взаимодополняют 

друг друга, отражая различные аспекты единого объекта преступления. Дело 

в том, что механизм деструктивного воздействия фальсификации доказа-

тельств на общественные отношения имеет сложный характер. В первую 

очередь, это преступление нарушает процессуальный порядок сбора и пред-

ставления доказательств, регламентированный ГПК РФ, АПК РФ (примени-

тельно к ч. 1 ст. 303 УК РФ) или УПК РФ (применительно к ч. 2–3 ст. 303 УК 

РФ). Подобное посягательство на процессуальный порядок доказывания 

неизбежно нарушает нормальную, т.е. соответствующую закону деятель-

ность суда и органов предварительного расследования. А нарушение закон-

ной деятельности суда и органов предварительного расследования, в свою 

очередь, причиняет вред правосудию как таковому. 

Таким образом, можно заключить, что основной непосредственный 

объект фальсификации доказательств имеет сложный, многослойный харак-

тер. Посягая на процессуальный порядок сбора и представления доказа-

тельств, эти преступления нарушают нормальную деятельность суда и орга-

нов предварительного расследования и тем самым причиняют вред правосу-

дию как таковому61. Что же касается дополнительного непосредственного 

объекта преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 303 УК РФ, то в каче-

стве такового могут выступать честь и достоинство личности, деловая репу-

                                                           
60 Майборода В.А. Уголовная ответственность за фальсификацию доказательств. Дис. ... 

канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2004. – С. 47. 
61 При этом нужно учитывать, что в контексте определения объекта фальсификации дока-

зательств, равно как и в рамках главы 31 УК РФ в целом, правосудие понимается законо-

дателем более широко, чем деятельность судебных органов (правосудие в узком смысле). 

Как подчеркивается в литературе, уголовно-правовые запреты, включенные в эту главу, 

призваны оказывать превенцию, в том числе в сфере иных общественных отношений, 

возникающих в процессе и по поводу отправления правосудия (См.: Нечаева Л.И. Право-

судие как объект уголовно-правовой охраны: междисциплинарный подход // Российский 

криминологический взгляд. – 2011. – № 2. – С. 360). 
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тация, имущественные права, физическая свобода и другие личные права.62 

Очевидно, что характеристика объекта фальсификации доказательств 

будет неполной, если не рассмотреть предмет соответствующих преступле-

ний. Как справедливо указывает М.П. Бикмурзин, установление предмета 

преступления в значительной степени помогает выявить истинную направ-

ленность преступления. В большинстве уголовно-правовых норм, отмечает 

автор, объект преступления прямо не называется, и его выявлению способ-

ствует описание в них предмета преступления. Последний, в отличие от не-

осязаемого объекта преступления, может быть осмотрен, измерен, зафикси-

рован63. Обращение к характеристикам предмета преступления с целью уста-

новления и конкретизации объекта уголовно-правовой охраны основано на 

том, что предмет традиционно выступает именно той частью общественного 

отношения, по поводу которой это отношение существует64. Опираясь на эти 

методологические позиции, перейдем к анализу предмета рассматриваемых 

преступлений, в качестве которых выступают доказательства по граждан-

скому (ч. 1 ст. 303 УК РФ) или уголовному (ч. 2–3 ст. 303 УК РФ) делу. 

Следует отметить, что теоретическое учение о доказательствах и до-

казывании65 является одним из наиболее сложных и противоречивых разде-

лов цивилистической и уголовно-процессуальной науки. Опираясь на поло-

жения гражданского, арбитражного и уголовного процессуального законода-

                                                           
62 Квалифицированные виды фальсификации доказательств, предусмотренные ч. 3 ст. 303 

УК РФ, с точки зрения дополнительного непосредственного объекта имеют определенную 

специфику, которая будет рассмотрена в рамках изучения проблем дифференциации уго-

ловной ответственности. 
63 См.: Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ. Дис. ... канд. 

юрид. наук. – Уфа, 2005. – С. 3. 
64 См.: Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений. 

Объект и квалификация преступлений. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 

1979. – С. 32; Уголовное право. Общая часть. Учебник / Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. 

Волженкина, В.В. Орехова. – СПб.: Издательский дом Санкт-Петербургского государ-

ственного университета, 2006. – С. 397 – 398.  
65 В юридической литературе выделяется даже отдельная отрасль научного знания – дока-

зательственное право (См., подробнее: Арендаренко И.А. Доказательственное право в 

уголовно-процессуальном производстве как внутриотраслевой институт права // Совре-

менное право. – 2010. – №7. – С. 87–89; Новицкий В.А. Теория доказательственного пра-

ва. В 2-х томах. – М.–Ставрополь: Пресса, 2005; Решетникова И.В. Курс доказательствен-

ного права в российском гражданском судопроизводстве. – М.: Норма, 2000 и др.). 
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тельства (ст. 55, 59, 60, 67, 71,73 ГПК РФ, ст. 64, 67, 68, 71 АПК РФ, ст. 74, 

75, 88 УПК РФ) и теоретические разработки в области теории доказывания 

(С.Н. Абрамов, Р.С. Белкин, А.Я. Вышинский, М.А. Гуревич, П.П. Груеев, 

А.Ф. Клейман, С.В. Курылев, П.А. Лупинская, М.К. Свиридов, М.А. Силь-

нов, М.К. Треушников, Ф.Н. Фаткуллин, М.А. Чельцов, Д.М. Чечот, 

В.Н. Щеглов, К.С. Юдельсон и др.) в самом общем виде доказательства мож-

но определить как информацию о фактах, с помощью которой устанавлива-

ется наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для граждан-

ского или уголовного дела, и как источник получения такой информации од-

новременно. Иными словами, доказательства являют собой некое единство 

содержания и формы – фактических данных и процессуальных источников, в 

которых эти данные объективированы. 

Однако, несмотря на аксиоматичность положения о неразрывной свя-

зи доказательственной информации и источников доказательств, в уголовно-

правовой науке и правоприменительной практике весьма дискуссионным 

остается вопрос об уголовно-правовой оценке фальсификации источника до-

казательства, которая не сопровождалась изменением содержания доказа-

тельственной информации. Как отмечет Е.А. Купряшина, к числу основных 

причин нарушений, связанных с выполнением требований по допустимости 

доказательств, относится недостаточное внимание к источнику доказатель-

ства как к элементу, формирующему процессуальный облик доказатель-

ственной информации66.  

В практической плоскости вопрос об оценке источника доказательств 

в его взаимосвязи с доказательственной информацией возникает, в частно-

сти, в тех случаях, когда дознаватель или следователь фальсифицирует про-

токол допроса или осмотра места происшествия, подделывая подписи дей-

ствительных или мнимых участников соответствующих процессуальных 

действиях, но при этом не вносит изменений в содержание информации, от-

                                                           
66 Купряшина Е.А. Источники доказательств и критерии их оценки в уголовном процессе 

РФ. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Воронеж, 2007. – С. 3. 
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раженной в протоколах. 

По мнению ряда ученых, в подобных случаях фальсификация доказа-

тельств отсутствует. Сторонник этой точки зрения В. Борков отмечает, что 

любое нарушение норм УПК РФ судом, прокурором, следователем или до-

знавателем в ходе уголовного судопроизводства влечет за собой признание 

недопустимыми полученных таким путем доказательств. Однако это вовсе не 

означает, что любое даже формальное нарушение процессуальных норм об-

щественно опасно и является преступлением67. Иными словами, при таком 

подходе предметом преступлений, предусмотренных ч. 1–3 ст. 303 УК РФ, 

предлагается признавать доказательственную информацию, т.е. информацию 

о фактах, с помощью которой устанавливается наличие или отсутствие об-

стоятельств, имеющих значение для гражданского или уголовного дела, но 

не источники доказательств. Эта позиция получила отражение в одном из 

решений Верховного Суда Российской Федерации. 

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Су-

да РФ от 28 декабря 2010 г. оставлен без изменения приговор Верховного 

суда Республики Алтай в отношении С., которым он был оправдан по ч. 3 

ст. 303 УК РФ за отсутствием в деянии состава преступления. Из матери-

алов уголовного дела следует, что С., будучи следователем, в производстве 

которого находилось уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда 

здоровью, изготовил протоколы допроса некоторых свидетелей и потер-

певшего, фактически не допрашивая их, после чего передал эти протоколы 

участковому инспектору, который подписал их у свидетелей и потерпевше-

го. В судебном заседании С. свою вину не признал, пояснив, что в действи-

тельности он допрашивал потерпевшего и свидетелей по расследуемому 

уголовному делу. Со слов С. протоколы допроса он составлял в салоне авто-

мобиля, на котором приезжал в населенный пункт, где проживали свидете-

ли. Позже, находясь в служебном кабинете, разлил кофе на некоторые про-

                                                           
67 См., например: Борков В. Сложность квалификации фальсификации доказательств (ст. 

303 УК РФ) // Уголовное право. – 2009. – №2. – С.18. 
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токолы допроса и испортил их, в связи с чем был вынужден перепечатать 

их содержание на другие бланки, а подписать попросил участкового инспек-

тора, который выезжал в населенный пункт по месту жительства свиде-

телей. Показания С. в судебном заседании нашли свое подтверждение дру-

гими доказательствами по делу. В суде большинство свидетелей показали, 

что С. действительно допрашивал их в салоне автомобиля УАЗ. Из копий 

путевых листов служебных автомобилей следует, что УАЗ в указанную в 

протоколах допроса дату выезжал по району. Согласно почерковедческой 

экспертизе рукописные тексты в протоколах допроса свидетелей «с моих 

слов записано верно», «мной прочитано», а также подписи, исполнены сви-

детелями. Показания двух свидетелей о том, что следователь их не допра-

шивал, суд проверил и поставил под сомнение, поскольку эти свидетели яв-

ляются близкими родственниками лица, в отношении которого было воз-

буждено уголовное дело. При указанных обстоятельствах вывод суда об от-

сутствии в действиях С. состава преступления суд кассационной инстанции 

признал правильным68. 

По мнению других специалистов, состав преступления имеет место 

не только в случае искажения доказательственной информации, но и при 

фальсификации внешней формы ее выражения, т.е. источников доказа-

тельств. Так, например, Ю.И. Кулешов полагает, что фальсификации могут 

быть подвергнуты не только фактические данные, сведения о фактах, собы-

тиях, имевших место в прошлом или существующих в настоящем, но и про-

цессуальная форма доказательства. Аргументируя этот вывод, он указывает, 

что вне процессуальной формы никакая информация не будет иметь доказа-

тельственного значения69. Причем эта доктринальная позиция также находит 

свое подтверждение в казуальной практике высшей судебной инстанции.  

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Россий-

                                                           
68 См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ по уго-

ловному делу от 28 декабря 2010 г. №52-О10-16 // Официальный Интернет-сайт Верхов-

ного Суда РФ: [Электронный ресурс]: URL: http://www.supcourt.ru/indexA.php  
69 Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: проблемы теории, законотворчества и 

правоприменения: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Владивосток, 2007. – С. 15. 

http://www.supcourt.ru/indexA.php
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ской Федерации по уголовному делу № 11-009-137 в отношении С. в своем 

определении указала, что доводы адвоката относительно того, что содер-

жание показаний свидетеля фактически не искажено, они согласуются с 

показаниями, данными свидетелем позднее, не противоречат постановлен-

ному приговору мирового судьи, а суд, признавая С. виновной в фальсифика-

ции доказательств, не указал, в чем именно выразилась фальсификация до-

казательств, являются несостоятельными. 

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 74 УПК РФ протоколы следственных действий 

представляют собой самостоятельный вид доказательств, в которых удо-

стоверяются имеющие значение для уголовного дела обстоятельства и 

факты. По смыслу уголовного закона объективную сторону преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК РФ, составляют действия, выраженные в 

подделке или фабрикации вещественных доказательств, протоколов след-

ственных действий, при этом данное преступление является формальным, и 

оно будет оконченным с момента приобщения к делу фальсифицированных 

доказательств при проведении расследования или представления в суд неза-

висимо от того, оказали ли они влияние на расследование или рассмотрение 

уголовного дела70. 

Столь же противоречивые подходы к пониманию предмета фальси-

фикации доказательств демонстрируют и опрошенные нами правопримени-

тели. Отвечая на вопрос об уголовно-правовой оценке фальсификации ис-

точника доказательства (например, протокола допроса свидетеля по уголов-

ному делу), которая не сопровождалась изменением содержания доказатель-

ственной информации, 38 % респондентов указали, что состав преступления 

в этом случае отсутствует, 45 % опрошенных отметили, что содеянное обра-

зует состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК РФ, еще 17 % 

затруднились с ответом.  

Оценивая вышеизложенные доктринальные подходы, а также резуль-

                                                           
70 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ по уголов-

ному делу от 24 декабря 2009 г. № 11-009-137 в отношении Сидоровой [Электронный ре-

сурс] // СПС Консультант-Плюс. 
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таты проведенного нами опроса, отметим, что узкое (ограничительное) тол-

кование доказательств как доказательственной информации, при котором за 

рамками предмета рассматриваемого преступления остаются источники до-

казательств, представляется нам неоправданным.  

Во-первых, как отмечалось ранее, в содержание непосредственного 

объекта преступлений, предусмотренных ч. 1–3 ст. 303 УК РФ, входит про-

цессуальный порядок сбора и представления доказательств, который, без-

условно, нарушается как при фальсификации доказательственной информа-

ции, так и в случае фальсификации источника доказательства. 

Во-вторых, доказательственная информация и источники доказатель-

ства находятся в неразрывной связи, соотносятся как содержание и форма. 

Характеризуя эту связь, специалисты в области уголовно-процессуального 

права справедливо отмечают, что «сохранившиеся в сознании людей и на 

предметах материального мира сведения об обстоятельствах преступления 

могут быть использованы в качестве доказательств в процессе производства 

по делу при том обязательном условии, что они облечены в указанную в за-

коне форму»71. Следовательно, фальсификация доказательства имеет место 

как в случае умышленной трансформации доказательственной информации 

(содержания доказательства), так и в случае искажения источника доказа-

тельства (его формы). 

Наконец, в-третьих, нужно учитывать, что ограничительная трактовка 

предмета фальсификации доказательств создает широкие возможности для 

безнаказанного (в уголовно-правовом смысле) манипулирования доказатель-

ственной базой. В таком случае дознаватель (следователь) может «развалить» 

фактически любое дело, избежав при этом уголовной ответственности по ст. 

303 УК РФ. Для этого достаточно грубо сфальсифицировать источники дока-

зательств, которые положены в основу обвинения, что сделает соответству-

ющие доказательства недопустимыми со всеми вытекающими последствия-

                                                           
71 Костенко Р.В. Содержание и форма уголовно-процессуальных доказательств // Право-

ведение. – 2005. – № 4. – С. 105–114. 
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ми. Причем соответствующие действия нельзя будет квалифицировать по ст. 

303 УК РФ лишь по той причине, что фальсификация не затронула содержа-

ние доказательственной информации, хотя по своей сути содеянное привело 

к уничтожению доказательств в процессуальном смысле. 

Таким образом, учитывая содержание непосредственного объекта 

фальсификации доказательств, а также неразрывную связь доказательствен-

ной информации и источника доказательства, которые соотносятся как со-

держание и форма, предметом преступлений, предусмотренных ч. 1–3 ст. 303 

УК РФ, следует признать: а) информацию о фактах, с помощью которой 

устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение 

для гражданского или уголовного дела; б) источник получения такой инфор-

мации. Следовательно, фальсификация источника доказательств образует со-

став преступления, предусмотренного ст. 303 УК РФ, даже если она не со-

провождалась искажением содержания доказательственной информации. 

Впрочем, это не исключает возможности применения в подобных случаях 

положений о малозначительности деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ), о чем пойдет 

речь в третьей главе диссертации. 

Следует отметить, что применительно к фальсификации доказа-

тельств по уголовным делам ограничительная трактовка предмета преступ-

ления имеет еще одно проявление. Как показывает анализ судебно-

следственной практики, в отдельных случаях субъекты правоприменения 

считают, что применение ч. 2 ст. 303 УК РФ возможно только в том случае, 

если сфальсифицированная доказательственная информация позволяет уста-

новить наличие или отсутствие обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ 

(событие преступления, виновность лица и др.). 

Так, М. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 303 УК РФ, то есть в фальсификации доказательств по уголовному делу 

о тяжком преступлении, при следующих обстоятельствах. М. в ходе рас-

следования уголовного дела без фактического проведения следственного дей-

ствия изготовил протокол обыска в жилище, умышленно отразив в офици-
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альном документе (протоколе следственного действия) данные, не соот-

ветствующие фактически происходившим событиям. А именно, записал в 

протокол следственного действия заведомо несоответствующие действи-

тельности сведения о факте проведения данного следственного действия, о 

его ходе и содержании, об участвующих в нем лицах (понятых), о разъясне-

нии им прав и обязанностей. Указанный протокол обыска М. приобщил к 

материалам уголовного дела. 

В судебном заседании М. свою вину в совершенном преступлении не 

признал и показал, что на месте он попытался найти понятых, но ему ни-

кто не открыл дверь, даже в тех квартирах, где горел свет в окнах. Поэто-

му, когда стал составлять протокол обыска, то посчитал возможным за-

писать в протоколы кого-либо из знакомых. М. признал, что совершил не-

правомерное действие, поскольку нарушил нормы УПК РФ, не пригласив по-

нятых, однако сослался на то, что его действия не образуют состава пре-

ступления, поскольку в них отсутствует общественная опасность, потому 

что составленные им протоколы обысков никак не повлияли бы на право-

мерность осуждения О., либо его оправдания, либо избрания меры пресече-

ния.  

Суд, оправдывая М. за отсутствием состава преступления, указал, 

что протоколы обысков, составленные Макаровым, какого-либо доказа-

тельственного значения для уголовного дела по обвинению О. не имеют, по-

скольку сведений, на основании которых может быть установлено наличие 

или отсутствие обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, не содер-

жат72. 

Примечательно, что, несмотря на признание М. в совершении фаль-

сификации доказательств (пусть, по его мнению, и малозначительной), мате-

риально-правовым основанием прекращения уголовного преследования вы-

ступили не предписания ч. 2 ст. 14 УК РФ, а именно отсутствие состава пре-
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ступления. Указанное решение суда основано на том, что протокол след-

ственного действия (в приведенном примере – протокол обыска в жилище) 

может быть доказательством по делу, а может и не выступать таковым. Он 

может быть признан доказательством, если содержащаяся в нем информация 

позволяет устанавливать обстоятельства, указанные в ст. 73 УПК РФ. Если 

же она не позволяет этого сделать, то такой протокол доказательством по де-

лу не является, а значит, не является и предметом преступления, предусмот-

ренного ч. 2 ст. 303 УК РФ. Иными словами, суд пришел к выводу, что дока-

зательство, которое не имеет доказательственного значения применительно к 

конкретному уголовному делу, предметом уголовно-наказуемой фальсифи-

кации быть не может.  

Однако такая позиция вызывает принципиальное несогласие. С про-

цессуальных позиций сложно согласиться с позицией суда в том, что прото-

кол обыска в жилище, сфальсифицированный следователем, не позволяет 

устанавливать обстоятельства, указанные в ст. 73 УПК РФ. Вряд ли стоит 

ставить под сомнение, что на такой «безрезультатный» протокол следствен-

ного действия мог бы ссылаться подсудимый как на доказательство защиты 

от предъявленного обвинения. А с точки зрения материального (уголовного) 

права разрешение вопроса о наличии признаков состава фальсификации до-

казательств вообще не может ставиться в зависимость от оценки участника-

ми процесса доказательственного значения тех или иных полученных по де-

лу сведений. Как справедливо отмечается в уголовно-правовой литературе, 

«фабрикация документов, которые по тем или иным причинам не были при-

няты судом и не рассматривались в качестве доказательств, также образует 

состав преступления, предусмотренного ст. 303 УК РФ, так как действия 

предъявителя поддельных доказательств не зависят от судебной оценки 

представляемых суду фиктивных документов»73. Исходя из этого, необходи-

мо признать, что предметом уголовно-наказуемой фальсификации являются 
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любые доказательства, вне зависимости от их доказательственного значения 

применительно к конкретному делу. 

Завершая анализ признаков предмета фальсификации доказательств, 

отметим, что в уголовно-правовой литературе высказаны предложения рас-

ширить круг доказательств, выступающих в качестве предмета преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ. Так, И.С. Благодарь предлагает при-

знать предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ, дока-

зательства, которые используются в конституционном и административном 

судопроизводстве, мотивируя это тем, что все уровни судебной системы Рос-

сийской Федерации должны иметь равную правовую (в том числе уголовно-

правовую) защиту74. С ней во многом солидарен Ю.И. Кулешов, который 

предлагает изложить ч. 1 ст. 303 УК РФ в следующей редакции: «Фальсифи-

кация доказательств в гражданском, арбитражном, административном судо-

производстве»75. Аналогичные по своему содержанию инициативы содер-

жатся и в работе И.В. Дворянскова76. 

Однако, как представляется, указанные доктринальные предложения 

весьма уязвимы для критики. В первую очередь это касается фальсификации 

доказательств в арбитражном судопроизводстве, так как она полностью охва-

тывается действующей ч. 1 ст. 303 УК РФ, на что справедливо обращается 

внимание в правоприменительной практике. 

Так, по одному из дел Судебная коллегия по уголовным делам Верхов-

ного суда Республики Тыва специально указала, что находит необоснован-

ным довод осужденного об отсутствии в его действиях состава преступле-

ния, так как дело, рассмотренное Арбитражным судом Республики Тыва, не 

относится к делам, вытекающим из гражданско-правовых отношений. Как 

было указано в решении, по смыслу ст. 118 Конституции Российской Феде-
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рации, гражданское судопроизводство осуществляется в соответствии как 

с гражданским процессуальным, так и с арбитражным процессуальным за-

конодательством, и ответственность по ч. 1 ст. 303 УК РФ может 

наступать и для участников арбитражного судопроизводства77. Причем 

подобное решение не является единичным78. 

Недостаточно обоснованным выглядит и стремление включить в ч. 1 

ст. 303 УК РФ фальсификацию доказательств в конституционном судопроиз-

водстве. Конституционный Суд Российской Федерации, а также конституци-

онные (уставные) суды субъектов Российской Федерации не рассматривают 

конкретное дело, а осуществляют абстрактный нормоконтроль. В рамках 

этой процедуры Конституционный Суд Российской Федерации, как известно, 

не рассматривает вопросы конкретного дела, а исследует конституционность 

нормативных правовых актов. Иными словами, в силу специфики предмета 

конституционного нормоконтроля, доказательств в конституционном судо-

производстве нет и не может быть доказательств в том значении, о котором 

идет речь в ст. 303 УК РФ. 

Вместе с тем сама идея о расширении предмета фальсификации дока-

зательств не лишена смысла. Дело в том, что в действующем виде ст. 303 УК 

РФ не позволяет квалифицировать фальсификацию доказательств по делам 

об административных правонарушениях, хотя по своей общественной опас-

ности это деяние ничуть не уступает фальсификации доказательств по граж-

данским делам. Более того, фальсификацию доказательств по делам об адми-

нистративных правонарушениях в некоторых случаях вполне можно поста-

вить на один уровень с фальсификацией доказательств по уголовному делу, 

так как размеры административных наказаний, предусмотренных за отдель-

ные административные проступки, превышают размеры уголовных санкций. 

Так, например, за совершение административных правонарушений, преду-

                                                           
77 Кассационное определение Верховного суда Республики Тыва от 24 мая 2011 года по 

делу №22-651/2011.[Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс. 
78 Приговор Октябрьского районного суда г. Самары от 09 апреля 2013 года по уголовно-

му делу №1-3/2013 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации: [Электрон-

ный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/Lc9Eto3ZMyHJ/ 

http://sudact.ru/regular/doc/Lc9Eto3ZMyHJ/
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смотренных ч. 2 ст. 7.13, ст. 7.14.1, ч. 2 ст. 7.15, ст. 15.27.1, 15.39 КоАП РФ, 

установлено административное наказание в размере шестидесяти миллионов 

рублей. Административная ответственность может реализовываться посред-

ством применения наказаний, существенно ограничивающих права и свобо-

ды физических и юридических лиц. Например, такие назначаемые судом 

наказания, как административный арест, дисквалификация, обязательные ра-

боты, административный запрет на посещение мест проведения официаль-

ных спортивных соревнований в дни их проведения затрагивают фундамен-

тальные и гарантированные Конституцией России права и свободы человека 

и гражданина. 

Следует отметить, что производство по делам об административных 

правонарушениях изначально конструировалось по подобию давно и прочно 

устоявшихся процессуальных систем – уголовного и гражданского процес-

сов. По этой причине смысловое наполнение таких категорий как предмет 

доказывания и доказательства в данном производстве практически не обла-

дает какой-либо спецификой. В соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ доказа-

тельствами по делу об административном правонарушении являются любые 

фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, 

в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсут-

ствие события административного правонарушения, виновность лица, при-

влекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятель-

ства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Такие доказа-

тельства могут содержаться в следующих источниках: 1) протоколе об адми-

нистративном правонарушении; 2) иных протоколах, предусмотренных Ко-

АП РФ; 3) объяснении лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении; 4) показаниях потерпевшего; 5) 

показаниях свидетелей; 6) иных документах; 7) показаниях специальных 

технических средств; 8) вещественных доказательствах. 

С учетом вышеизложенного, предлагается расширить предмет пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ, включив в него доказатель-
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ства по делу об административном правонарушении, рассмотрение которого 

отнесено к компетенции судьи, что позволит обеспечить всестороннюю уго-

ловно-правовую охрану интересов правосудия. 

Отдельного рассмотрения заслуживают объект и предмет фальси-

фикации результатов оперативно-разыскной деятельности, которые об-

ладают довольно существенной спецификой. 

Приступая к анализу объекта преступления, предусмотренного ч. 4 

ст. 303 УК РФ, отметим, что несмотря на тенденцию к расширению задач 

оперативно-разыскной деятельности ее основной, исторически главной зада-

чей остаются выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступ-

лений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, со-

вершающих или совершивших (ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности»). Это предопределяет неизбежную взаимосвязь 

оперативно-разыскной деятельности и предварительного расследования, ко-

торая заключается в том, что «оперативно-розыскные мероприятия, так и 

следственные действия преследуют единую цель – борьбу с преступностью и 

по своей природе носят правовой характер»79 (хотя и имеют различную юри-

дическую природу). В соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» результаты оперативно-розыскной де-

ятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовно-

го дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в произ-

водстве которого находится уголовное дело, а также использоваться в дока-

зывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-

процессуального законодательства, регламентирующими собирание, провер-

ку и оценку доказательств. Достаточно широкое использование результатов 

оперативно-разыскной деятельности в уголовно-процессуальном доказыва-

нии подтверждается тем, что по отдельным категориям дел (дела о взяточни-

честве, незаконном обороте наркотиков) в 4 из 5 случаев в качестве доказа-

тельств выступает информация, полученная в результате оперативно-

                                                           
79 Громов Н.А. Уголовный процесс России: учебное пособие. – М.: Юрист, 1998. – С. 76. 



 69 

разыскных мероприятий (разумеется, при условии их надлежащей «легали-

зации»). 

 На этом фоне включение уголовно-правовой нормы об ответственно-

сти за фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности в 

главу 31 УК РФ «Преступления против правосудия» следует признать вполне 

оправданным законодательным решением. Дополнительными аргументами в 

пользу такого решения могут служить два обстоятельства. 

Во-первых, как уже отмечалось, в контексте главы 31 УК РФ под 

правосудием понимается не только деятельность суда по разрешению граж-

данских, арбитражных, уголовных дел, а также дел об административных 

правонарушениях (правосудие в узком смысловом значении), но и деятель-

ность органов, которые обеспечивают выполнение судом указанной функции 

(традиционно к ним принято причислять следственные органы и органы до-

знания). Полагаем, что наряду со следствием и дознанием к числу таких ор-

ганов можно отнести и органы, осуществляющие оперативно-разыскную де-

ятельность, что дает основание для того, чтобы рассматривать эту деятель-

ность в качестве компонента широкого понимания правосудия. 

Во-вторых, одной из альтернативных целей фальсификации результа-

тов оперативно-разыскной деятельности является уголовное преследование 

лица, заведомо непричастного к совершению преступления (причем, как по-

казывает практика, эта цель является доминирующей), которое возможно 

только в уголовно-процессуальной форме. А следовательно, фальсификация 

результатов оперативно-разыскной деятельности нарушает нормальную дея-

тельность органов предварительного расследования (так как они получают от 

оперативников искаженную информацию, используемую впоследствии для 

формирования доказательственной базы), создает условия для незаконного 

привлечения лица к уголовной ответственности, что, безусловно, посягает на 

интересы правосудия. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что сказанное относится только 

лишь к фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности, со-
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вершаемой с целью уголовного преследования лица, заведомо непричастного 

к совершению преступления. В тех же случаях, когда рассматриваемое дея-

ние совершается со второй целью, указанной в ч. 4 ст. 303 УК РФ, то есть с 

целью причинения вреда чести, достоинству и деловой репутации, содеянное 

не нарушает интересов правосудия, как бы широко не понималось это поня-

тие. В такой ситуации виновный не предполагает использовать сфальсифи-

цированные результаты оперативно-разыскной деятельности в уголовном 

процессе (в частности, для формирования доказательственной базы), а зна-

чит, не оказывает деструктивного воздействия на нормальную, соответству-

ющую закону, деятельность органов предварительного расследования и суда 

по осуществлению задач правосудия. Фальсификация результатов оператив-

но-разыскной деятельности выступает здесь в качестве способа причинения 

вреда личным интересам (чести, достоинству и деловой репутации), не затра-

гивая интересы правосудия. С учетом этих обстоятельств основным непо-

средственным объектом фальсификации результатов оперативно-разыскной 

деятельности, совершаемой с целью причинения вреда чести, достоинству и 

деловой репутации, следует признать именно указанные личные интересы 

(честь, достоинство и деловую репутацию), ведь, как известно, в умышлен-

ных преступлениях содержание основного непосредственного объекта пре-

ступления определяется целевой направленностью посягательства80. Кроме 

того, рассматриваемое деяние посягает на установленный законом порядок 

производства оперативно-разыскных мероприятий и фиксации их результа-

тов, нормальную деятельность органов, уполномоченных на проведение опе-

ративно-разыскных мероприятий, а также интересы государственной служ-

бы, что позволяет говорить о наличии дополнительного непосредственного 

объекта81. 

                                                           
80 Подробнее см.: Волков Б.С. Мотив и квалификация преступлений. – Казань: Издатель-

ство Казанского университета, 1968. – С. 10. 
81 Здесь можно провести некую аналогию с разбоем – «классическим» двухобъектным 

преступлением. С учетом целевой направленности разбоя, который, как известно, совер-

шается с целью хищения, основным непосредственным объектом этого преступления тра-
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Нетрудно заметить, что в последнем случае, когда фальсификация 

оперативно-разыскной деятельности совершается с целью причинения вреда 

чести, достоинству и деловой репутации, объект преступного посягательства 

(как основной, так и дополнительный) находится за рамками тех обществен-

ных отношений и интересов, которые охраняются главой 31 УК РФ. Исходя 

из этого, целесообразность включения указанной цели в диспозицию ч. 4 

ст. 303 УК РФ вызывает довольно серьезные сомнения. С учетом направлен-

ности посягательства, его фактического негативного воздействия на интере-

сы государственной службы, характеристики совершаемого деяния, а также 

признаков субъекта преступления, фальсификация результатов оперативно-

разыскной деятельности, совершенная с целью причинения вреда чести, до-

стоинству и деловой репутации, намного ближе к должностным преступле-

ниям, предусмотренным главой 30 УК РФ, нежели к преступлениям против 

правосудия. Сущность этого деяния была бы отражена гораздо точнее, если 

квалифицировать его не как преступление против правосудия, а по ст. 286 

УК РФ как превышение должностных полномочий.  

С учетом вышеизложенного представляется необходимым исключить 

из диспозиции ч. 4 ст. 303 УК РФ указание на альтернативную цель причи-

нения вреда чести, достоинству и деловой репутации. Во-первых, это позво-

лит сузить содержание основного непосредственного объекта фальсифика-

ции результатов оперативно-разыскной деятельности таким образом, чтобы 

он не выходил за рамки видового объекта (интересов правосудия). А во-

вторых, реализация этого предложения позволит устранить явно ненормаль-

ную ситуацию, когда одна норма предусматривает ответственность за пося-

гательства на качественно различные объекты уголовно-правовой охраны.  

Переходя к характеристике предмета преступления, предусмотренно-

го ч. 4 ст. 303 УК РФ, отметим, что законодатель демонстрирует дифферен-

цированный подход к фальсификации доказательств и фальсификации ре-

                                                                                                                                                                                           

диционно признаются отношения собственности, тогда как жизнь и здоровье считается 

дополнительным непосредственным объектом.  
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зультатов оперативно-разыскной деятельности, подчеркивая тем самым раз-

личие указанных предметов преступлений. Действующая редакция ст. 303 

УК РФ свидетельствует, что интенсивность преступного посягательства 

(степень его общественной опасности) поставлена законодателем в зависи-

мость от характеристик предмета фальсификации. Причем, судя по санкци-

ям, предусмотренным за совершение различных видов фальсификаций, ви-

доизменение результатов оперативно-разыскной деятельности более опасно 

для общества (наказывается лишением свободы на срок до четырех лет), чем 

искажение доказательств по гражданским делам (санкция ч. 1 ст. 303 УК РФ 

предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до четырех 

месяцев). 

В соответствии с п. 36.1 ст. 5 УПК РФ результаты оперативно-

разыскной деятельности определяются как сведения, полученные в соответ-

ствии с федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о при-

знаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, о 

лицах подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и 

скрывшихся от органов дознания, следствия и суда82. Соответствующие све-

дения впоследствии могут приобрести (при соблюдении установленной про-

цессуальной формы) доказательственное значение, однако это вовсе не дает 

оснований для отождествления результатов оперативно-разыскной деятель-

ности и доказательств. 

Действующее законодательство позволяет использовать при доказы-

вании по уголовным делам документально зафиксированные результаты, по-

лучаемые в процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий, 

предусмотренных ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-

тельности», при условии, что такие результаты будут приобщены в качестве 

доказательств в соответствии с положениям уголовно-процессуального зако-

                                                           
82 Важно заметить, что в теории ОРД понятие «результаты оперативно-разыскной дея-

тельности» получило более широкое, по сравнению с изложенным в тексте УПК РФ, 

смысловое наполнение (Подробнее см.: Доля Е.А. Формирование доказательств на основе 

результатов оперативно-розыскной деятельности. – М.: Проспект, 2009. – С. 74–85. 
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нодательства, регламентирующего собирание, проверку и оценку доказа-

тельств (ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти»)83. При этом соблюдение самих правил проведения оперативно-

разыскных мероприятий, регламентированных ст. 6 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности», является важной гарантией за-

конности, однако это не позволяет утверждать, что полученные в таких слу-

чаях результаты приобретают свойство допустимости, характерное для всех 

доказательств84. Таким образом, сложно однозначно говорить о самостоя-

тельном доказательственном значении результатов оперативно-разыскной 

деятельности. Как отмечается в литературе, современная уголовно-

процессуальная теория еще только ищет эффективные пути «легализации» 

результатов оперативно-разыскной деятельности, «введения» их в уголовный 

процесс в качестве полноценных доказательств85. Действующее законода-

тельство в этой части сохраняет стабильность и проводит четкое различие 

между доказательствами и результатами оперативно-разыскной деятельно-

сти, допуская возможность использовать последние в качестве доказательств 

лишь в строго определенных рамках при детальной регламентации процессу-

альной процедуры.  

В п. 20 Инструкции о порядке предоставления результатов оператив-

                                                           
83 Здесь следует подчеркнуть, что существует особый порядок предоставления результа-

тов оперативно-розыскной деятельности, определяемый в соответствии с Инструкцией о 

порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дозна-

ния, следователю или в суд (утв. приказами МВД России №776, Минобороны России 

№703, ФСБ России №509, ФСО России №507, ФТС России №1820, СВР России №42, 

ФСИН России №535, ФСКН России №398, СК России №68 от 27.09.2013 г.) // СПС Кон-

сультант-Плюс.  
84 На этом настаивают отдельные специалисты (см., например: Лазарева В.А. Концепция 

формирования доказательств в свете состязательности уголовного судопроизводства // 

Военно-юридический вестник Поволжского регион. – Самара, 2006. – С. 117; Поляков 

М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной дея-

тельности. – Н. Новгород: Нижегородская правовая академия, 2001. – С. 220; Халиков 

А.Н. Оперативно-розыскная деятельность в борьбе коррупционными преступлениями, со-

вершаемыми должностными лицами органов власти. – М.: Риор, 2011. – С. 64 и др.). 
85Воробьева Ю.Ю. Современные проблемы процесса доказывания в российском уголов-

ном судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Оренбург, 2006. – С. 21. 
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но-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд86 указы-

вается, что результаты оперативно-разыскной деятельности, представляемые 

для использования в доказывании по уголовным делам, должны позволять 

формировать доказательства (курсив наш – Г.Р.), удовлетворяющие требо-

ваниям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к дока-

зательствам в целом, к соответствующим видам доказательств; содержать 

сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу, указания на оперативно-розыскные меро-

приятия, при проведении которых получены предполагаемые доказательства, 

а также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроиз-

водства доказательства, сформированные на их основе. Результаты опера-

тивно-разыскной деятельности предоставляются на основании постановле-

ния руководителя органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятель-

ность, в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообще-

ния о результатах оперативно-разыскной деятельности87. Эти документы 

должны содержать сведения о фактах, которые могут быть подтверждены, а 

значит проверены процессуально88. Лишь в случае соответствия указанным 

требованиям целесообразно говорить о результатах оперативно-разыскной 

деятельности, имеющих доказательственное значение по уголовным делам.  

Вместе с тем объективно существующие отличия доказательств и ре-

зультатов оперативно-разыскной деятельности не помешали законодателю 

предусмотреть уголовную ответственность за фальсификацию указанных 

предметов в одной статье Особенной части уголовного закона. По всей ви-

                                                           
86 См.: Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО 

России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН Рос-

сии № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке пред-

ставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю 

или в суд» // Российская газета. – 2013, 13 декабря. 
87 Статья 11 ФЗ от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

(в ред. от 21.12.2013 г.) // Российская газета. – №160. – 18 августа 1995 г.; п. 6 Инструкции 

о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дозна-

ния, следователю или в суд. 
88 Теория оперативно-розыскной деятельности / под ред. К.К. Горяйнова, В.С. Овчинско-

го, Г.К. Синилова. – М.: Инфра-М, 2014. – С. 453. 
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димости, это подтверждает общую направленность фальсификации доказа-

тельств и результатов оперативно-разыскной деятельности на причинение 

вреда единому объекту уголовно-правовой охраны, в качестве которого вы-

ступают интересы правосудия. Причем в основе общности конечного объекта 

посягательства лежат именно свойства предметов указанных преступлений, а 

именно тот факт, что результаты оперативно-разыскной деятельности фор-

мируют доказательственную базу по уголовным делам. 

Однако приходится признать, что идея о взаимосвязи фальсификации 

доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, их направ-

ленности на единый объект уголовно-правовой охраны (интересы правосу-

дия) реализована законодателем не в полной мере и недостаточно последова-

тельно. Дело в том, что диспозиция ч. 4 ст. 303 УК РФ в качестве целей 

фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности называет не 

только уголовное преследование лица, заведомо непричастного к соверше-

нию преступления, но и причинение вреда чести, достоинству и деловой ре-

путации. Первая цель (цель уголовного преследования лица, заведомо непри-

частного к совершению преступления) может быть реализована путем фаль-

сификации только тех результатов оперативно-разыскной деятельности, ко-

торые потенциально могут быть использованы в качестве повода и основания 

возбуждения уголовного дела либо для формирования доказательственной 

базы обвинения. Что же касается второй цели (цели причинения вреда чести, 

достоинству и деловой репутации), то она может быть достигнута посред-

ством фальсификации и иных результатов оперативно-разыскной деятельно-

сти, которые никак не связаны с задачами обеспечения уголовного преследо-

вания и выходят за рамки уголовно-процессуального определения результа-

тов оперативно-разыскной деятельности (п. 36.1 ст. 5 УПК РФ). 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность, в пределах своих полномочий вправе также собирать данные, 

необходимые для принятия решений: о допуске к сведениям, составляющим 
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государственную тайну; о допуске к работам, связанным с эксплуатацией 

объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья 

людей, а также для окружающей среды; о допуске к участию в оперативно-

розыскной деятельности или о доступе к материалам, полученным в резуль-

тате ее осуществления; об установлении или о поддержании с лицом отно-

шений сотрудничества при подготовке и проведении оперативно-розыскных 

мероприятий; по обеспечению безопасности органов, осуществляющих опе-

ративно-розыскную деятельность; о предоставлении либо об аннулировании 

лицензии на осуществление частной детективной или охранной деятельно-

сти, о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, о 

выдаче (о продлении срока действия, об аннулировании) удостоверения 

частного охранника; о достоверности сведений о законности происхождения 

денег, ценностей, иного имущества и доходов от них у близких родственни-

ков, родственников и близких лиц лица, совершившего террористический 

акт, при наличии достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и 

иное имущество получены в результате террористической деятельности, но 

не ранее установленного факта начала участия лица, совершившего террори-

стический акт, в террористической деятельности и (или) являются доходом 

от такого имущества. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при 

наличии запроса, направленного в соответствии с Федеральным законом от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации в области противодей-

ствия коррупции, в пределах своих полномочий проводят оперативно-

розыскные мероприятия в целях добывания информации, необходимой для 

принятия решений: 

1. О достоверности и полноте сведений, представляемых в соответ-

ствии с федеральными конституционными законами и федеральными зако-

нами гражданами, претендующими на замещение: государственных должно-

стей Российской Федерации, если федеральными конституционными закона-
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ми или федеральными законами не установлен иной порядок проверки ука-

занных сведений; государственных должностей субъектов Российской Феде-

рации; должностей глав муниципальных образований, муниципальных 

должностей, замещаемых на постоянной основе; должностей федеральной 

государственной службы; должностей государственной гражданской службы 

субъектов Российской Федерации; должностей муниципальной службы; 

должностей в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской 

Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Феде-

ральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организаци-

ях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов; 

отдельных должностей, замещаемых на основании трудового договора в ор-

ганизациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед феде-

ральными государственными органами. 

2. О достоверности и полноте сведений, представляемых лицами, за-

мещающими должности, указанные в п. 1 ч. 3 ст. 7 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности», если федеральными конституционны-

ми законами или федеральными законами не установлен иной порядок про-

верки достоверности сведений. 

3. О соблюдении лицами, замещающими должности, указанные в п. 1 

ч. 3 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 

ограничений и запретов, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и об исполне-

нии ими обязанностей, установленных федеральными конституционными за-

конами, федеральными законами и законами субъектов Российской Федера-

ции, если федеральными конституционными законами или федеральными за-

конами не установлен иной порядок проверки соблюдения указанными ли-

цами данных ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и об исполнении обязанностей. 
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4. О достоверности и полноте сведений, представляемых граждани-

ном, претендующим на замещение должности судьи. 

Результаты всех вышеперечисленных оперативно-разыскных меро-

приятий используются не для уголовного преследования89, а в основном в 

сфере трудовых отношений (причем не только на государственной и муни-

ципальной службе). Следовательно, они, как правило, не могут быть предме-

том фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности, со-

вершаемой с целью уголовного преследования лица, заведомо непричастного 

к совершению преступления. В то же время это не исключает возможности 

фальсификации результатов вышеуказанных оперативно-разыскных меро-

приятий для причинения вреда чести, достоинству, деловой репутации, т.е. 

для достижения второй из целей, альтернативно перечисленных в ч. 4 ст. 303 

УК РФ. Как верно указывает А.Н. Халиков, во всех законах, регулирующих 

правовой статус и трудовую деятельность государственных и муниципаль-

ных служащих, предусмотрена норма об увольнении с должности в связи с 

утратой доверия за нарушение требований законодательства о противодей-

ствии коррупции. При этом фальсификация результатов оперативно-

разыскной деятельности в названной сфере может наносить серьезный ущерб 

правам и интересам граждан, причинять вред деловой репутации лиц, в от-

ношении которых были сфальсифицированы результаты оперативно-

разыскных мероприятий90. 

Получается, что предмет фальсификации результатов оперативно-

разыскной деятельности, совершаемой с целью причинения вреда чести, до-

стоинству, деловой репутации, намного шире предмета аналогичного пре-

ступления, которое совершается с целью уголовного преследования лица, за-

ведомо непричастного к совершению преступления. В случае субъективной 

направленности виновного на причинение вреда чести, достоинству, деловой 

                                                           
89 Хотя, в принципе, возможно и такое, например, когда в ходе их проведения будут выяв-

лены признаки преступления. 
90 Халиков А. Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности // Уголов-

ное право. – 2013. – №2. – С. 63. 



 79 

репутации, предметом фальсификации могут стать результаты оперативно-

разыскной деятельности, которые не имеют никакого отношения к уголов-

ному преследованию и формированию доказательственной базы по уголов-

ным делам, что явно не укладывается в рамки главы 31 УК РФ. В данном 

случае посредством использования оперативно-разыскного инструментария 

вопреки его назначению (т.е. путем превышения должностных полномочий) 

причиняется вред не интересам правосудия, а правам личности. В этом 

смысле, как уже отмечалось, скорее, следует говорить о совершении долж-

ностного преступления (ст. 286 УК РФ), а не преступления против правосу-

дия. Этот вывод, как представляется, требует определенной коррекции буквы 

уголовного закона с тем, чтобы ограничить предмет преступления, преду-

смотренного ч. 4 ст. 303 УК РФ, только теми результатами оперативно-

разыскной деятельности, которые ориентированы на дальнейшее использо-

вание в уголовном процессе. Добиться этого можно только при условии ис-

ключения цели причинения вреда чести, достоинству, деловой репутации из 

числа признаков состава рассматриваемого преступления. 

Завершая рассмотрение объектов и предметов фальсификации дока-

зательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, подчеркнем 

следующее. 

1. Основной непосредственный объект фальсификации доказательств 

(ч. 1 и 2 ст. 303 УК РФ) имеет сложный, многослойный характер. Посягая на 

процессуальный порядок сбора и представления доказательств, эти преступ-

ления нарушают нормальную деятельность суда и (или) органов предвари-

тельного расследования и тем самым причиняют вред правосудию как тако-

вому. В качестве дополнительного непосредственного объекта преступлений, 

предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 303 УК РФ, могут выступать честь и достоин-

ство личности, деловая репутация, имущественные права, физическая свобо-

да и другие личные права. 

2. Учитывая содержание непосредственного объекта фальсификации 

доказательств, а также неразрывную связь доказательственной информации и 
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источника доказательства, которые соотносятся как содержание и форма, 

предметом преступлений, предусмотренных ч. 1–3 ст. 303 УК РФ, следует 

признать: а) информацию о фактах, с помощью которой устанавливается 

наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для гражданского 

или уголовного дела; б) источник получения такой информации. Следова-

тельно, фальсификация источника доказательств образует состав преступле-

ния, предусмотренного ст. 303 УК РФ, даже если она не сопровождалась ис-

кажением содержания доказательственной информации. Это не исключает 

возможности применения в подобных случаях положений о малозначитель-

ности деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ). 

3. Предметом уголовно-наказуемой фальсификации являются любые 

доказательства, вне зависимости от их доказательственного значения приме-

нительно к конкретному уголовному или гражданскому делу  

4. Предмет преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ, нуж-

дается в расширении за счет включения в него доказательств по делам об ад-

министративных правонарушениях, поскольку их фальсификация по своей 

общественной опасности ничуть не уступает фальсификации доказательств 

по гражданским делам. 

 5. Содержание непосредственного объекта преступления, предусмот-

ренного ч. 4 ст. 303 УК РФ, самым непосредственным образом зависит от то-

го, с какой целью совершается фальсификация результатов оперативно-

разыскной деятельности. Если ее целью является уголовное преследование 

лица, заведомо непричастного к совершению преступления, то в качестве ос-

новного непосредственного объекта преступления выступают: установлен-

ный законом порядок производства оперативно-разыскных мероприятий и 

фиксации их результатов; нормальная деятельность органов, осуществляю-

щих оперативно-разыскную деятельность, а также органов предварительного 

расследования; интересы правосудия в целом. Дополнительным объектом 

преступления в этом случае могут являться честь и достоинство личности, 

деловая репутация, имущественные права, физическая свобода и другие лич-
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ные права. Если же фальсификация результатов оперативно-разыскной дея-

тельности совершается в целях причинения вреда чести, достоинству и дело-

вой репутации, основным непосредственным объектом преступления стано-

вятся именно указанные личные права, тогда как публичные интересы (уста-

новленный законом порядок производства оперативно-разыскных мероприя-

тий и фиксации их результатов; нормальная деятельность органов, осуществ-

ляющих оперативно-разыскную деятельность; интересы государственной 

службы) приобретают статус дополнительного непосредственного объекта 

преступления.  

6. Когда фальсификация оперативно-разыскной деятельности совер-

шается с целью причинения вреда чести, достоинству и деловой репутации, 

объект преступного посягательства (как основной, так и дополнительный) 

находится за рамками тех общественных отношений и интересов, которые 

охраняются главой 31 УК РФ. Сущность этого деяния была бы отражена го-

раздо точнее, если квалифицировать его не как преступление против право-

судия, а по ст. 286 УК РФ как превышение должностных полномочий. С уче-

том вышеизложенного представляется необходимым исключить из диспози-

ции ч. 4 ст. 303 УК РФ указание на альтернативную цель причинения вреда 

чести, достоинству и деловой репутации. 

7. Предмет фальсификации результатов оперативно-разыскной дея-

тельности, совершаемой с целью причинения вреда чести, достоинству, де-

ловой репутации, намного шире предмета аналогичного преступления, кото-

рое совершается с целью уголовного преследования лица, заведомо непри-

частного к совершению преступления. В случае субъективной направленно-

сти виновного на причинение вреда чести, достоинству, деловой репутации, 

предметом фальсификации могут стать результаты оперативно-разыскной 

деятельности, которые не имеют никакого отношения к уголовному пресле-

дованию и формированию доказательственной базы по уголовным делам, что 

явно не укладывается в рамки главы 31 УК РФ. 
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8. Предмет преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 303 УК РФ, 

необходимо ограничить только теми результатами оперативно-разыскной де-

ятельности, которые ориентированы на дальнейшее использование в уголов-

ном процессе. Добиться этого можно только при условии исключения цели 

причинения вреда чести, достоинству, деловой репутации из числа признаков 

состава рассматриваемого преступления. 

 

§ 2. Объективная сторона фальсификации доказательств 

и результатов оперативно-разыскной деятельности 

 

Последовательное решение исследовательских задач в части уголов-

но-правовой характеристики фальсификации доказательств и результатов 

оперативно-разыскной деятельности требует обращения к признакам объек-

тивной стороны этих преступлений. Именно эти признаки, как правило, слу-

жат внешними индикаторами совершенного противоправного деяния. Они 

же чаще других включены законодателем в текст той или иной уголовно-

правовой нормы. 

В уголовно-правовой теории принято считать, что объективная сто-

рона преступления представляет собой процесс общественно опасного и про-

тивоправного посягательства на охраняемые законом интересы, рассматрива-

емый с его внешней стороны, с точки зрения последовательного развития тех 

событий и явлений, которые начинаются с преступного действия (бездей-

ствия) субъекта и заканчиваются наступлением преступного результата91. 

Обращение к положениям действующего уголовного законодатель-

ства позволяет выявить некоторые особенности объективной стороны фаль-

сификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. 

Прежде всего, они связаны со способом изложения диспозиции анализируе-

мой уголовно-правовой нормы. Диспозиции ч. 1–2 и ч. 4 ст. 303 УК РФ опи-

                                                           
91 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. – М.: Юридическая литература, 

1960. – С. 9. 
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сывают лишь признаки общественно опасного деяния и не придают юриди-

ческого значения тем последствиям, которые могут наступить в результате 

совершения фальсификации доказательственной базы и результатов опера-

тивно-разыскной деятельности, что позволяет признать конструкцию соста-

вов указанных преступлений формальной92. 

Объективная сторона преступлений, предусмотренных ч. 1–2 и ч. 4 

ст. 303 УК РФ, выражается в фальсификации предметов соответствующих 

криминальных деликтов, т.е. доказательств по гражданскому делу (ч. 1 

ст. 303 УК РФ), доказательств по уголовному делу (ч. 2 ст. 303 УК РФ), ре-

зультатов оперативно-разыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК РФ). Несмот-

ря на различие указанных предметов, преступное воздействие на них имеет 

единую сущность, заключаясь в их фальсификации, что позволяет говорить о 

полном совпадении признаков объективной стороны рассматриваемых пре-

ступлений. 

При описании преступного деяния законодатель использовал ино-

странный термин «фальсификация» (от лат. falsus – ложный, facio – делаю), 

достаточно давно вошедший в употребление и ставший привычным для уго-

ловно-правовой лексики. В словарях значение этого термина обычно раскры-

вается через синонимы – подделка, искажение, подмена подлинного ложным 

и т.п.93 Таким образом, сущность деяний, предусмотренных ст. 303 УК РФ, 

как верно указывает Б.В. Яцеленко, заключается в создании ложных либо ис-

кажении имеющихся доказательств по гражданскому или уголовному делу 

либо результатов оперативно-разыскной деятельности94. Детализируя это 

определение, А.И Чучаев и И.В. Дворянсков обращают внимание на то, что 

искажение доказательств либо результатов оперативно-разыскной деятельно-

                                                           
92 Иную законодательную конструкцию имеет преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 303 

УК РФ, о чем пойдет речь при анализе проблем дифференциации уголовной ответствен-

ности. 
93 См.: Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Эксмо, 2008; Ожегов С.И., 

Н.Ю Шведова Толковый словарь русского языка (С – Я). – М.: Азъ, 1992; Толковый сло-

варь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. Т. 4. – М.: Государственное издательство 

иностранных и национальных словарей, 1948 и др. 
94 Словарь по уголовному праву / Отв. ред. А.В. Наумов. – М.: БЕК, 1997. – С. 648. 
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сти подразумевает определенные манипуляции с материальными носителями 

доказательственной или оперативно-разыскной информации (вещественны-

ми доказательствами, протоколами, заключениями эксперта, иными доку-

ментами и т.д.)95. 

Качественной характеристикой выражения деяния (как основного 

признака объективной стороны преступления) является способ его соверше-

ния. Способ является существенным свойством деяния, придает ему индиви-

дуальность, особенные черты. Как верно отмечается в специальной литера-

туре, среди всех факультативных признаков состава наибольшее юридиче-

ское значение имеет способ совершения преступления96. Однако в ст. 303 УК 

РФ законодатель не конкретизирует способы фальсификации доказательств и 

результатов оперативно-разыскной деятельности, из чего можно сделать вы-

вод, что способы совершения рассматриваемых преступлений могут быть 

самыми разнообразными (физический и интеллектуальный подлог докумен-

тов, подмена вещественных доказательств и т.п.), причем на квалификацию 

содеянного они не влияют. Вместе с тем, согласно положениям ст. 73 УПК 

РФ, установление способа совершения преступления является одним из обя-

зательных условий доказывания по каждому уголовному делу вне зависимо-

сти от того, является ли он обязательным или факультативным признаком со-

става преступления. Это процессуальное требование вполне логично, по-

скольку установление способа совершения преступления обеспечивает кон-

кретизацию общественно опасного действия. Отсюда следует, что неустанов-

ление конкретного способа совершения фальсификации доказательств и ре-

зультатов оперативно-разыскной деятельности при доказанности иных при-

знаков состава преступления не позволяет привлечь лицо к уголовной ответ-

ственности. Приведем пример. 

                                                           
95 См.: Чучаев А., Дворянсков И. Фальсификация доказательств // Уголовное право. – 

2001. – № 2. – С. 46. 
96 См.: Панов Н.И. Основные проблемы способа совершения преступления в советском 

уголовном праве: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Харьков, 1987. – С. 9. 
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Приговором Ефремовского районного суда Тульской области С. была 

осуждена по ч. 1 ст. 303 УК РФ за то, что, являясь лицом, участвующим в 

деле, совершила фальсификацию доказательств по гражданскому делу. Она, 

будучи истицей, представила в суд в качестве доказательства сфальсифи-

цированную справку о ДТП. Рассматривая дело в кассационном порядке, Су-

дебная коллегия по уголовным делам Тульского областного суда указала, что 

предъявленное С. обвинение в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 303 УК РФ, не содержит фактов, подтверждающих совершение ею 

поделки или фабрикации документа. В частности, в кассационном определе-

нии отмечается, что суд первой инстанции в своем решении не указал, в чем 

конкретно заключались действия С. по фальсификации доказательств. На 

основании чего состоявшееся судебное решение было отменено, а уголовное 

дело в отношении С. прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за 

отсутствием в ее действиях состава преступления97. 

Таким образом, установление способа совершения фальсификации 

доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности в каждом 

конкретном случае имеет важное уголовно-правовое значение, т.к. в этом 

преступлении способ совершения противоправного деяния определяет его 

сущность, находится в неразрывной связи с ним. Как указывается в работах, 

посвященных способу совершения преступления, последний представляет 

собой единый комплекс действий (их систему), применяемых лицом для со-

вершения преступления98, что еще раз подтверждает вывод о том, что спосо-

бы фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной дея-

тельности составляют суть запрещенного ст. 303 УК РФ деяния. 

                                                           
97 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Тульского област-

ного суда от 29.12.2012 г. по делу №1-73/2012 // ГАС «Правосудие»: [Электронный ре-

сурс]:URL: 

http://efremovsky.tula.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&case_id=197315

9&result=1&new=&delo_id=1540006&srv_num=1 
98 См.: Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.Я. Планирование расследования 

преступлений. – М.: Госюриздат, 1957. С. 65; Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о 

способе совершения преступления: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1970. – С. 10; 

Куранова Э.Д. Об основных положениях методики расследования отдельных видов 

преступлений // Вопросы криминалистики. – 1962. – № 6, 7. – С. 165 и др. 

http://efremovsky.tula.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&case_id=1973159&result=1&new=&delo_id=1540006&srv_num=1
http://efremovsky.tula.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&case_id=1973159&result=1&new=&delo_id=1540006&srv_num=1
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Учитывая эту особенность объективной стороны исследуемого пре-

ступления, разумно обратиться к характеристике способов совершения фаль-

сификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. 

Изучение судебной практики позволило установить, что те или иные 

способы фальсификации во многом зависят от формы судопроизводства и 

субъекта представления доказательств. Так, применительно к гражданскому 

и арбитражному судопроизводству к наиболее распространенным способам 

криминальных фальсификаций доказательственной базы и результатов опе-

ративно-разыскной деятельности можно отнести внесение ложных сведений 

в документы, подделку подписей. Подобные формы проявления фальсифи-

каций были установлены в 64 % изученных уголовных дел. Как отмечает 

Н. Перязева, по делам, рассматриваемым в рамках арбитражного судопроиз-

водства, типичными проявлениями фальсификаций доказательственной базы 

являются допечатка текста, замена внутренних листов в документах, внесе-

ние в документы искаженных данных. При этом треть случаев (около 32%) 

рассмотрения арбитражными судами вопросов фальсификации доказательств 

обычно связана с заявлениями о подделке подписей на документах99. Похо-

жим образом характеризуются способы фальсификаций доказательств по 

иным категориям гражданских дел. 

Наиболее типичными способами фальсификаций доказательств по 

уголовным делам выступают внесение недостоверных сведений в документы, 

искусственное создание доказательств без проведения необходимых след-

ственных действий. На долю таких форм совершения фальсификаций прихо-

дится порядка 80 % случаев. При фальсификации результатов оперативно-

разыскной деятельности получили распространение факты искусственного 

создания документов оперативных проверок, внесения изменений в справки 

о результатах проведения оперативно-разыскных мероприятий и др. Резуль-

                                                           
99 См.: Перязева Н. Фальсификация доказательств в арбитражном суде // Законность. – 

2005. – №8. – С. 15. 
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таты анализа материалов прокурорских проверок свидетельствуют о прева-

лировании именно этих способов совершения фальсификаций. 

Хотя фальсификация в буквальном смысловом значении предполага-

ет создание ложных либо искажение (подделку, подмену) имеющихся дока-

зательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, в правоприме-

нительной практике явно прослеживается тенденция к расширительному 

толкованию рассматриваемого понятия. В частности, на практике фальсифи-

кацией доказательств по гражданским и уголовным делам признаются дей-

ствия, выраженные не только в искусственном создании ложных или иска-

жении имеющихся доказательств, но и в их уничтожении, сокрытии либо 

изъятии (указанные способы были выявлен в 8 % изученных материалов уго-

ловных дел), что не соответствует буквальному смыслу понятия «фальсифи-

кация». 

Подобный подход, основанный на расширительном толковании поня-

тия «фальсификация», находит поддержку у большинства опрошенных пра-

воприменителей. Так, 62 % респондентов считает необходимым квалифици-

ровать уничтожение доказательств по ст. 303 УК РФ (остальные полагают 

необходимым применять в подобных случаях ст. 286 УК РФ). 

Думается, что существенную роль в формировании такой практики 

сыграла позиция высшей судебной инстанции. Знаковым в этом плане следу-

ет признать Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации от 19 июля 2006 г. по делу 

Марковой, в котором указано, что «по смыслу ст. 303 УК РФ под фальсифи-

кацией доказательств понимается искусственное создание или уничтожение 

доказательств в пользу обвиняемого или потерпевшего. Такими обстоятель-

ствами могут быть уничтожение или сокрытие улик, предъявление ложных 

вещественных доказательств (курсив наш – Г.Р.)»100. 

                                                           
100 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 19 июля 2006 г. по делу №87-О06-18 // Официальный сайт Вер-

ховного Суда Российской Федерации: [Электронный ресурс]: URL: 

http://supcourt.ru/stor_pdf.php?id=148552 

http://supcourt.ru/stor_pdf.php?id=148552
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Таким образом, в правоприменительной практике под фальсификаци-

ей доказательств понимаются следующие действия: 

- искажение (подделка, подмена) имеющихся доказательств; 

- фабрикация доказательств, т.е. искусственное создание информации 

о фактах, с помощью которой устанавливается наличие или отсутствие об-

стоятельств, имеющих значение для гражданского или уголовного дела, и за-

крепление ее в том или ином источнике доказательства; 

- уничтожение, изъятие или сокрытие доказательств, т.е. их ликвида-

ция в физическом или процессуальном смысле. 

Оценивая вышеизложенную позицию высшей судебной инстанции, а 

также основанную на ней судебную практику, значительная часть исследова-

телей считают расширительную трактовку фальсификации оправданной101, 

мотивируя это тем, что уничтожение, изъятие или сокрытие доказательств 

опасны в не меньшей степени, чем их искажение, поскольку они также пося-

гают на порядок судопроизводства102 и могут привести к тем же общественно 

опасным последствиям, что и замена одних доказательств другими103. 

Однако эти доводы, которые сами по себе не вызывают никаких воз-

ражений, не дают оснований для расширительного толкования уголовного 

закона. Как верно указывал А.Н. Игнатов, «в правовом, демократическом 

государстве недопустимо ни ограничительное, ни расширительное толкова-

ние закона, которое ведет к субъективизму в оценке положения закона и, по 

существу, к его коррекции не законодательным путем. Толкование закона 

                                                           
101 Баев О.Е Посягательства на доказательственную информацию и доказательства в уго-

ловном судопроизводстве (правовые и криминалистические средства предупреждения, 

пресечения и нейтрализации последствий: проблемы и возможные решения). – М.: Юрли-

тинформ, 2010. – С. 25; Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. Том 2. 

Особенная часть. – М.: Юридическая литература, 2004. – С. 697; Курс уголовного права: 

Т. 5. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. – М.: Зерцало, 2002. – 

С. 195; Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. Дис. ... д-ра юрид. наук. – Казань, 

2000. – С. 163; Уголовное право: учебник / Под ред. В.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. – М.: 

Юриспруденция, 2008. – С. 699 и др. 
102 См.: Вишняков В.В. Уголовно-правовая оценка фальсификации доказательств: авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 10. 
103 См.: Лобанова Л.В. Преступления против правосудия: Дис. ... д-ра юрид. наук. – Ка-

зань, 2000. – С. 162. 
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должно точно соответствовать его тексту, его смыслу и не допускать суже-

ния или расширения действия толкуемого закона»104. Исходя из этого, при-

ходится признать, что уничтожение, изъятие и сокрытие доказательств не 

образуют их фальсификации, так как указанные деяния предполагают ликви-

дацию доказательств (в физическом или процессуальном смысле), тогда как 

фальсификация, как верно подчеркивает И.В. Дворянсков, подразумевает их 

оставление в деле, хотя и в искаженном виде105. Поэтому при буквальном 

толковании уголовного закона, на которое нас ориентирует уголовно-

правовой принцип законности (ст. 3 УК РФ), уничтожение, изъятие и сокры-

тие доказательств следует квалифицировать не по ч. 1–3 ст. 303 УК РФ, а по 

ст. 286 УК РФ как превышение должностных полномочий. 

Столь существенные различия в уголовно-правовой оценке однотип-

ных по общественной опасности способов воздействия на доказательствен-

ную базу приводят к выводу о необходимости расширения объективной сто-

роны преступлений, предусмотренных ч. 1–3 ст. 303 УК РФ. Учитывая мно-

гообразие способов видоизменения доказательственной базы, в диспозициях 

ч. 1–3 ст. 303 УК РФ помимо фальсификации доказательств представляется 

необходимым регламентировать альтернативные общественно опасные дея-

ния в виде уничтожения, изъятия или сокрытия доказательств106. Аналогич-

ные изменения следует внести и в ч. 4 ст. 303 УК РФ, что создаст норматив-

ную основу для единой квалификации действий, направленных на фальсифи-

                                                           
104 Уголовное право России: учебник для вузов. В 2-х томах. Т. 1. Общая часть / отв. ред. 

А.Н. Игнатов, Ю. А. Красиков. – М.: Норма, 2000. – С. 33.  
105 См.: Дворянсков И.В. Преступления, нарушающие процессуальный порядок доказа-

тельств // Черные дыры в российском законодательстве. – 2003. – № 3. – С. 228. 
106 К аналогичному выводу приходят и другие специалисты (См.: Асташов С.В. Фальси-

фикация доказательств по гражданскому делу (части 1 и 3 статьи 303 УК РФ): проблемы 

уголовно-правовой регламентации и квалификации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – 

М., 2013. – С. 11; Благодарь И.С. Фальсификация доказательств: ответственность и вопро-

сы квалификации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 18; Вишняков В.В. 

Уголовно-правовая оценка фальсификации доказательств: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. – М., 2007. – С. 10; Кабашный И.Н. Преступления против правосудия, совершаемые 

лицами органов, осуществляющих уголовное преследование. Дис. ... канд. юрид. наук. – 

Саратов, 2005. – С. 168; Лобанова Л., Рожнов А., Синельников А. Фальсификация доказа-

тельств по уголовному делу: вопросы квалификации и недостатки правовой регламента-

ции // Уголовное право. – 2012. – № 6. – С. 34 и др.). 
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кацию, уничтожение, изъятие или сокрытие результатов оперативно-

разыскной деятельности107. 

Дополнительным аргументом в пользу такого решения может слу-

жить тот факт, что указанные способы воздействия на доказательственную 

базу на практике нередко встречаются в сочетании, дополняют друг друга, 

что весьма характерно для единичного преступления. 

Например, по одному из уголовных дел действия следователя К., при-

общившего к находящемуся у него в производстве уголовному делу заведомо 

ложные доказательства и изъявшего подлинные доказательства, были оце-

нены судом как фальсификация доказательств108. 

В приведенном примере действия следователя по фабрикации доказа-

тельств обусловили «необходимость» исключения из уголовного дела под-

линных доказательств (в науке подобное сочетание способов видоизменения 

доказательств получило наименование производной (последующей) фальси-

фикации109). Однако если толковать понятие «фальсификация доказательств» 

буквально, то ч. 2 ст. 303 УК РФ охватывается только искусственное созда-

ние ложного доказательства, тогда как изъятие подлинного доказательства 

образует состав преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ. Если же в 

диспозиции ч. 2 ст. 303 УК РФ были бы предусмотрены фальсификация и 

изъятие доказательств в качестве альтернативных общественно опасных дея-

ний, то содеянное полностью охватывалось бы одной нормой и признавалось 

единичным преступлением. 

Анализируя способы совершения фальсификации доказательств, не-

которые авторы выделяют особый вид фальсификации – подкладывание, 

                                                           
107 Причем соответствующие изменения не потребуют корректировки названия ст. 303 УК 

РФ, ведь как указывает С.В. Асташов, в УК РФ содержится достаточно составов преступ-

лений, объективная сторона которых раскрывается не только термином, указанным в 

названии статьи, но также иными понятиями (например, ст. 142, 195, 170, 1701, 1855 УК 

РФ) (См.: Асташов С.В. Фальсификация доказательств по гражданскому делу (части 1 и 3 

статьи 303 УК РФ): проблемы уголовно-правовой регламентации и квалификации: авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 23). 
108 Уголовное дело №2-5/2000 // Архив Новосибирского областного суда.  
109 См.: Вишняков В.В. Уголовно-правовая оценка фальсификации доказательств: авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 21. 
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подбрасывание предметов или документов с целью последующего их изъя-

тия и оформления в качестве доказательств110. Анализ материалов прокурор-

ской практики, результаты мониторинга средств массовой информации и 

анализа специальной литературы свидетельствуют, что в современных усло-

виях получили распространение случаи подбрасывания сотрудниками право-

охранительных органов наркотических средств, оружия, боеприпасов и иных 

предметов, изъятых из оборота, а также ложных документов с целью после-

дующего их изъятия и незаконного привлечения к уголовной ответственно-

сти. По данным К.Г. Лопатина, фальсификация доказательств совершается 

путём подбрасывания вещественных доказательств примерно по каждому 

пятому уголовному делу111. В результате совершения подобных действий 

«происходит формирование материальных носителей доказательственной 

информации, а именно того, что затем становится вещественными доказа-

тельствами»112. Однако с точки зрения действующего законодательства при-

знавать подбрасывание предметов, ограниченных в обороте, способом со-

вершения фальсификации доказательств было бы неверно, поскольку эти 

действия осуществляются вне рамок процесса доказывания, что делает не-

возможным существование и самих доказательств. 

Вместе с тем это не препятствует применению ч. 4 ст. 303 УК РФ при 

условии, что соответствующие действия осуществлены в рамках производ-

ства оперативно-разыскных мероприятий лицами, уполномоченным на их 

проведение. Этот вывод разделяет большинство (75 %) опрошенных нами 

правоприменителей. Дополнительная верификация этого вывода содержится 

в ряде правоприменительных решений. 

Так, например, по одному из уголовных дел было установлено, что Ф., 

занимавший должность заместителя начальника Волжского межрайонного 
                                                           
110 См.: Белозерских А.Н. Вопросы квалификации доказательств по уголовному делу // 

Российской следователь. – 2010. – №10. – С. 21; Чучаев А., Дворянсков П. Фальсификация 

доказательств // Уголовное право. – 2001. – №2. – С. 46 – 47 и др. 
111 См.: Лопатин К.Г. Уголовная ответственность за фальсификацию доказательств по 

уголовному делу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Красноярск, 2006. – С. 18. 
112 Метельский П.С. Фальсификация доказательств по уголовному делу: трудности квали-

фикации // Уголовный процесс. – 2012. – №9. – С. 44. 
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отдела УФСКН России, совместно с подчиненными во время проведения 

оперативных мероприятий по выявлению фактов незаконного оборота 

наркотиков доставили в отдел шестерых местных жителей. У одного из 

них представители УФСКН без оформления процессуальных документов 

изъяли дорогостоящий автомобиль иностранного производства. После чего 

задержанным было предложено пройти медицинское освидетельствование 

на предмет употребления наркотических средств. Пятеро, по совету со-

трудников УФСКН, отказались от этой процедуры, за что были привлечены 

судом к ответственности за неповиновение требованию сотрудника орга-

нов по контролю за оборотом наркотических средств по ч. 3 ст. 19.3 КоАП 

РФ. 

В то же время собственник иномарки согласился пройти медицин-

ское освидетельствование, которое факт употребления наркотиков не 

подтвердило. Несмотря на отсутствие оснований для дальнейшего задер-

жания, мужчина был пристегнут наручниками к турникету при входе в от-

дел. Однако ему удалось освободиться и убежать. 

На следующий день, желая вернуть автомобиль, молодой человек об-

ратился к Ф. В качестве условий возврата машины представитель УФСКН 

потребовал передать ему 100 тыс. рублей, а также подбросить наркотики 

одному из ранее задержанных. При этом Ф. пригрозил потерпевшему, что в 

случае отказа, мужчина сам может стать фигурантом уголовного дела о 

незаконном обороте наркотиков. 

Для реализации плана Ф. выдал 43,4 гр. марихуаны и, удостоверив-

шись, что наркотики подброшены в багажник автомобиля, дал указание 

подчиненным задержать ничего не подозревавшего водителя. Впоследствии 

на основании сфальсифицированных материалов оперативно-разыскной де-

ятельности Ф. возбудил уголовное дело о незаконном обороте наркотиков113. 

                                                           
113 См.: Официальный сайт Волгоградской областной прокуратуры: [Электронный ре-

сурс]: URL: http://volgoproc.ru/newversion/cgi-

bin/run.pl?mod=news.mod&dirmod=mod&func=view&id=2339&print=use&page=&startpage=

&region=&searchtext=  

http://volgoproc.ru/newversion/cgi-bin/run.pl?mod=news.mod&dirmod=mod&func=view&id=2339&print=use&page=&startpage=&region=&searchtext
http://volgoproc.ru/newversion/cgi-bin/run.pl?mod=news.mod&dirmod=mod&func=view&id=2339&print=use&page=&startpage=&region=&searchtext
http://volgoproc.ru/newversion/cgi-bin/run.pl?mod=news.mod&dirmod=mod&func=view&id=2339&print=use&page=&startpage=&region=&searchtext
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Результаты оперативно-разыскных мероприятий должны быть доку-

ментально оформлены надлежащим образом (на бумажных, электронных и 

иных носителях информации) и могут быть проверены оперативным путем. 

Вместе с тем, как подчеркивает А.Н. Халиков, изъятые в ходе оперативно-

разыскных мероприятий документы, предметы или вещества могут быть не 

только фактическими данными, но также могут носить характер сведений о 

фактах114. Например, если оперативный сотрудник в результате проведения 

ОРМ составляет рапорт о его результатах, в котором содержатся ложные 

сведения (умышленно искажает содержание полученной информации). В та-

ком случае можно считать, что проведение одного или нескольких оператив-

но-разыскных мероприятий с документальным предоставлением заведомо 

ложных результатов или выводов по выполненной работе искажает сведения 

о фактах и, следовательно, образует состав преступления, предусмотренного 

ч. 4 ст. 303 УК РФ.  

Однако надо заметить, что такая квалификация возможна, если пре-

ступление совершается специальным субъектом – лицом, уполномоченным 

на проведение оперативно-разыскных мероприятий. В тех же случаях, когда 

подбрасывание соответствующих предметов осуществляет, например, дозна-

ватель или следователь, содеянное следует квалифицировать как превышение 

должностных полномочий по ст. 286 УК РФ. 

Таким образом, следует констатировать, что подбрасывание или под-

кладывание предметов и документов, совершаемые для их дальнейшего изъ-

ятия с целью незаконного привлечения к уголовной ответственности, не мо-

гут признаваться способом фальсификации доказательств. Однако, учитывая 

специфику предмета преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 303 УК РФ, 

аналогичные действия, совершаемые лицом, уполномоченным на проведение 

оперативно-разыскных мероприятий, в тех же целях, следует признавать 

фальсификацией результатов оперативно-разыскной деятельности. 

                                                           
114 См.: Халиков А. Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности // 

Уголовное право. – 2013. – №2. – С. 65. 
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Перечисленные способы совершения фальсификации доказательств и 

результатов оперативно-разыскной деятельности характеризуют активное 

поведение виновного лица. Вместе с тем, в уголовно-правовой литературе не 

раз отмечалось, что объективная сторона фальсификации доказательств мо-

жет быть выражена и в бездействии115. Так, по мнению В.В. Сверчкова, при-

мером бездействия при фальсификации доказательств является ситуация, ко-

гда следователь отказывается приобщить к уголовному делу фактические 

данные, опровергающие те доказательства, которые есть в деле (ложные по-

казания свидетеля, потерпевшего, заключение эксперта, неправильный пере-

вод и т.д.). Таким образом, содержащиеся в уголовном деле фактические 

данные заведомо для следователя являются не соответствующими действи-

тельности, но тем не менее используются им для подтверждения или опро-

вержения виновности подследственного и наделяются доказательственным 

значением116. 

Справедливая критика такого подхода содержится в работе В.А. 

Майбороды, который отмечает, что довольно сложно понять, как «фактиче-

ские данные», которые следователь отказался приобщить в качестве доказа-

тельства по уголовному делу, вдруг все-таки становятся доказательством117. 

Однако главное возражение автора по вопросу о признании возможности со-

вершения фальсификации доказательств путем бездействия состоит в дру-

гом. Опираясь на базовые положения уголовно-правовой теории (А.А. Тер-

Акопов, Р.Р. Галиакбаров, А.В. Наумов), он указывает, что фальсификация 

доказательств в форме бездействия возможна лишь тогда, когда у субъекта 

совершения преступления должна быть обязанность совершить те или иные 

                                                           
115 См., например: Боголюбова Т.А., Бабаева Э.У., Севрюкова Е.А. Расследование фальси-

фикации доказательств дознавателем, следователем. – М.: НИИ проблем укрепления за-

конности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации, 2004. – С. 

7; Вишняков В.В. Уголовно-правовая оценка фальсификации доказательств: автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 21; Метельский П.С. Привлечение к ответственности 

за фальсификацию доказательств по уголовному делу // Уголовный процесс. – 2009. – №1. 

– С. 12 и др. 
116 См.: Сверчков В. Фальсификация доказательств // Законность. – 2001. – №11. – С. 11. 
117 Майборода В.А. Уголовная ответственность за фальсификацию доказательств. Дис. ... 

канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2004. – С. 87. 
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юридически значимые действия. В таком случае, пишет В.А. Майборода, 

следует признать существование «конкретного антипода в виде общественно 

полезного действия», которым должна являться «загадочная обязанность 

следователя, прокурора, сторон гражданского дела и т.д. "не фальсифициро-

вать" доказательства», что совершенно нелогично118. 

Полностью поддерживая эти выводы, подчеркнем, что фальсифика-

ция доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности – пре-

ступление, объективная сторона которого может быть выражена только в ви-

де активных действий. 

Характеристика объективной стороны фальсификации доказательств 

и результатов оперативно-разыскной деятельности будет неполной, если не 

рассмотреть вопрос о моменте юридического окончания этих преступлений. 

Как отмечается в юридической литературе, проблема разделения составов 

преступлений в зависимости от момента их окончания в современных усло-

виях заслуживает особого внимания, что, обусловлено несколькими причи-

нами. Во-первых, в теории уголовного права отсутствует единый подход к 

основанию данной классификации. Во-вторых, в полной мере не определены 

критерии отграничения одной конструкции состава от другой, не разработа-

ны правила конструирования, не выявлены составообразующие факторы, 

влияющие на выбор той или иной конструкции состава преступления119. В 

подобных условиях вопрос о моменте юридического окончания преступле-

ний, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 303 УК РФ, 

относится к разряду дискуссионных. 

Фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной 

деятельности можно понимать двояко: как процесс и как результат этого 

процесса. В это связи в теории уголовного права сложились несколько точек 

зрения по вопросу определения момента юридического окончания рассмат-

                                                           
118 Там же. – С. 87 – 89. 
119 Решетникова Д.В. Конструирование составов преступлений по моменту окончания: во-

просы законодательной техники и судебной практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – 

Самара, 2012. – С. 4. 
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риваемых преступлений. Согласно первой позиции, представленной пре-

имущественно в учебной литературе, анализируемое преступление следует 

считать оконченным с момента предъявления суду сфальсифицированного 

доказательства120. Сторонники второго подхода настаивают на том, что мо-

мент окончания преступления связан с самим фактом приобщения подлож-

ного доказательства к материалам соответствующего дела121. Поскольку со-

став рассматриваемого преступления, указывает И.Н. Кабашный, является фор-

мальным, то для определения момента его окончания не требуется устанав-

ливать, были ли соответствующие доказательства приняты судом и положе-

ны в основу приговора или иного судебного акта, послужили ли основанием 

для принятия иного процессуального решения (например, прекращения уго-

ловного преследования на стадии предварительного следствия), обусловили 

их незаконность и повлекли иные общественно опасные последствия122. 

Точнее, на наш взгляд, решают этот вопрос те специалисты, которые 

определяют момент окончания фальсификации доказательств и результатов 

оперативно-разыскной деятельности дифференцированно, с учетом способа 

их подделки, этапа процессуального производства, субъекта совершения пре-

ступления и иных характеристик123. Действительно, в силу специфики осу-

                                                           
120 Курс уголовного права: Т. 5. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комис-

сарова. – М.: Зерцало, 2002. – С. 195; Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лек-

ций. Том 2. Особенная часть. – М.: Юридическая литература, 2004. – С. 697; Уголовное 

право. Особенная часть. Учебник для вузов / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. – М.: Волтерс Клу-

вер, 2005. – С. 382; Уголовное право Российской Федерации: Особенная часть: Учебник / 

Под ред. А.И. Рарога. – М.: Юрист, 2004. – С. 364 и др. 
121 См.: Благодарь И.С. Фальсификация доказательств: ответственность и вопросы квали-

фикации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 19; Кабашный И.Н. Преступ-

ления против правосудия, совершаемые лицами органов, осуществляющих уголовное 

преследование. Дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2005. – С. 171; Майборода В.А. Уго-

ловная ответственность за фальсификацию доказательств. Дис. ... канд. юрид. наук. – 

Ставрополь, 2004. – С. 107; Сверчков В. Фальсификация доказательств // Законность. – 

2001. – № 11. – С. 12 и др. 
122 См.: Кабашный И.Н. Преступления против правосудия, совершаемые лицами органов, 

осуществляющих уголовное преследование. Дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2005. – 

С. 169 – 170. 
123 См.: Асташов С.В. Фальсификация доказательств по гражданскому делу (части 1 и 3 

статьи 303 УК РФ): проблемы уголовно-правовой регламентации и квалификации: авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 23 – 24; Благодарь И.С. Фальсификация до-

казательств: ответственность и вопросы квалификации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
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ществления гражданского и уголовного судопроизводства, сведения, имею-

щие доказательственное значение, могут быть представлены в виде доказа-

тельств различными способами. Так, например, преобразование материаль-

ных носителей информации в судебные доказательства по гражданским де-

лам требует совершения субъектами доказывания ряда действий. Если субъ-

ектом доказывания являются лица, участвующие в процессе, то им (или их 

представителям) необходимо представить доказательства в суд. Однако про-

цедура предоставления их в суд может быть различной. В одних случаях 

фиктивное доказательство может быть представлено в суд непосредственно 

лицом. А в других – направлено по почте или передано через представителя, 

что может оказать влияние на юридическую оценку содеянного. И здесь мо-

мент окончания преступления будет находиться в прямой зависимости от 

способа представления ложных доказательств. Хотя и в том и в другом слу-

чае преступление следует считать оконченным с того момента, когда фаль-

сифицированное доказательство поступит в распоряжение состава суда, не 

исключены ситуации, когда действия участвующего в деле лица, направив-

шего видоизмененные доказательства, могут образовывать покушение на 

преступление. Например, если в силу ряда объективных причин направлен-

ное в суд доказательство не поступило в распоряжение суда. 

Фальсификация доказательств по уголовным делам, учитывая про-

цессуальные особенности, относящиеся к их собиранию, представлению, 

проверке (исследованию) и оценке (ст. 86–88 УПК РФ), может быть совер-

шена лишь ограниченным кругом субъектов. В этой связи момент окончания 

преступления напрямую зависит от этих особенностей и не может быть обу-

словлен наступлением каких-либо дополнительных последствий, например, в 

виде принятия заведомо незаконного процессуального решения, как полага-

                                                                                                                                                                                           

– М., 2008. – С. 19; Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. – 

СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. – С. 220 и др. 
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ют отдельные специалисты124. Моментом окончания преступления, преду-

смотренного ч. 2 ст. 303 УК РФ, следует признавать момент приобщения 

сфальсифицированного доказательства к материалам уголовного дела. Как 

верно указывают А.С. Горелик и Л.В. Лобанова, только при таком условии 

приобщенные к делу документы могут приобрести доказательственное зна-

чение125.  

Однако этот вывод справедлив лишь в том случае, если речь идет о 

двух видах доказательств – вещественных доказательствах и документах. Их 

приобщение к материалам уголовного дела, как следует из положений уго-

ловно-процессуального законодательства, осуществляется на основании вы-

несения постановления о приобщении данных предметов или документов в 

качестве доказательств. Момент составления такого постановления о приоб-

щении и следует признавать моментом окончания преступления, предусмот-

ренного ч. 2 ст. 303 УК РФ (приобщением в широком смысле). Что же каса-

ется иных видов доказательств, то их фальсификация окончена с момента за-

вершения составления субъектом соответствующих протоколов и иных до-

кументов, признаваемых доказательствами.  

В контексте рассматриваемого вопроса о моменте окончания пре-

ступления отдельного внимания заслуживает ч. 4 ст. 303 УК РФ, содержащая 

самостоятельный состав преступления – фальсификацию результатов опера-

тивно-разыскной деятельности. Как указывает Н.Р. Косевич, это преступле-

ние считается оконченным с момента представления органам расследования 

или суда фальсифицированных результатов оперативно-розыскной деятель-

ности, независимо от того, повлияли ли они на решение вопроса о возбужде-

нии уголовного дела, подготовке и осуществлении следственных и судебных 

                                                           
124 Этой позиции придерживается И.С. Иванов (См.: Иванов И.С. Уголовная ответствен-

ность за фальсификацию доказательств по уголовному делу: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. – М., 2005. – С. 7). 
125 Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. – СПб.: Издательство 

Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. – С. 221. 
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действий, доказывании по уголовным делам126. Эта рекомендация по уста-

новлению момента юридического окончания преступления, предусмотренно-

го ч. 4 ст. 303 УК РФ, во многом справедлива, поскольку состав анализируе-

мого преступления сконструирован по типу формального. В то же время она 

не учитывает того, что фальсификация результатов оперативно-розыскной 

деятельности может совершаться не только с целью уголовного преследова-

ния, но и с целью причинения вреда чести, достоинству и деловой репутации.  

Более детально к вопросу о моменте окончания фальсификации ре-

зультатов оперативно-разыскной деятельности подходит А.Н. Халиков. «Для 

определения момента окончания данного преступления, – пишет он, – следу-

ет рассматривать фальсификацию результатов оперативно-розыскной дея-

тельности вместе с ее целями, обозначенными как уголовное преследование 

лица, заведомо непричастного к совершению преступления, причинение вре-

да чести, достоинству и деловой репутации. Только при совмещении назван-

ных действий (фальсификация результатов ОРД) и их целей следует опреде-

лять объективную картину момента окончания преступления, т.е. когда ре-

зультатом любой деятельности будет продукт, отражающий достижение же-

лаемой цели». Исходя из этого, момент окончания преступления, предусмот-

ренного ч. 4 ст. 303 УК РФ, по мнению автора, будет включать следующие 

элементы: 

- фактическое или поддельное (несуществующее) окончание одного, 

нескольких оперативно-разыскных мероприятий либо завершение ведения 

дела оперативного учета; 

- документальное фиксирование окончания одного или ряда опера-

тивно-разыскных мероприятий либо завершения ведения дела оперативного 

учета; 

- наличие искаженных (поддельных, подмененных, измененных) све-

дений в документах об окончании оперативно-разыскных мероприятий или 

                                                           
126 Косевич Н.Р. Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности (часть 4 

статьи 303 УК РФ) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант-плюс». 
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дела оперативного учета, необходимых и достаточных для уголовного пре-

следования лица, заведомо непричастного к совершению преступления, либо 

для причинения вреда чести, достоинству и деловой репутации гражданина 

или человека; 

- реальная возможность использования названных результатов опера-

тивно-разыскной деятельности другими должностными лицами, государ-

ственными и муниципальными органами власти (руководством или долж-

ностными лицами правоохранительного органа, в том числе осуществляюще-

го оперативно-разыскную деятельность, следователем, государственными 

или муниципальными органами, СМИ и др.) в связи с их функциональными 

обязанностями по обеспечению или осуществлению уголовного преследова-

ния либо возможностью использования полученных сведений или их распро-

странения среди других лиц, организаций, в средствах массовой информации 

с причинением вреда чести, достоинству и деловой репутации гражданину 

или человеку127. 

Изложенная точка зрения относительно комплексной оценки фальси-

фикации результатов оперативно-разыскной деятельности совместно с её це-

лями в целом заслуживает поддержки. Вместе с тем она нуждается в доволь-

но существенном уточнении. Так, установление «реальной возможности» ис-

пользования результатов оперативно-разыскной деятельности другими 

должностными лицами, государственными и муниципальными органами 

власти, во-первых, достаточно проблематично, а во-вторых, нецелесообраз-

но, так как общественно опасные последствия находятся за рамками состава 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 303 УК РФ. Поэтому фальсифика-

цию результатов оперативно-разыскной деятельности, совершенную с целью 

уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению пре-

ступления, следует считать юридически оконченной с момента, когда сфаль-

сифицированные результаты оперативно-разыскной деятельности представ-

                                                           
127 Халиков А. Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности // Уго-

ловное право. – 2013. – № 2. – С. 66. 
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ляются дознавателю или следователю. Возможность их использования для 

уголовного преследования (например, в качестве повода для возбуждения 

уголовного дела или для формирования доказательств обвинения) уголовно-

правового значения при этом не имеет. 

Что же касается фальсификации результатов оперативно-разыскной 

деятельности, совершенной с целью причинения вреда чести, достоинству и 

деловой репутации, то это преступление юридически окончено с момента, 

когда сфальсифицированные результаты оперативно-разыскных мероприя-

тий предоставлены должностным лицами, по запросу которых эти мероприя-

тия проводились (например, сотруднику кадрового подразделения государ-

ственного органа). 

Завершая рассмотрение объективной стороны фальсификации доказа-

тельств и результатов оперативно-разыскной деятельности, полагаем необ-

ходимым еще раз подчеркнуть следующее. 

1. Объективная сторона фальсификации доказательств и результатов 

оперативно-разыскной деятельности имеет формальную конструкцию и вы-

ражается в совершении активных действий, направленных на создание и ви-

доизменение предмета преступления. 

2. Статья 303 УК РФ не предусматривает ответственность за уничто-

жение, сокрытие или изъятие доказательств и результатов оперативно-

разыскной деятельности, хотя указанные деяния нередко используются в ка-

честве способа искажения доказательственной базы и оперативно-разыскной 

информации (в частности, факты уничтожения доказательств по граждан-

ским или уголовным делам выявлены в 8 % изученных материалов). Этот 

пробел должен восполняться не путем расширительного толкования призна-

ка фальсификация, как это имеет место в правоприменительной практике, а 

посредством законодательного совершенствования ст. 303 УК РФ. 

3. Учитывая многообразие способов видоизменения доказательствен-

ной базы, в диспозициях ч. 1–3 ст. 303 УК РФ помимо фальсификации дока-

зательств представляется необходимым регламентировать альтернативные 
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общественно опасные деяния в виде уничтожения, изъятия или сокрытия до-

казательств. Аналогичные изменения следует внести и в ч. 4 ст. 303 УК РФ, 

что создаст нормативную основу для единой квалификации действий, 

направленных на фальсификацию, уничтожение, изъятие или сокрытие ре-

зультатов оперативно-разыскной деятельности. 

4. Способы совершения фальсификации результатов оперативно-

разыскной деятельности в силу особенностей предмета этого преступления 

несколько отличаются от фальсификации доказательств. Их перечень может 

быть расширен за счет подбрасывания предметов и документов, которые за-

тем могут стать вещественными доказательствами по делу (при условии, что 

соответствующие действия осуществлены в рамках производства оператив-

но-разыскных мероприятий лицами, уполномоченным на их проведение). 

5. Момент юридического окончания фальсификации доказательств 

следует определять дифференцированно, с учетом способа фальсификации, 

этапа судопроизводства, субъекта совершения преступления и иных характе-

ристик. Так, момент юридического окончания фальсификации доказательств 

по гражданским делам связан с поступлением видоизменного документа в 

распоряжение состава суда. Фальсификация доказательств по уголовным де-

лам ввиду процессуальных особенностей, относящихся к их собиранию, 

представлению, проверке и оценке (ст. 86–88 УПК РФ), признается окончен-

ным преступлением с момента приобщения сфальсифицированного доказа-

тельства к материалам уголовного дела или составления соответствующего 

протокола или постановления. Все случаи последующего изъятия субъектом 

соответствующих доказательств (пусть даже и спустя небольшой промежу-

ток времени с момента их приобщения или составления протокола или по-

становления, следует расценивать по правилам о деятельном раскаянии). 

6. Момент юридического завершения преступления, предусмотренно-

го ч. 4 ст. 303 УК РФ, следует определять с учетом цели действий виновного. 

Фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности, совер-

шенную с целью уголовного преследования лица, заведомо непричастного к 
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совершению преступления, следует считать юридически оконченной с мо-

мента, когда сфальсифицированные результаты оперативно-разыскной дея-

тельности представляются дознавателю или следователю. Возможность их 

использования для уголовного преследования (например, в качестве повода 

для возбуждения уголовного дела или для формирования доказательств об-

винения) уголовно-правового значения при этом не имеет. Если же преступ-

ление совершается с целью причинения вреда чести, достоинству и деловой 

репутации, то оно юридически окончено с момента, когда сфальсифициро-

ванные результаты оперативно-разыскных мероприятий предоставлены 

должностным лицами, по запросу которых эти мероприятия проводились. 

 

§ 3. Субъективные признаки фальсификации доказательств  

и результатов оперативно-разыскной деятельности 

 

Совершение того или иного преступления в обыденном сознании 

традиционно ассоциируется с несколькими значимыми факторами. Прежде 

всего, люди обращают внимание на то, что именно совершено, а также на то, 

какие в результате этого поступка наступили последствия, затем оценивают 

их социальное значение, опасность и т.п. И уже после этого, особенно если 

результат содеянного особо опасен, пытаются понять, кто и зачем совершил 

это общественно опасное деяние. Следует заметить, что в некотором смысле 

такая модель оценки наблюдается и в уголовно-правовой науке, где уже до-

статочно давно стало традицией давать юридическую оценку преступлению, 

начиная с его объективных признаков, а затем переходить к характеристикам 

субъекта и субъективной стороны. Однако это не означает, что по своему 

значению субъективные признаки преступления менее значимы или второ-

степенны. Ведь состав любого преступления – единство объективных и субъ-

ективных характеристик. Как указывал немецкий ученый И. Лекшас, игнори-

ровать цели, планы и волевое отношение действующего субъекта – значит 

поставить преступление на доску с естественными процессами, отрицать его 
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общественный характер128. А потому, чтобы признать то или иное деяние 

преступным необходимо в каждом конкретном случае установить способ-

ность совершившего это деяние лица нести уголовную ответственность и его 

психическое отношение к содеянному (вину, мотив, цели совершения пре-

ступления, эмоциональное состояние этого лица в момент выполнения дея-

ния). Именно поэтому в рамках уголовно-правовой характеристики фальси-

фикации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности 

необходимо рассмотреть субъективные признаки этих преступлений, к числу 

которых традиционно относят признаки субъективной стороны и субъекта. 

Установление признаков субъективной стороны любого преступле-

ния всегда сопряжено с определенными трудностями. Они, как правило, за-

ключаются в том, что при осуществлении познавательной деятельности пра-

воприменитель должен дать ретроспективную оценку внутренним психиче-

ским процессам, протекавшим в сознании лица, совершившего запрещенное 

уголовным законно деяние. Отдаленность во временном отношении события 

преступления от момента установления признаков субъективной стороны не-

редко приводит к тому, что лица, подозреваемые в совершении преступле-

ния, стремятся изложить обстоятельства дела в свою пользу, а свои действия 

интерпретировать как неумышленные или невиновные. Для большинства 

лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за фальсификацию доказа-

тельств и результатов оперативно-разыскной деятельности, такое поведение 

вполне типично. Изучение судебной практики позволило установить, что в 

79 % случаев привлечения к уголовной ответственности за фальсификацию 

доказательств по уголовным делам и фальсификацию результатов оператив-

но-разыскной деятельности в материалах уголовных дел встречаются ссылки 

субъектов этих преступлений (следователя, дознавателя, оперативного ра-

ботника) на обстоятельства собственной невиновности. Надо заметить, что 

по делам о фальсификации доказательств по гражданским делам (ч. 1 ст. 303 

                                                           
128 См.: Лекшас И. Вина как субъективная сторона преступного деяния. Пер. с нем. / под 

ред. А.А. Пионтковского. – М.: Государственное издательство юридической литературы, 

1958. – С. 13. 
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УК РФ) этот процент значительно ниже и составляет порядка 47 %. При этом 

суды справедливо не учитывают эти доводы виновных как основание отсут-

ствия субъективной стороны состава преступления. 

Так, следователь СУ при УВД г. Минусинска М., не допрашивая сви-

детеля, сфальсифицировал допрос Ш. На суде следователь М. заявил, что 

«прямого умысла и мотивов фальсификации доказательств у него не было». 

Однако это обстоятельство не повлияло на итоговое обвинительное реше-

ние суда129. 

Говоря о трудностях, связанных с установлением субъективной сто-

роны преступления, нельзя не отметить, что при конструировании многих 

уголовно-правовых запретов законодатель не всегда указывает в тексте зако-

на на форму вины, что порождает дополнительные проблемы при квалифи-

кации тех или иных деяний. В научной литературе по этому поводу отмеча-

ется, что в тех ситуациях, когда характер действий явно указывает на то, что 

данное преступление может совершаться только с прямым умыслом, то фор-

ма вины может и не указываться в диспозиции уголовно-правовой нормы130. 

Это правило вполне применимо к преступлениям против правосудия, в связи 

с чем в отечественной доктрине сложился вполне определенный подход к 

оценке формы их вины. Все эти преступления совершаются умышленно, 

причем умысел в этих преступлениях, как правило, прямой131, тем более, ес-

ли речь идет о тех деяниях, которые посягают на общественные отношения, 

связанные с получением достоверных доказательств132. 

Учитывая формальную конструкцию составов преступлений, преду-

смотренных ч. 1–2, ч. 4 ст. 303 УК РФ, следует однозначно заключить, что 

рассматриваемые преступные деяния могут быть совершены только с пря-

                                                           
129См.: Белозерских А.Н. Вопросы квалификации доказательств по уголовному делу // 

Российской следователь. – 2010. – № 10. – С. 22. 
130См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : с учетом Федераль-

ных законов №14-ФЗ, 18-ФЗ, 54-ФЗ / Отв. ред. А.И. Рарог. – М.: Проспект, 2013. – С. 56. 
131См.: Бриллиантов А.В., Косевич Н.Р. Настольная книга судьи: преступления против 

правосудия. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – С. 36.  
132См.: Чучаев А., Дворянсков И. Фальсификация доказательств // Уголовное право. – 

2001. – № 2. – С. 47.  
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мым умыслом. Применительно к фальсификации результатов оперативно-

разыскной деятельности этот вывод дополнительно подтверждается указани-

ем на специальную альтернативную цель (цель уголовного преследования 

лица, заведомо непричастного к совершению преступления, либо причинения 

вреда чести, достоинству и деловой репутации), которая является обязатель-

ным признаком состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 303 УК РФ. 

Цель, как криминообразующий признак состава конкретного преступления, 

обладает свойством конкретности, которая определяется характером создава-

емой опасности. Если она указана в законе, то это, по справедливому замеча-

нию А.Н. Трайнина, непосредственно предполагает требование умысла133. 

Причем, в случаях, когда цель выступает в составе преступления в качестве 

криминообразующего признака, совершение такого преступления является 

возможным только с прямым умыслом134. 

В чем же заключается содержание прямого умысла при фальсифика-

ции доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности? По 

справедливому мнению А.И. Рарога, при совершении преступлений с фор-

мальным составом содержание умысла всегда заключается в сознании обще-

ственно опасного характера совершаемого действия и с желанием совершить 

это действие135. Иными словами, прямой умысел в таких преступлениях за-

ключается в осознании воздействия на объект уголовно-правовой охраны и 

желании лица его оказать. 

Применительно к фальсификации доказательств это означает, что в 

содержание умысла входит осознание общественной опасности совершаемых 

действий, направленных на видоизменение доказательственной базы, а также 

желание совершить эти действия. Что же касается преступления, предусмот-

ренного ч. 4 ст. 303 УК РФ, то формула прямого умысла здесь будет выгля-

деть следующим образом: лицо осознает общественную опасность фальси-

                                                           
133 См.: Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. – М.: Госюриздат, 1957. – 

С. 206. 
134 См.: Гейн А.К. Цель как криминообразующий признак: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. – Тюмень, 2010. – С. 8. 
135См.: Рарог А.И. Вина и квалификация преступлений. – М.: РИО ВЮЗИ, 1982. – С. 39.  
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фикации результатов оперативно-розыскной деятельности и желает совер-

шить соответствующие действия с целью уголовного преследования лица, 

заведомо непричастного к совершению преступления, либо в целях причине-

ния вреда чести, достоинству и деловой репутации. 

Разумеется, характеристика субъективной стороны фальсификации 

доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности будет не-

полной, если не рассмотреть вопрос о мотивах и целях их совершения, кото-

рые традиционно принято относить к факультативным признакам состава 

преступления. 

Нетрудно заметить, что в ст. 303 УК РФ указание на мотивы и цели 

фальсификации доказательств отсутствует, в связи с чем они не имеют кри-

минообразующего значения и, по идее, могут учитываться только при инди-

видуализации наказания. Однако в отдельных случаях субъекты правопри-

менения игнорируют это общепризнанное положение, придавая целям фаль-

сификации доказательств значение обязательного признака состава, что 

весьма существенно сужает сферу применения соответствующей уголовно-

правовой нормы. Причем ограничительное толкование признаков субъектив-

ной стороны фальсификации доказательств, явно не соответствующее букве 

закона, прослеживается даже в практике высшей судебной инстанции. 

Так, например, в одном из кассационных определений Судебная колле-

гия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации указала, что 

в приговоре Иркутского областного суда были правильно установлены фак-

тические обстоятельства дела, суд обоснованно пришел к выводу о дока-

занности фальсификации двух протоколов допросов в качестве свидетелей 

лиц, участвовавших в качестве понятых во время осмотра места происше-

ствия. Однако при рассмотрении настоящего, конкретного, уголовного дела 

суду необходимо было иметь в виду, что основанием уголовной ответствен-

ности является совершение деяния, содержащего все признаки состава пре-

ступления, предусмотренного Уголовным Кодексом РФ. Данное преступле-

ние совершается с прямым умыслом – привлечь к уголовной ответственно-
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сти лицо, заведомо не виновное, либо обвинить его в совершении более тяж-

кого преступления, либо незаконно освободить его от уголовной ответ-

ственности за преступное деяние, либо смягчить ответственность винов-

ного в преступлении лица. По настоящему делу таких обстоятельств не 

установлено, что повлекло за собой отмену состоявшегося судебного реше-

ния. Уголовное дело в отношении С. было прекращено на основании п. 2 ч. 1 

ст. 24 УПК РФ за отсутствием в её действиях состава преступления136. 

Таким образом, принимая вышеприведенное решение, Судебная кол-

легия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации исходи-

ла из того, что обязательным признаком субъективной стороны фальсифика-

ции доказательств является альтернативная цель – привлечь к уголовной от-

ветственности лицо, заведомо не виновное, либо обвинить его в совершении 

более тяжкого преступления, либо незаконно освободить его от уголовной 

ответственности за преступное деяние, либо смягчить ответственность ви-

новного в преступлении лица. Однако столь вольная трактовка признаков 

субъективной стороны фальсификации доказательств явно противоречит 

предписаниям ч. 1–3 ст. 303 УК РФ, в которых отсутствует упоминание о ка-

ких-либо целях совершения этого преступления. Поэтому процитированное 

решение Верховного Суда Российской Федерации следует признать не пре-

цедентом, на который должны ориентироваться нижестоящие суды, а, ско-

рее, досадной ошибкой137. 

Итак, с точки зрения действующего уголовного законодательства мо-

тивы и цели фальсификации доказательств не являются обязательными при-

знаками составов преступлений, предусмотренных ч. 1–3 ст. 303 УК РФ, 

                                                           
136См.: Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации по делу №66-005-133 // Судебные акты, приятные Верхов-

ным Судом Российской Федерации: [Электронный ресурс]: URL : 

http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=135974 
137 К сожалению, ситуации, когда по конкретным уголовным делам Верховный Суд Рос-

сийской Федерации принимает решения, явно не соответствующие уголовному закону, 

отнюдь не являются единичными (Ображиев К.В. Решение Верховного Суда Российской 

Федерации о применении примечаний к ст. 222 и 223 УК РФ: досадная ошибка или опас-

ный прецедент? // Российский следователь. – 2014. – № 4. – С. 22–24). 

http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=135974
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имея лишь факультативное значение. Впрочем, это не означает, что в про-

цессе квалификации фальсификации доказательств можно игнорировать мо-

тивы и цели этого преступления. Правоприменителю следует помнить о по-

ложениях п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, в которой указывается на необходимость 

установления по каждому уголовному делу формы вины и мотивов преступ-

ления138. Это процессуальное требование касается и тех составов преступле-

ний, в которых мотивы их совершения в законе прямо не названы. И хотя 

умолчание законодателя о мотивах и целях фальсификации доказательств 

делает их второстепенными для результатов уголовно-правовой квалифика-

ции, тем не менее, они имеют важное уголовно-правовое и процессуальное 

значение. Как писал по этому поводу Б.С. Волков, «мотив накладывает отпе-

чаток на весь ход волевого процесса, с которым связано возникновение намере-

ния совершить преступление. Большую роль мотив играет не только в установ-

лении субъективной стороны, но и в характеристике объективных и других 

признаков состава, в определении степени общественной опасности совершенно-

го преступления. Не входя непосредственно в состав преступления, в ряде слу-

чаев является таким условием, без которого бывает невозможно определить 

признаки состава, понятие общественно опасного действия»139. Вина, мотивы и 

цели неразрывно связаны, ввиду чего правильная квалификация преступления и 

дифференциация наказания без установления мотивов и целей невозможны140. 

Изложенное предопределяет направление для дальнейшего исследования субъ-

ективных признаков фальсификации доказательств в сторону уяснения мотиви-

рованности этих преступлений. 

Надо заметить, что вопрос о мотивах совершения фальсификации дока-

зательств не остался без внимания научной общественности. Так, детально изу-

чив его на основании исследования внушительной эмпирической базы, И.С. Бла-

                                                           
138 Следует заметить, что в 74% изученных уголовных дел о фальсификации доказательств 

не встречается упоминаний о мотивах или целях деятельности. 
139 Волков Б.С. Мотив и квалификация преступлений. – Казань: Издательство Казанского 

университета, 1968. – С. 12. 
140 См.: Кораблева С.Ю. Вина как уголовно-правовая категория и ее влияние на квалифи-

кацию преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 16. 
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годарь пришла к выводу о том, что мотивами фальсификации доказательств вы-

ступают: корысть, карьеризм, ложно понятые интересы службы, искусствен-

ное завышение показателей собственной работы и т.п.141 Подобные выводы о 

мотивах этого преступления содержатся также в работах иных авторов142. 

Они же подтверждаются результатами изучения правоприменительной прак-

тики. 

Так, например, по одному из уголовных дел было установлено, что 

мотивами совершения фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 

2 ст. 303 УК РФ) следователем С. были признаны карьеристские побужде-

ния и личная заинтересованность143. 

По другому делу суд указал, что И., осуществляя пособничество в 

фальсификации доказательств по уголовному делу, составила протоколы 

следственных действий без фактического их проведения совместно с Н., в 

производстве которой находилось уголовное дело, эти действия были со-

вершены умышленно из личной заинтересованности144. 

Результаты изучения судебной практики последних лет свидетель-

ствуют о возрастании числа случаев фальсификации доказательств, соверша-

емых из желания сэкономить время для расследования преступления или 

скрыть факт невыполненных процессуальных действий145. Как представляет-

                                                           
141См.: Благодарь И.С. Фальсификация доказательств: ответственность и вопросы квали-

фикации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 16. 
142См., например: Елагина Е.В. Проблема фальсификации доказательств: мотивы и меры 

по предотвращению (краткий анализ) // Расследование и судебное преследование корруп-

ции. Материалы российско-американского семинара, 23 – 24 сентября 1999 г. – СПб.: Из-

дательство Санкт-Петербургского юридического института Академии Генеральной про-

куратуры Российской Федерации, 2002. – С. 168 – 173; Левина Н.В. Цель и мотив крими-

нальной фальсификации по уголовным делам // Воронежские криминалистические чте-

ния. Сборник научных трудов. Вып. 8. – Воронеж: Издательство Воронежского универси-

тета, 2007. – С. 202 – 208; Луняев Д.А., Веденеева Т.А. Субъективные признаки фальси-

фикации доказательств // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации. – 2009. – №1. – С. 67 – 70 и др. 
143Архив Прокуратуры г. Москвы за 2003 г. 
144См.: Приговор Иркутского областного суда от 17 октября 2011 г. по уголовному делу 

№2-113/2011 // Информационный портал «Росправосудие»: [Электронный ресурс]: URL: 

https://rospravosudie.com/court-irkutskij-oblastnoj-sud-irkutskaya-oblast-s/act-100633617/ 
145См., например: Приговор Самарского областного суда от 15 июня 2010 г. по уголовно-

му делу №02-45/10 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации: [Электрон-

https://rospravosudie.com/court-irkutskij-oblastnoj-sud-irkutskaya-oblast-s/act-100633617/
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ся, эта негативная тенденция нуждается в дополнительном исследовании с 

криминологических позиций, что вряд ли возможно осуществить, оставаясь в 

рамках предмета настоящей работы. 

Сказанное о мотивах криминальных фальсификаций позволяет оце-

нить их уголовно-правовое значение. Оно, по мнению большинства ученых, 

состоит в способности оказывать влияние на вид и размер назначаемого за 

фальсификацию доказательств наказания, если эти мотивы указаны в ст. 61, 

63 УК РФ. При этом традиционно без внимания со стороны специалистов 

остается вопрос о влиянии мотива фальсификации доказательств на оценку 

степени общественной опасности содеянного. Изучение практики показало, 

что правоприменители придают различное значение мотивам карьеризма и 

корыстным побуждениям. Так, до широкомасштабной реформы уголовного 

законодательства, осуществленной Федеральным законом от 8 декабря 2003 

г. № 162-ФЗ, большая часть дел о фальсификации доказательств, совершен-

ных из карьеристских побуждений, была прекращена в связи с изменением 

обстановки (на основании ст. 77 УК РФ «Освобождение от уголовной ответ-

ственности в связи с изменением обстановки»). Таким изменением являлось, 

как правило, увольнение субъекта из правоохранительных органов в ходе 

предварительного следствия146. Исключение ст. 77 из УК РФ изменило эту 

практику, однако не поменяло самого отношения к мотиву карьеристских 

побуждений, который и в настоящее время оценивается как показатель срав-

нительно невысокой общественной опасности содеянного. В этой связи лица, 

                                                                                                                                                                                           

ный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/U7U0KihmvGmK/; приговор Волгоградского 

областного суда от 9 июля 2012 г. по уголовному делу №2-61/2012 // Информационный 

портал «Росправосудие»: [Электронный ресурс]:URL: https://rospravosudie.com/court-

volgogradskij-oblastnoj-sud-volgogradskaya-oblast-s/act-105966818/; Приговор Владимир-

ского областного суда от 18 июля 2012 г. по уголовному делу №2-31/2012 // Информаци-

онный портал «Росправосудие»: [Электронный ресурс]: URL: 

https://rospravosudie.com/court-vladimirskij-oblastnoj-sud-vladimirskaya-oblast-s/act-

106242667/; Приговор Верховного Суда Республики Марий Эл от 27 августа 2010 г. по 

уголовному делу 2-15/2010 Информационный портал «Росправосудие»: [Электронный ре-

сурс]:URL: https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-marij-el-respublika-marij-

el-s/act-105221851/и др. 
146См.: Будаева Ю.В. Уголовно-правовые проблемы борьбы с фальсификацией доказа-

тельств. Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 119 – 120. 

http://sudact.ru/regular/doc/U7U0KihmvGmK/
https://rospravosudie.com/court-volgogradskij-oblastnoj-sud-volgogradskaya-oblast-s/act-105966818/
https://rospravosudie.com/court-volgogradskij-oblastnoj-sud-volgogradskaya-oblast-s/act-105966818/
https://rospravosudie.com/court-vladimirskij-oblastnoj-sud-vladimirskaya-oblast-s/act-106242667/
https://rospravosudie.com/court-vladimirskij-oblastnoj-sud-vladimirskaya-oblast-s/act-106242667/
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-marij-el-respublika-marij-el-s/act-105221851/
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-marij-el-respublika-marij-el-s/act-105221851/
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сфальсифицировавшие доказательства из карьеристских побуждений, неред-

ко осуждаются условно147. 

Иное значение приобретает корыстная мотивация (чаще всего она 

устанавливается при фальсификации доказательств по гражданским де-

лам148). Фальсификация доказательств, совершенная из корыстных побужде-

ний, как правило, наказывается более строго, чем аналогичное преступление 

с иными мотивами. При этом корыстная мотивация, положенная в основу 

фальсификации доказательств по уголовным делам, может указывать на 

необходимость дополнительной квалификации. Так, например, в ситуациях, 

когда дознаватель или следователь совершают фальсификацию доказательств 

за вознаграждение, содеянное следует также квалифицировать по ч. 3 ст. 290 

УК РФ. 

Изложенное подтверждает тот факт, что мотивы фальсификации до-

казательств, не оказывая влияния на квалификацию содеянного, тем не менее 

имеют важное уголовно-правовое значение. С одной стороны, они способ-

ствуют правильному установлению виновности лица, а с другой, могут учи-

тываться при назначении уголовного наказания либо в совокупности с ины-

ми обстоятельствами оказывать влияние на оценку судом общественной 

опасности лица и совершенного им преступления при принятии решения об 

условном осуждении (ст. 73 УК РФ). 

                                                           
147См., например: Приговор Вологодского областного суда от 6 октября 2011 г. по уголов-

ному делу №2-41/2011 // Информационный портал «Росправосудие»: [Электронный ре-

сурс]:URL: https://rospravosudie.com/court-vologodskij-oblastnoj-sud-vologodskaya-oblast-

s/act-100600570/ 
148См., например: Приговор Лотошинского районного суда Московской области от 24 ав-

густа 2012 г. по уголовному делу №1-38/12 // Информационная правовая система «Акто-

скоп»: [Электронный ресурс]: URL: http://actoscope.com/cfo/moscowobl/lotoshino-

mo/ug/1/prigovor-po-st303-ch1-uk-rf28092012-4918146/;Приговор Клинского городского 

суда Московской области от 28 сентября 2011 г. по уголовному делу №69/11/468007 // 

Архив Московского областного суда за 2011 г.; Постановление Кумертауского городского 

суда Республики Башкортостан от 17 сентября 2010 г. по уголовному делу №1-31/2010// 

Информационная правовая система «Актоскоп»: [Электронный ресурс]: URL: 

http://actoscope.com/pfo/bashkorkostan/vs-bkr/gr/3/o-vziskanii-kompensacii-moraln18042011-

1632950/ ; Приговор Дзержинского районного суда г. Новосибирска от 8 августа 2012 г. 

по уголовному делу №1-430/12 // Информационный портал «Росправосудие»: [Электрон-

ный ресурс]: URL: https://rospravosudie.com/court-dzerzhinskij-rajonnyj-sud-g-novosibirska-

novosibirskaya-oblast-s/act-106390624/ и др. 

https://rospravosudie.com/court-vologodskij-oblastnoj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-100600570/
https://rospravosudie.com/court-vologodskij-oblastnoj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-100600570/
http://actoscope.com/cfo/moscowobl/lotoshino-mo/ug/1/prigovor-po-st303-ch1-uk-rf28092012-4918146/
http://actoscope.com/cfo/moscowobl/lotoshino-mo/ug/1/prigovor-po-st303-ch1-uk-rf28092012-4918146/
http://actoscope.com/pfo/bashkorkostan/vs-bkr/gr/3/o-vziskanii-kompensacii-moraln18042011-1632950/
http://actoscope.com/pfo/bashkorkostan/vs-bkr/gr/3/o-vziskanii-kompensacii-moraln18042011-1632950/
https://rospravosudie.com/court-dzerzhinskij-rajonnyj-sud-g-novosibirska-novosibirskaya-oblast-s/act-106390624/
https://rospravosudie.com/court-dzerzhinskij-rajonnyj-sud-g-novosibirska-novosibirskaya-oblast-s/act-106390624/
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Это позволяет выдвинуть предложение о необходимости дифферен-

цированного подхода к мотивам и целям фальсификации доказательств. Учи-

тывая повышенную общественную опасность действий, выраженных в фаль-

сификации доказательств из корыстных побуждений либо в целях незаконно-

го привлечения к уголовной ответственности (освобождения от нее), по 

сравнению с видоизменениями доказательственной базы, совершенными из 

иных субъективных соображений, указанным мотивам и целям целесообраз-

но придать дифференцирующее значение. Это предложение подтверждено 

ранее приведенными выдержками из судебных решений и не противоречит 

идее дифференциации уголовной ответственности в зависимости от мотивов 

и целей преступления149. 

В отличие от состава фальсификации доказательств, состав фальси-

фикации результатов оперативно-разыскной деятельности в качестве обяза-

тельного признака предусматривает альтернативные цели – цель уголовного 

преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления, 

либо цель причинения вреда чести, достоинству и деловой репутации. 

Приступая к анализу первой из названных целей, отметим, что под 

уголовным преследованием в юридической литературе понимается процесс 

установления события преступного деяния, изобличения лица (лиц), их со-

вершившего, формирования обвинения (начиная с выдвижения подозрения, 

предъявления обвинения, его доказывания) и последующего последователь-

ного продвижения обвинения на этапах досудебного и судебного производ-

ства150. Причем в силу прямого указания ч. 4 ст. 303 УК РФ весь этот про-

цесс, охватываемый понятием «уголовное преследование», должен быть 

нацелен на лицо, заведомо непричастное к совершению преступления. Ука-

зание на «заведомость» в данном случае означает, что субъект преступления 

был осведомлен о невиновности лица до начала выполнения объективной 

                                                           
149 См., подробнее: Скляров С.В. Вина и мотивы преступного поведения как основание 

дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности. Дис. ... д-ра юрид. 

наук. – М., 2004. 
150 См.: Крюков В.Ф. Уголовное преследование в досудебном производстве: уголовно-

процессуальные и надзорные аспекты деятельности прокурора. – М.: Норма, 2010. – С. 43. 
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стороны фальсификации оперативно-разыскной деятельности. Таким обра-

зом, фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности можно 

квалифицировать по ч. 4 ст. 303 УК РФ, если указанные действия соверша-

ются в целях возбуждения уголовного дела в отношении лица, заведомо не-

причастного к совершению преступления, предъявления ему обвинения, 

направления уголовного дела в суд или осуждения такого лица. 

Так, сотрудники городского УМВД, уполномоченные на проведение 

оперативно-разыскных мероприятий, зная о непричастности местной жи-

тельницы к сбыту спиртосодержащей жидкости, не отвечающей безопас-

ности жизни и здоровья потребителей, не проводя оперативно-розыскное 

мероприятие «проверочная закупка», составили сфальсифицированные до-

кументы, отражающие результаты оперативно-разыскной деятельности, 

которые были направлены в следственные органы151. 

Следует заметить, что обязательность цели уголовного преследования 

лица, заведомо непричастного к совершению преступления, не позволяет 

применять ч. 4 ст. 303 УК РФ в тех случаях, когда результаты оперативно-

разыскной деятельности фальсифицируются с обратной целью – воспрепят-

ствовать уголовному преследованию лица, заведомо причастного к соверше-

нию преступления. Так, например, если сотрудник ФСКН из корыстных по-

буждений (например, за взятку) или по иным мотивам сфальсифицирует ре-

зультаты проверочной закупки, проведенной в отношении «наркодиллера», 

указав в своем рапорте ложные сведения о непричастности лица к сбыту 

наркотических средств, то квалифицировать его действия по ч. 4 ст. 303 УК 

РФ будет невозможно в связи с отсутствием обязательной цели. Содеянное 

придется квалифицировать по ст. 286 УК РФ как превышение должностных 

полномочий, что не вполне адекватно отражает конечную направленность 

посягательства на причинение вреда интересам правосудия. 

Применение ч. 4 ст. 303 УК РФ невозможно и в тех случаях, когда 

                                                           
151 Официальный Интернет-сайт Следственного комитета Российской Федерации по 

Оренбургской области: [Электронный ресурс]: URL: 

http://oren.sledcom.ru/news/detail.php?news=21469&print=Y 

http://oren.sledcom.ru/news/detail.php?news=21469&print=Y
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фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности нацелена на 

то, чтобы повлиять на квалификацию действий лица, в отношении которого 

проводились оперативно-разыскные мероприятия. В частности, подобная си-

туация возможна, если сотрудник ФСКН сфальсифицирует данные о размере 

незаконно хранящихся наркотических средств (в сторону уменьшения или 

увеличения), выявленных в ходе проведения оперативно-разыскных меро-

приятий. Очевидно, что цель уголовного преследования лица, заведомо не-

причастного к совершению преступления, в приведенном примере отсут-

ствует. Это вынуждает квалифицировать содеянное не по ч. 4 ст. 303 УК РФ, 

а по ст. 286 УК РФ, хотя совершенные действия по своей сути и направлен-

ности ничем не отличаются от тех действий, которые указаны в ч. 4 ст. 303 

УК РФ. 

Приведенные примеры наглядно показывают, что законодательная 

регламентация цели, связанной с уголовным преследованием, осуществлена 

в ч. 4 ст. 303 УК РФ крайне неудачно, а значит, требует нормативной коррек-

тировки. Представляется, что при определении целей фальсификации резуль-

татов оперативно-разыскной деятельности можно было бы воспользоваться 

тем терминологическим аппаратом, который успешно апробирован в ст. 299 

и 300 УК РФ, изложив цели рассматриваемого преступления следующим об-

разом: «в целях привлечения заведомо невиновного к уголовной ответствен-

ности, а равно заведомо незаконного освобождения от уголовной ответствен-

ности». Это позволит существенно расширить сферу применения ч. 4 ст. 303 

УК РФ, добиться того, чтобы все случаи посягательства на интересы право-

судия, совершаемые посредством фальсификации результатов оперативно-

разыскной деятельности, получили единую и адекватную уголовно-правовую 

оценку. 

В качестве второй альтернативной цели фальсификации результатов 

оперативно-разыскной деятельности выступает цель причинения вреда чести, 

достоинству и деловой репутации. Как уже неоднократно отмечалось, эта 

цель не согласуется с содержанием непосредственного и видового объектов 
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фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности, так как 

фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности, нацеленная 

на причинения вреда чести, достоинству и деловой репутации, не посягает на 

интересы правосудия. В подобных случаях основным непосредственным 

объектом преступления становятся честь, достоинство и деловая репутация, а 

дополнительным – установленный законом порядок производства оператив-

но-разыскных мероприятий и фиксации их результатов; нормальная деятель-

ность органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность; инте-

ресы государственной службы. Полагаем, что это обстоятельство дает веские 

основания для исключения указанной цели из диспозиции ч. 4 ст. 303 УК РФ, 

что, конечно же, не приведет к декриминализации соответствующих деяний. 

В случае законодательной реализации нашего предложения фальсификация 

результатов оперативно-разыскной деятельности, совершенная с целью при-

чинения вреда чести, достоинству и деловой репутации, будет квалифициро-

ваться по ст. 286 УК РФ, что намного точнее отразит сущность этого дея-

ния152. 

Правильное определение указанных в диспозиции ч. 4 ст. 303 УК РФ 

целей совершенного преступления осуществляется благодаря установлению 

мотивов совершенного преступления. Исходя из этого, мотив фальсификации 

результатов оперативно-разыскной деятельности приобретает важное юри-

дическое значение. 

Изучение материалов прокурорских проверок, а также результаты ан-

кетирования сотрудников правоохраны позволяют прийти к выводу, что мо-

тивом совершения фальсификации результатов оперативно-разыскной дея-

                                                           
152 Учитывая законодательные просчеты, допущенные при регламентации целей фальси-

фикации результатов оперативно-разыскной деятельности, в уголовно-правовой науке 

были высказаны предложения о том, чтобы вообще исключить из ч. 4 ст. 303 УК РФ ука-

зание на цели совершаемого преступления (См.: Дворянсков И.В. Концептуальные основы 

уголовно-правовой охраны интересов судебной власти: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 

– М., 2013. – С. 27). В случае реализации этих предложений ч. 4 ст. 303 УК РФ будет 

охватывать любые факты фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельно-

сти, в тот числе и те, которые субъективно не направлены на причинение вреда интересам 

правосудия. Однако столь значительное расширение сферы применения ч. 4 ст. 303 УК 

РФ вряд ли оправданно. 
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тельности зачастую выступает корысть. Об этом, в том числе, свидетель-

ствуют жалобы лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, о 

том, что в отношении них и их бизнеса на основании сфальсифицированных 

сообщений о совершенном преступлении либо в рамках проверки информа-

ции о налоговых правонарушениях проводятся оперативно-разыскные меро-

приятия, делающие невозможным ведение коммерческой деятельности и 

негативно отражающиеся на деловой репутации. При этом условием их пре-

кращения выступает требование оперативных сотрудников о передаче де-

нежных средств или иного имущества. А порой такие действия сопровожда-

ются дальнейшим установлением фактического контроля над бизнесом (тре-

бование о введении в состав совета директоров друзей и родственников опе-

ративников) или его полным отъемом (нередко по заказу конкурирующих 

структур с «оплатой» такой работы). 

Типичными мотивами совершения этого преступления также являют-

ся мотивы ложно понятой необходимости и карьеризм. Психология первых, 

как указывал Б.С. Волков, обусловлена сложными и специфическими усло-

виями отправления служебных обязанностей, которые порождают у отдель-

ных людей стремление бороться любыми средствами, в том числе и методом 

злоупотребления, за честь мундира, интересы учреждений, предприятий и 

организаций. Они проистекают не из стремления получить личное удовле-

творение, а главным образом из престижных соображений, узковедомствен-

ных, превратно понимаемых интересов153. В свою очередь, мотивы карьериз-

ма (добиться продвижения по службе, поощрения, перевода на другую долж-

ность, избежать наложения взыскания) соотносятся с преследуемыми лицом 

выгодами личного характера и личного удовлетворения. Нередко в литера-

турных источниках можно встретить указание на то, что мотив карьеризма 

                                                           
153 Волков Б.С. Мотивы преступлений. (Уголовно-правовое и социально-психологическое 

исследование). – Казань: Издательство Казанского университета, 1982. – С. 41. 
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относится к разряду низменных, поскольку для достижения целей продвиже-

ния по службе лицо использует свое служебное положение154. 

Кроме того, специфическими мотивами совершения фальсификации 

результатов оперативно-разыскной деятельности могут быть мотивы личной 

неприязни. На долю этих мотивов приходится не более 3% фальсификаций 

результатов оперативно-разыскной деятельности. Причем, надо заметить, что 

результаты изучения материалов прокурорских проверок не позволили уста-

новить такие мотивы; указание на них содержалось лишь в нескольких отве-

тах правоприменителей. Думается, что это обстоятельство заслуживает более 

внимательной криминологической оценки, которая с учетом предмета иссле-

дования выходит за рамки настоящей работы. 

Переходя к рассмотрению признаков субъектов преступлений, преду-

смотренных ст. 303 УК РФ, отметим, что субъект преступления – это до-

вольно сложное и многогранное понятие, требующее внимательного изуче-

ния и уточнения155. К числу характеристик субъекта преступления уголовный 

закон относит возраст и вменяемость. Содержание этих признаков при фаль-

сификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности 

не вызывает вопросов ни у теоретиков, ни у практических работников. Уго-

ловную ответственность за совершение этого преступления может нести 

вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста. 

Вместе с тем, особенности объекта и предмета преступления, харак-

тер совершаемых действий, а в отдельных случаях и наличие особых полно-

мочий (проведение расследования, оперативно-разыскных мероприятий и 

т.п.) предполагают, что уголовную ответственность за фальсификацию дока-

зательств и результатов оперативно-разыскной деятельности может нести 

лишь ограниченный круг субъектов. Как указывает В.С. Орлов, эти субъек-

ты, помимо общих свойств, должны обладать дополнительными качествами, 

                                                           
154 См.: Толкаченко А.А. Мотив и цель воинских преступлений по советскому уголовному 

праву. Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1990. – С. 159. 
155 Павлов А.Г. Субъект преступления. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – С. 10. 
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присущими только им156. Эти качества должны быть не произвольными, а 

именно такими, при наличии которых лицо может осуществить общественно 

опасное деяние, указанное в уголовном законе. Совокупность дополнитель-

ных свойств превращают лицо в специального субъекта преступления. 

Тезис о том, что субъект фальсификации доказательств и результатов 

оперативно-разыскной деятельности специальный, в современной уголовно-

правовой науке, как правило, не вызывает сомнений157. Основная научная 

дискуссия сегодня ведется в рамках расширения или сужения перечня специ-

альных субъектов этого преступления. С одной стороны, это обусловлено 

недостатками законодательной техники и бланкетностью признаков, опреде-

ляющих субъекта преступления, предусмотренного ст. 303 УК РФ, а с дру-

гой, противоречиями внутри самой концепции специального субъекта пре-

ступления158. 

Принимая во внимание эти обстоятельства, постараемся последова-

тельно охарактеризовать признаки субъектов фальсификации доказательств и 

результатов оперативно-разыскной деятельности, взяв за основу классиче-

скую для отечественной доктрины концепцию, согласно которой признаки 

специального субъекта указаны в диспозиции либо вытекают из общего со-

держания соответствующего состава159. 

Итак, ч. 1 ст. 303 УК РФ указывает на определённый характер и со-

держание действий по фальсификации доказательств. Они, следуя букве за-

кона, могут быть совершены только в ходе судебного разбирательства по 

гражданским делам лицами, участвующими в деле или их представителями. 

                                                           
156 См.: Орлов В.С. Субъект преступления по советскому уголовному праву. – М.: Госю-

риздат, 1958. – С. 138. 
157 Ссылка на то, что субъектом незаконных действий с материалами уголовного судопро-

изводства должно признаваться любое лицо, способное нести уголовную ответственность, 

встречается в работе В.В. Вишнякова. При этом автор указывает, что в квалифицирован-

ном составе преступления (с использованием служебных полномочий) субъект специаль-

ный. – См., подробнее: Уголовно-правовая оценка фальсификации доказательств: авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 24. 
158 См., подробнее об этом: Жуковский В.И. Субъект преступления в уголовном праве 

России. Дис. ... канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2002. – С. 95 – 114. 
159 См., подробнее: Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. – М.: Госюриз-

дат, 1957. – С. 193.  
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Однако уголовный закон не раскрывает эти понятия. Вывод о перечне специ-

альных субъектов можно сделать, исходя из анализа положений процессу-

ального законодательства (ст. 34, 49 ГПК РФ, ст. 40, 59 АПК РФ). 

К числу лиц, участвующих в деле, относятся истец, ответчик, третьи 

стороны, прокурор, заявители и заинтересованные лица (по делам особого 

производства, по делам о банкротстве и в иных, установленных законом слу-

чаях), государственные органы, органы местного самоуправления, а также 

иные органы, организации и граждане, обратившиеся в арбитражный суд в 

специально определенных в законе случаях. 

Представителями по делам гражданского судопроизводства призна-

ются дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные пол-

номочия на ведение дела. При этом, как верно указывают исследователи, 

круг субъектов фальсификации доказательств немного уже, чем перечень 

участников процесса, определенный процессуальным законодательством. 

Субъекты этого преступления должны обладать не только уголовной, но и 

гражданско-процессуальной право- и дееспособностью для совершения в 

процессе юридически значимых действий по представлению доказательств, а 

также иметь возможность фактически участвовать в соответствующих про-

цессуальных отношениях160. 

Это уточнение позволяет разрешить дискуссионный вопрос об отне-

сении к числу субъектов фальсификации доказательств тех лиц, которые 

имеют фактический доступ к доказательствам (помощники судей, секретари 

суда, свидетели, эксперты, специалисты и др.). С учетом вышеизложенного, 

приходится признать, что эти лица не могут быть признаны субъектами пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ. Их действия по фактиче-

скому видоизменению и воздействию на доказательства следует квалифици-

ровать по общим нормам о должностных преступлениях (например, по 

ст. 292 УК РФ). 

                                                           
160 См.: Асташов С.В. Фальсификация доказательств по гражданскому делу (части 1 и 3 

статьи 303 УК РФ): проблемы уголовно-правовой регламентации и квалификации: авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 24 – 25. 
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Перечень субъектов фальсификации доказательств по уголовному де-

лу определен непосредственно в ч. 2 ст. 303 УК РФ. Из текста диспозиции 

данной уголовно-правовой нормы следует, что фальсификация доказательств 

осуществляется лицом, производящим дознание, следователем, прокурором 

или защитником. 

Лицом, производящим дознание, согласно ст. 40–41 УПК РФ, являет-

ся должностное лицо, уполномоченное органом дознания на проведение 

предварительного расследования в форме дознания (дознаватель). Дознава-

тель является участником уголовного судопроизводства со стороны обвине-

ния. 

Следователь – это должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

предварительное следствие по уголовному делу (ч. 1 ст. 38 УПК РФ). Он, как 

и дознаватель, так же отнесен уголовно-процессуальным законодательством 

к участникам процесса со стороны обвинения. 

Прокурором является должностное лицо, уполномоченное в пределах 

компетенции, предусмотренной уголовно-процессуальным законодатель-

ством, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе 

уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельно-

стью органов дознания и органов предварительного следствия (ч. 1 ст. 37 

УПК РФ). Согласно ч. 1 ст. 54 Федерального закона №2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»161, прокурорами являются Генеральный прокурор 

Российской Федерации, его советники, старшие помощники, помощники и 

помощники по особым поручениям, заместители Генерального прокурора 

Российской Федерации, их помощники по особым поручениям, заместители, 

старшие помощники и помощники Главного военного прокурора, все ниже-

стоящие прокуроры, их заместители, помощники прокуроров по особым по-

ручениям, старшие помощники и помощники прокуроров, старшие прокуро-

ры и прокуроры управлений и отделов. 

                                                           
161 Федеральный закон от 17.01.1992 г. №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

(в ред. от 21.07.2014 г.) // Официальный Интернет-портал правовой информации: [Элек-

тронный ресурс]: URL: http://www.pravo.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
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Понятие защитника по уголовному делу закреплено в ч. 1 ст. 49 УПК 

РФ. Закон определяет его как лицо, осуществляющее в установленном УПК 

РФ порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказы-

вающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу. В ч. 

2 ст. 49 УПК указано, что защитниками по уголовным делам, как правило, 

являются адвокаты. Вместе с тем, закон допускает, что в качестве защитника, 

по ходатайству обвиняемого, наряду с адвокатом или вместо него могут вы-

ступать и иные лица (например, близкие родственники обвиняемого). И хотя 

защитник не является стороной обвинения, указание в тексте закона на то, 

что он является субъектом фальсификации доказательств, вполне логично. 

УПК РФ предоставляет ему право (хотя и в очень ограниченных рамках) со-

бирать и фиксировать доказательства (п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ), в связи с чем, 

действия защитника по фальсификации документов и вещественных доказа-

тельств, которые по его ходатайству приобщаются к делу или уже находи-

лись в нем, образуют состав анализируемого преступления. 

Обобщение уголовно-правовой литературы показывает, что суще-

ствующие доктринальные предложения относительно законодательной ре-

гламентации признаков субъектов фальсификации доказательств и результа-

тов оперативно-разыскной деятельности в основном сводятся к расширению 

их перечня. Так, В.А. Майборода в своем исследовании доказывает необхо-

димость признания судей субъектами фальсификации доказательств162. По-

добное же предложение позднее обосновывали Ю.И. Кулешов163 и К.Р. Ид-

рисов.164 

И.С. Благодарь к субъектам фальсификации доказательств по уголов-

ному делу (ч. 2 ст. 303 УК РФ) считает необходимым отнести: лицо, произ-

                                                           
162 Майборода В.А. Уголовная ответственность за фальсификацию доказательств: Дис. … 

канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2004. – С.146. 
163 Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: проблемы теории, законотворчества 

и правоприменения: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Владивосток, 2007. – С.37. 
164 Идрисов К.Р. Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами 

органов предварительного расследования и суда: автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Н. 

Новгород, 2007. – С.12. 
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водящее дознание; следователя; прокурора; адвоката или иное лицо, осу-

ществляющее защиту или представительство по уголовному делу; судью165. 

Еще более широко подходит к вопросу о регламентации признаков 

субъектов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 303 УК РФ, Т.А. Веденее-

ва. В качестве субъектов фальсификации доказательств по уголовному делу 

она предлагает указать сотрудника органа дознания, производящего неот-

ложные следственные действия или оперативно-розыскные мероприятия до 

возбуждения уголовного дела, начальника подразделения дознания, лицо, 

производящее дознание, руководителя следственного органа, следователя, 

следователя-криминалиста, прокурора, эксперта, специалиста, потерпевшего, 

защитника, а также судью, секретаря судебного заседания и помощника 

судьи166. 

И.В. Дворянсков считает, что в расширении нуждается перечень 

субъектов фальсификации доказательств не только по уголовному, но и по 

гражданскому делу. Добиться этого он предлагает путем использования в ч. 1 

ст. 303 УК РФ следующей формулировки: «лицами, правомочными пред-

ставлять доказательства, экспертом, специалистом или судьей». А примени-

тельно к ч. 2 ст. 303 УК РФ автор полагает возможным использовать такое 

описание субъектов: «лицом, осуществляющим оперативно-розыскную дея-

тельность, дознавателем, следователем, прокурором, защитником, законным 

представителем, экспертом, специалистом, частным обвинителем, граждан-

ским истцом, гражданским ответчиком или судьей»167. 

Оценивая эти доктринальные предложения, отметим, что включение 

в перечень субъектов фальсификации доказательств по уголовному делу 

иных участников уголовного судопроизводства (эксперта, специалиста и др.), 

а равно судьи, секретаря судебного заседания или помощника судьи является 

                                                           
165 Благодарь И.С. Фальсификация доказательств: ответственность и вопросы квалифика-

ции: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2008. – С.9. 
166 Веденеева Т.А. Уголовно-правовая характеристика фальсификации доказательств: ав-

тореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – С.8 
167 Дворянсков И.В. Концептуальные основы уголовно-правовой охраны интересов судеб-

ной власти: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2013. – С.27. 
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необоснованным. Указанные лица не обладают соответствующими процес-

суальными полномочиями по представлению доказательств по уголовному 

делу. Наличие у них (в силу выполняемых ими функций) фактического до-

ступа к материалам уголовного дела, в том числе вещественным доказатель-

ствам, не может выступать решающим аргументом в обосновании необходи-

мости законодательного признания их субъектами фальсификации доказа-

тельств. Если бы это было так, то наиболее логичным было бы определить 

субъектом фальсификации доказательств любое физическое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста. Однако в отличие от общей нормы, преду-

сматривающей ответственность за воспрепятствование осуществлению пра-

восудия и производству предварительного расследования со стороны любого 

субъекта (ст. 294 УК РФ), в ст. 303 УК РФ речь идет именно о фальсифика-

ции доказательств, то есть о неправомерной деятельности лиц, процессуаль-

но управомоченных такие доказательства представлять. 

Вместе с тем, нельзя не согласиться с тем, что законодательная ре-

гламентация субъектов фальсификации доказательств нуждается в совершен-

ствовании, причем относится сказанное к фальсификации доказательств по 

уголовным делам. 

Во-первых, терминология, используемая при описании признаков 

субъектов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК РФ, не в полной 

мере соответствует понятийному аппарату уголовно-процессуального права. 

В этом плане критической оценки заслуживает словосочетание «лицо, произ-

водящее дознание», содержащееся в диспозиции ч. 2 ст. 303 УК РФ, так как 

УПК РФ называет должностное лицо, на которое возложены полномочия по 

производству дознания или выполнению неотложных следственных дей-

ствий по уголовным делам, по которым обязательно производство предвари-

тельного следствия, дознавателем (ст. 41 УПК РФ). 

Во-вторых, в перечне субъектов преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 303 УК РФ, не указан целый ряд участников уголовного судопроизвод-

ства, обладающих процессуальными полномочиями по представлению дока-
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зательств. К их числу относятся руководитель следственного органа (п. 38.1 

ст. 5, ст. 39 УПК РФ), начальник органа дознания (п. 17 ст. 5 УПК РФ) и 

начальник подразделения дознания (п. 17.1 ст. 5, ст. 40.1 УПК РФ), которые 

являются самостоятельными участниками уголовного судопроизводства и не 

охватываются понятиями «лицо, производящее дознание» и «следователь», 

используемым в ч. 2 ст. 303 УК РФ. С учетом того, что указанные лица не 

только имеют фактический доступ к материалам уголовного дела, но и обла-

дают процессуальными полномочиями по производству следственных дей-

ствий и фиксации доказательственной информации, они, безусловно, должны 

признаваться субъектами фальсификации доказательств по уголовному делу. 

Однако учитывая довольно динамичное развитие уголовно-

процессуального законодательства, перечень субъектов фальсификации до-

казательств по уголовному делу вряд ли необходимо определять исчерпыва-

ющим образом. За последние несколько лет круг участников уголовного 

процесса пополнился начальником подразделения дознания, следователем-

криминалистом, причем не следует исключать и дальнейшее его расширение. 

Чтобы не вносить в ч. 2 ст. 303 УК РФ изменения всякий раз, когда произой-

дет такое расширение, перечень субъектов фальсификации доказательств по 

уголовному делу целесообразно оставить открытым, указав, что таковыми 

могут быть участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения 

или защиты, обладающие полномочиями по представлению доказательств. 

Такая конструкция позволит учитывать изменения уголовно-

процессуального законодательства в части, касающейся участников судопро-

изводства, уполномоченных на представление доказательств, не внося по-

правки в текст уголовного закона168. 

Анализ специальной литературы показал, что в отечественной док-

трине широко обсуждался вопрос о возможности признания субъектом пре-

ступления, предусмотренного ч. 2–3 ст. 303 УК РФ, лиц, производящих опе-

                                                           
168 Данное предложение получило поддержку у 47% опрошенных нами респондентов. 
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ративно-разыскные мероприятия169. Однако с принятием Федерального зако-

на от 29 ноября 2012 г. №207-ФЗ эта дискуссия была снята самим законода-

телем. Лица, уполномоченные проводить оперативно-разыскные мероприя-

тия, при фальсификации их результатов в настоящее время должны нести от-

ветственность по специальной норме (ч. 4 ст. 303 УК РФ). В связи с этим, 

особый интерес представляет вопрос о перечне специальных субъектов этого 

преступления. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» на территории Российской Федерации право осу-

ществлять оперативно-розыскную деятельность предоставляется оператив-

ным подразделениям: 

1. Органов внутренних дел Российской Федерации. 

2. Органов федеральной службы безопасности. 

3. Федерального органа исполнительной власти в области государ-

ственной охраны. 

4. Таможенных органов Российской Федерации. 

5. Службы внешней разведки Российской Федерации. 

6. Федеральной службы исполнения наказаний. 

7. Органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ. 

Таким образом, субъектом преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 

303 УК РФ, являются должностные лица оперативных подразделений пере-

численных государственных органов, осуществляющие в установленных за-

коном рамках оперативно-разыскную деятельность. 

                                                           
169 См.: Веденеева Т.А. Уголовно-правовая характеристика фальсификации доказательств: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 7; Косякова Н.С. Лжесвидетельство // 

Государство и право. – 2001. – №4. – С. 66 – 74; Кривошеин П.К., Ахмедова С.Ш., Иванов 

И.С. К вопросу о субъекте фальсификации доказательств по уголовному делу // Правовая 

политика и правовая жизнь. – Саратов, 2003. – №2. – С. 191; Лобанова Л.В. Преступления 

против правосудия: теоретические проблемы классификации и законодательной регла-

ментации. – Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 

1999. – С. 139 – 140; Чучаев А., Дворянсков И. Фальсификация доказательств // Уголовное 

право. – 2001. – №2. – С. 48 – 49 и др.  
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Суммируя результаты исследования субъективных признаков фаль-

сификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, 

полагаем возможным сформулировать следующие основные выводы. 

1. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной 

деятельности – это преступления, которые совершаются только с прямым 

умыслом. В содержание умысла лица, осуществляющего фальсификацию до-

казательств, входит осознание общественной опасности совершаемых дей-

ствий, направленных на видоизменение доказательственной базы, а также 

желание совершить эти действия. Применительно к преступлению, преду-

смотренному ч. 4 ст. 303 УК РФ, формула прямого умысла выглядит следу-

ющим образом: лицо осознает общественную опасность фальсификации ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности и желает совершить соответ-

ствующие действия с целью уголовного преследования лица, заведомо не-

причастного к совершению преступления, либо в целях причинения вреда 

чести, достоинству и деловой репутации. 

2. В отдельных случаях субъекты правоприменения считают, что обя-

зательным признаком субъективной стороны фальсификации доказательств 

является альтернативная цель – привлечь к уголовной ответственности лицо, 

заведомо не виновное, либо обвинить его в совершении более тяжкого пре-

ступления, либо незаконно освободить его от уголовной ответственности за 

преступное деяние, либо смягчить ответственность виновного в преступле-

нии лица. Однако подобная трактовка явно противоречит предписаниям ч. 1–

3 ст. 303 УК РФ, в которых отсутствует упоминание о каких-либо целях со-

вершения фальсификации доказательств. 

3. Типичными мотивами фальсификации доказательств являются ко-

рысть, карьеризм, ложно понятые интересы службы, искусственное завыше-

ние показателей собственной работы, желание избежать ответственности. Не 

оказывая влияния на квалификацию содеянного, указанные мотивы, тем не 

менее, имеют важное уголовно-правовое значение. С одной стороны, они 

способствуют правильному установлению виновности лица, а с другой, мо-
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гут учитываться при назначении уголовного наказания либо в совокупности с 

иными обстоятельствами оказывать влияние на оценку судом общественной 

опасности лица и совершенного им преступления при принятии решения об 

условном осуждении (ст. 73 УК РФ). 

4. Законодательная регламентация цели, связанной с уголовным пре-

следованием лица, заведомо непричастного к совершению преступления, 

осуществлена в ч. 4 ст. 303 УК РФ крайне неудачно. Во-первых, это не поз-

воляет применять ч. 4 ст. 303 УК РФ в тех случаях, когда результаты опера-

тивно-разыскной деятельности фальсифицируются с обратной целью – вос-

препятствовать уголовному преследованию лица, заведомо причастного к со-

вершению преступления. Во-вторых, применение ч. 4 ст. 303 УК РФ невоз-

можно и в тех случаях, когда фальсификация результатов оперативно-

разыскной деятельности нацелена на то, чтобы повлиять на квалификацию 

действий лица, в отношении которого проводились оперативно-разыскные 

мероприятия. В этой связи предлагается изложить цели рассматриваемого 

преступления следующим образом: «в целях привлечения заведомо невинов-

ного к уголовной ответственности, а равно заведомо незаконного освобожде-

ния от уголовной ответственности». Это позволит существенно расширить 

сферу применения ч. 4 ст. 303 УК РФ, добиться того, чтобы все случаи пося-

гательства на интересы правосудия, совершаемые посредством фальсифика-

ции результатов оперативно-разыскной деятельности, получили единую и 

адекватную уголовно-правовую оценку. 

5. Цель причинения вреда чести, достоинству и деловой репутации не 

согласуется с содержанием непосредственного и видового объектов фальси-

фикации результатов оперативно-разыскной деятельности, что дает веские 

основания для исключения указанной цели из диспозиции ч. 4 ст. 303 УК РФ. 

Это не приведет к декриминализации соответствующих деяний, так как 

фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности, совершен-

ная с целью причинения вреда чести, достоинству и деловой репутации, бу-
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дет квалифицироваться по ст. 286 УК РФ, что намного точнее отразит сущ-

ность этого деяния. 

6. Законодательная регламентация субъектов фальсификации доказа-

тельств по уголовному делу нуждается в совершенствовании. Во-первых, 

терминология, используемая при описании признаков субъектов преступле-

ния, предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК РФ, не в полной мере соответствует 

понятийному аппарату уголовно-процессуального права (УПК РФ не знает 

понятия «лицо, производящее дознание», а оперирует термином «дознава-

тель»). Во-вторых, в перечне субъектов преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 303 УК РФ, не указан целый ряд участников уголовного судопроизвод-

ства, обладающих процессуальными полномочиями по представлению дока-

зательств (руководитель следственного органа, начальник органа дознания, 

начальник подразделения дознания). В этой связи перечень субъектов фаль-

сификации доказательств по уголовному делу целесообразно оставить от-

крытым, указав, что таковыми могут быть участники уголовного судопроиз-

водства со стороны обвинения или защиты, обладающие полномочиями по 

представлению доказательств. 

7. Субъектами фальсификации результатов оперативно-разыскной де-

ятельности выступают должностные лица оперативных подразделений госу-

дарственных органов, перечисленных в ст. 13 Федерального закона «Об опе-

ративно-розыскной деятельности», осуществляющие в установленных зако-

ном рамках оперативно-разыскную деятельность. 
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ГЛАВА 3. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ФАЛЬСИФИКАЦИЮ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 

КВАЛИФИКАЦИИ ЭТИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

§ 1. Проблемы дифференциации уголовной ответственности 

за фальсификацию доказательств и результатов 

оперативно-разыскной деятельности 

 

Проблемам дифференциации уголовной ответственности посвящено 

значительное количество научных исследований, в которых представлены 

различные подходы к ее пониманию. Так, например, Т.А. Лесниевски-

Костарева определяет дифференциацию уголовной ответственности как 

«градацию, разделение, расслоение ответственности в уголовном законе, в 

результате которой законодателем устанавливаются различные уголовно-

правовые последствия в зависимости от типовой степени общественной 

опасности преступления и типовой степени общественной опасности лично-

сти виновного»170. По мнению А.В. Васильевского, дифференциация уголов-

ной ответственности представляет собой «изменение предусмотренного уго-

ловным законом вида, размера и характера меры ответственности в зависи-

мости от изменения общественной опасности деяния и лица, его совершив-

шего, а также с учетом принципа гуманизма и других важных обстоятель-

ств»171. А Л.Л. Кругликов определяет дифференциацию уголовной ответ-

ственности как «осуществляемое законодателем расслоение последней, дози-

ровку с учетом определенного рода обстоятельств, целью которой является 

создание для правоприменителя желаемого режима при определении меры 

                                                           
170 Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и за-

конодательная практика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2000. – С. 64. 
171 Васильевский А.В. Дифференциация уголовной ответственности и наказания в Общей 

части уголовного права: Автореф. Дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2000. – С. 4. 
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(вида и размера) ответственности за совершенное правонарушение»172. Таким 

образом, несмотря на определенные терминологические различия процити-

рованных дефиниций, под дифференциацией уголовной ответственности в 

науке понимается установление законодателем различных объемов ограни-

чений правового статуса для лиц, совершивших преступления, в зависимости 

от характера и типовой степени общественной опасности деяний, а также ти-

повой характеристики личности виновного. 

Как известно, основным средством дифференциации уголовной от-

ветственности является конструирование квалифицированных составов пре-

ступлений. Это дифференцирующее уголовную ответственность средство 

использовано и в ст. 303 УК РФ применительно к фальсификации доказа-

тельств. Часть третья ст. 303 УК РФ устанавливает более строгую санкцию за 

фальсификацию доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо 

тяжком преступлении, а равно за фальсификацию доказательств, повлекшую 

тяжкие последствия. Указанные квалифицированные составы фальсифика-

ции доказательств обладают существенной спецификой, которая заслуживает 

детального уголовно-правового анализа. 

Приступая к исследованию особенностей состава фальсификации 

доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком пре-

ступлении, отметим, что дифференциация уголовной ответственности с уче-

том категории преступления является достаточно распространенным прие-

мом законодательной техники, характерным не только для фальсификации 

доказательств. Так, повышенная уголовная ответственность предусмотрена 

за клевету, соединенную с обвинением лица в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ); вовлечение несовершеннолет-

него в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 4 ст. 150 УК 

РФ); привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, со-

единенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого пре-

                                                           
172 Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Дифференциация ответственности в уголовном 

праве. – СПб., 2002. – С. 62. 
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ступления (ч. 2 ст. 299 УК РФ); заведомо ложный донос, соединенный с об-

винением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 2. 

306 УК РФ); заведомо ложные показания, соединенные с обвинением в со-

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

Усиливая уголовную ответственность за фальсификацию доказа-

тельств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении, 

законодатель, по-видимому, исходил из того, что указанные действия могут 

привести к наступлению самых серьезных последствий173. Такой подход 

представляется полностью оправданным, так как фальсификация доказа-

тельств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении 

действительно обладает повышенной общественной опасностью, которую 

признают подавляющее большинство (93%) опрошенных правопримените-

лей. Это проявляется в возможности причинения более тяжких последствий 

непосредственному объекту уголовно-правовой охраны (например, в виде 

осуждения невиновного к длительному сроку лишению свободы, необосно-

ванного освобождения от уголовной ответственности опасного преступника 

и т.п.); способности рассматриваемого деяния повлиять на выбор мер пресе-

чения, сопряженных с дополнительным ограничением прав и свобод лично-

сти (в качестве таковой, например, может быть избрано заключение под 

стражу). 

Специфика рассматриваемого квалифицированного состава заключа-

ется, в первую очередь, в его предмете, в качестве которого выступают дока-

зательства по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении. 

                                                           
173 Надо заметить, что эта идея получает свое подтверждение в судебных решениях по 

конкретным уголовным делам (См., например: Приговор Павловского районного суда Во-

ронежской области по делу №1-14/2013 // ГАС «Правосудие»: [Электронный ресурс]: 

URL: 

http://pavlovsky.vrn.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=doc&srv_num=1&numb

er=43792965&delo_id=1540006&new=&text_number=1; Кассационное определение Судеб-

ной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации по делу №66-

005-133 // Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: [Электронный ре-

сурс]: URL: http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=135974; Кассационное определение Су-

дебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации по делу 

№8-О11-7 // Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: [Электронный 

ресурс]: URL: http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=446446 и др.). 

http://pavlovsky.vrn.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=doc&srv_num=1&number=43792965&delo_id=1540006&new=&text_number=1
http://pavlovsky.vrn.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=doc&srv_num=1&number=43792965&delo_id=1540006&new=&text_number=1
http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=135974
http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=446446
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При этом особенности предмета накладывают отпечаток и на другие призна-

ки состава. Дело в том, что в соответствии с уголовно-процессуальным зако-

нодательством предварительное расследование в форме дознания произво-

дится только по уголовным делам о преступлениях небольшой или средней 

тяжести (ст. 150 УПК РФ). Следовательно, перечень субъектов фальсифика-

ции доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком пре-

ступлении не включает дознавателя, т.е. является более узким, в сравнении с 

кругом субъектов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК РФ. 

Переходя к рассмотрению фальсификации доказательств, повлек-

шей тяжкие последствия, отметим, что в отличие от основных составов 

преступлений, предусмотренных ч. 1–2 ст. 303 УК РФ, этот квалифициро-

ванный состав имеет материальную конструкцию. Его обязательным призна-

ком являются тяжкие последствия, которые трактуется в уголовно-правовой 

науке весьма неоднозначно. 

Прежде всего, в теории уголовного права отсутствует консенсус от-

носительно того, к какому основному составу относится соответствующий 

квалифицирующий признак. Ряд авторов полагает, что он является квалифи-

цирующим признаком как по отношению к фальсификации доказательств по 

гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ), так и применительно к фальсифика-

ции доказательств по уголовному делу (ч. 2 ст. 303 УК РФ)174. Другие иссле-

дователи считают, что тяжкие последствия, по смыслу закона, могут насту-

пить только в результате совершения фальсификации доказательств по уго-

ловным делам175. 

                                                           
174 См., например: Веденеева Т.А. Уголовно-правовая характеристика фальсификации до-

казательств: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 7 – 8; Иванов И.С. Уголов-

ная ответственность за фальсификацию доказательств по уголовному делу: автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 12; Идрисов К.Р. Преступления против правосудия, 

совершаемые должностными лицами органов предварительного расследования и суда: ав-

тореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2007. – С. 7; Чучаев А., Дворянсков И. 

Фальсификация доказательств // Уголовное право. – 2001. – №2. – С. 48 – 49 и др. 
175 См., например: Благодарь И.С. Фальсификация доказательств: ответственность и во-

просы квалификации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 18; Бриллиантов 

А.В., Косевич Н.Р. Настольная книга судьи: преступления против правосудия. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2008. – С. 378 – 379; Лопатин К.Г. Уголовная ответственность за 
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Результаты проведенного нами социологического исследования пока-

зали, что подавляющее большинство правоприменителей придерживается 

первой позиции. Так, 92 % лиц, занимающихся частной юридической прак-

тикой (в том числе адвокатов), 86 % судей, прокуроров, следователей и до-

знавателей, полагают, что тяжкие последствия могут наступить в результате 

фальсификации доказательств как по гражданским, так и по уголовным де-

лам.  

Поиск ответа на этот вопрос является весьма непростым делом, так 

как ч. 3 ст. 303 УК РФ дает основания для двух различных вариантов его ре-

шения. 

С одной стороны, грамматическое толкование диспозиции ч. 3 ст. 303 

УК РФ («фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об 

особо тяжком преступлении, а равно фальсификация доказательств, повлек-

шая тяжкие последствия») приводит к выводу, что квалифицирующий при-

знак «тяжкие последствия» относится к фальсификации доказательств не 

только по уголовным, но и по гражданским делам. Законодатель после указа-

ния на фальсификацию доказательств по уголовному делу о тяжком или осо-

бо тяжком преступлении дополнительно (и думается, не случайно) повторяет 

«фальсификация доказательств…», хотя мог бы ограничиться союзом «а рав-

но». 

С другой стороны, при решении поставленного вопроса нельзя не 

учитывать положения теоретического учения о составе преступления. Оно 

базируется на принципиальной идее о том, что состав преступления – это не 

механическая совокупность, а целостная система его признаков176, которые 

связаны между собой, а также с иными элементами уголовно-правовой нор-

мы. Как отмечал А.Н. Трайнин, нельзя упускать из виду, что с составом, опи-

санным в диспозиции, неразрывно связано наказание, описанное в санк-

                                                                                                                                                                                           

фальсификацию доказательств по уголовному делу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – 

Красноярск, 2006. – С. 20; Преступления против правосудия / под ред. А.В. Галаховой – 

М.: Норма, 2005. – С. 160 – 161 (автор – В.В. Демидов) и др. 
176 См.: Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. – М.: Юридическая литература, 

1967. – С. 161. 
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ции177. Руководствуясь этими методологическими постулатами, обратимся к 

санкции ч. 3 ст. 303 УК РФ. Она включает обязательное дополнительное 

наказание в виде лишения права занимать определенную должность или за-

ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, которое, как из-

вестно, устанавливается законодателем за совершение тех преступлений, ко-

торые совершаются должностными лицами либо иными государственными 

или муниципальными служащими178. Исходя из этого, можно заключить, что 

квалифицирующий признак «тяжкие последствия» относится исключительно 

к фальсификации доказательств по уголовному делу. Если бы законодатель 

конструировал его применительно к фальсификации доказательств по граж-

данскому делу, то дополнительное наказание в виде лишения права занимать 

определенную должность или заниматься определенной деятельностью вряд 

ли было бы предусмотрено в качестве обязательного. 

Таким образом, рассматриваемая неопределенность ч. 3 ст. 303 УК 

РФ порождена самим законодателем, а значит, может быть разрешена только 

путем корректировки уголовного закона. Определяя направления соответ-

ствующей корректировки, нужно учитывать, что тяжкие последствия могут 

быть вызваны фальсификацией доказательств не только по уголовному, но и 

по гражданскому делу. В специальных исследованиях к тяжким последстви-

ям фальсификации доказательств по гражданскому делу относят незаконное 

усыновление (удочерение), банкротство предприятия и др.179 Адекватная 

оценка повышенной общественной опасности подобных тяжких последствий 

в рамках санкции ч. 1 ст. 303 УК РФ невозможна; они должны учитываться 

как квалифицирующее обстоятельство, предусмотренное ч. 3 ст. 303 УК РФ. 

Следовательно, санкция ч. 3 ст. 303 УК РФ должна быть адаптирована для 

наказания участников гражданского и арбитражного процесса, что предпола-
                                                           
177 Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. – М.: Госюриздат, 1957. – С. 77. 
178 См., подробнее: Нечепуренко А.А. Проблема оптимизации санкций за преступления 

против правосудия // Преступления против правосудия: уголовно-правовые и уголовно-

процессуальные аспекты. Материалы теоретического семинара (30 ноября 1994 г.) – Омск: 

Издательство Омского юридического института МВД России, 1996. – С. 34. 
179 См., например: Веденеева Т.А. Уголовно-правовая характеристика фальсификации до-

казательств: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 12, 13. 
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гает отказ от обязательности дополнительного наказания в виде лишения 

права занимать определенную должность или заниматься определенной дея-

тельностью. 

Следующая трудность, возникающая при оценке признака «тяжкие 

последствия» фальсификации доказательств, заключается в уяснении его со-

держания. Как отмечают А.С. Горелик и Л.В. Лобанова, в качестве тяжких 

последствий могут быть признаны те вредные результаты, которые вообще 

неисправимы или трудноисправимы и которые должны рассматриваться как 

тяжкие последствия любого деяния, в причинной связи с которым они нахо-

дятся180. Наиболее часто в качестве таких последствий в науке уголовного 

права называются самоубийство или покушение на самоубийство лица, пси-

хическое расстройство или серьезное заболевание вследствие осуждения, 

тяжкие последствия для семьи незаконно осужденного и т.п. Как видно из 

этого примерного перечня, речь идет о тяжких последствиях для дополни-

тельного непосредственного объекта фальсификации доказательств, в каче-

стве которого выступают личные интересы потерпевшего. Если же причи-

ненные последствия «укладываются» в содержание основного непосред-

ственного объекта, то они тяжкими не признаются. Аналогичный подход 

прослеживается и в судебной практике. 

Так, судом Ханты-Мансийского автономного округа К. был признан 

виновным в совершении фальсификации доказательств по уголовному делу о 

тяжком преступлении, повлекшем тяжкие последствия. Как следует из 

текста судебного решения, тяжкие последствия, которые наступили в ре-

зультате действий по фальсификации доказательств, выразились в вынесе-

нии оправдательного приговора в отношении лица, совершившего преступ-

ление, что в свою очередь повлекло существенное нарушение прав и законных 

интересов потерпевшего, в частности, право на защиту собственности от 

преступных посягательств, и охраняемые законом интересы общества и 

                                                           
180 См.: Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. – СПб.: Издатель-

ство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. – С. 226. 
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государства, выразившиеся в подрыве авторитета органов власти. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации с подобным обоснованием признака «повлекшее тяжкие послед-

ствия» не согласилась, указав, что нарушение права потерпевшего на судеб-

ную защиту права собственности от преступных посягательств, охраняе-

мые законом интересы общества и государства, выразившиеся в подрыве 

авторитета органов власти, применительно к ч. 3 ст. 303 УК РФ к тако-

вым не относятся, и изменила решение нижестоящего суда181. 

Следует отметить, что в юридической литературе высказываются 

предложения о законодательной конкретизации (формализации) понятия 

«тяжкие последствия», используемого в ч. 3 ст. 303 УК РФ. Критериями 

формализации применительно к ст. 303 УК РФ предлагается признавать сто-

имостное выражение имущественного ущерба, а также наступление послед-

ствий фальсификации доказательств в виде незаконного привлечения лица к 

уголовной ответственности; незаконного задержания лица, а также его за-

ключения под стражу или содержания под стражей; незаконного освобожде-

ния от уголовной ответственности; вынесения неправосудного приговора, 

решения или иного судебного акта182. 

Однако подобные предложения представляются контрпродуктивны-

ми, так как определить исчерпывающий перечень тяжких последствий вряд 

ли возможно. Наличие в тексте уголовного закона оценочных понятий еще не 

свидетельствует о его несовершенстве. Как отмечал по этому поводу В.Н. 

Кудрявцев, «существование в законодательстве оценочных понятий объясня-

ется тем, что они дают возможность хорошо учитывать социальную обста-

новку, специфические обстоятельства дела… Существование в законе оце-

ночных понятий неизбежно. Они полезны, если устанавливаются для тех 

случаев, когда это необходимо и когда правильно применяются на практике. 

                                                           
181 См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 31 января 2005 г. №69-О05-1 // Бюллетень Верховного Суда Россий-

ской Федерации. – 2006. – № 4. 
182См., подробнее: Майборода В.А. Уголовная ответственность за фальсификацию доказа-

тельств: Дис. … канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2004. – С.10. 
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Вот почему важно подчеркнуть, что употребление этих понятий ни в коем 

случае не должно порождать произвола. Оценочные суждения должны осно-

вываться на реальных фактах, отражать требования закона, истолковываться 

во взаимосвязи с другими институтами и понятиями права»183. А поскольку 

негативные последствия фальсификации доказательств могут быть самыми 

различными, использование в ч. 3 ст. 303 УК РФ оценочного признака «тяж-

кие последствия» вполне оправданно. 

Тяжкие последствия могут быть учтены судом при квалификации по 

ч. 3 ст. 303 УК РФ только тогда, когда будет установлена причинная связь 

между их наступлением и фальсификацией доказательств. Не углубляясь в 

рассмотрение критериев установления причинной связи, отметим, что на 

практике решение этой задачи вызывает немалые трудности, которые обу-

словлены, в том числе, длительным разрывом во времени между преступным 

деянием и преступными последствиями184. 

Немало споров в уголовно-правовой науке вызывает и содержание 

признаков субъективной стороны фальсификации доказательств, повлекшей 

тяжкие последствия. Оценивая интеллектуальные и волевые характеристики 

вины по отношению к наступлению тяжких последствий, одни специалисты 

указывают, что умысел виновного в этом преступлении может быть и пря-

мым, и косвенным. Согласно этой точке зрения, лицо может и не желать 

наступления тяжких последствий, но сознательно их допускать либо отно-

ситься к ним безразлично. Например, фальсификатор желает смерти неви-

новного человека (прямой умысел) или допускает такой исход и безразличен 

к нему185. Другие исследователи, опираясь на общие положения теории вины 

в уголовном праве, не исключают и неосторожного отношения виновного к 

                                                           
183 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: Юристъ, 1999. – С. 

117 – 118. 
184 См.: Благодарь И.С. Фальсификация доказательств: ответственность и вопросы квали-

фикации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 18. 
185 См.: Курс российского уголовного права: Особенная часть. / под ред. В.Н. Кудрявцева, 

А.В. Наумова. – М.: Спарк, 2002. – С. 893; Майборода В.А. Уголовная ответственность за 

фальсификацию доказательств: Дис. ... канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2004. – С. 132 и 

др. 
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тяжким последствиям фальсификации доказательств186. 

В этой дискуссии наиболее взвешенной и обоснованной нам пред-

ставляется позиция И.С. Благодарь. Учитывая специфику содержания тяжких 

последствий фальсификации доказательств, мотивы совершения этого пре-

ступления и процессуальные особенности производства по уголовным делам, 

она указывает, что отношение к тяжким последствиям в этом преступлении 

может быть выражено в форме косвенного умысла или неосторожности. Ав-

тор справедливо отмечает, что прямой умысел по отношению к тяжким по-

следствиям установить практически невозможно, так как для субъекта фаль-

сификации доказательств не может быть очевиден сам масштаб этих послед-

ствий, виновный не может ориентироваться на наступление точно известного 

последствия, как это возможно в других преступлениях, совершаемых с пря-

мым умыслом. При фальсификации доказательств интеллектуальный эле-

мент умысла не охватывает точного определения самих тяжких последствий, 

а равно стопроцентной вероятности их наступления. При фальсификации до-

казательств виновный может предвидеть, что его действия приведут к 

наступлению определенных последствий, но полной уверенности в наступ-

лении именно этого результата у него нет, поскольку итоговые процессуаль-

ные решения по делу выносятся судом, не связанным с выводами других 

участников процесса. На этом основании И.С. Благодарь приходит к обосно-

ванному выводу о том, что субъективное отношение к последствиям содеян-

                                                           
186 См.: Асташов С.В. Фальсификация доказательств по гражданскому делу (части 1 и 3 

статьи 303 УК РФ): проблемы уголовно-правовой регламентации и квалификации: авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 28; Бриллиантов А.В., Косевич Н.Р. 

Настольная книга судьи: преступления против правосудия. – М.: ТК Велби, Изд-во Про-

спект, 2008. – С. 278; Вишняков В.В. Уголовно-правовая оценка фальсификации доказа-

тельств: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 24; Горелик А.С., Лобанова 

Л.В. Преступления против правосудия. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический 

центр Пресс», 2005. – С. 226; Иванов И.С. Уголовная ответственность за фальсификацию 

доказательств по уголовному делу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 7; 

Кругликов Л. Тяжкие последствия в уголовном праве: объективные и субъективные при-

знаки // Уголовное право. – 2010. – № 5. – С. 46 и др. 
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ного характеризуется косвенным умыслом, легкомыслием или небрежно-

стью187. 

Разделяя изложенную позицию относительно возможных вариантов 

виновного отношения к тяжким последствиям фальсификации доказательств, 

отметим, что она дополнительно подтверждается предписаниями ч. 2 ст. 24 

УК РФ. Согласно этой уголовно-правовой норме, «деяние, совершенное 

только по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда 

это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части 

настоящего Кодекса». Иными словами, при отсутствии прямого указания на 

форму вины преступление может быть совершено с альтернативной формой 

вины, т.е. как умышленно, так и неосторожно (при условии, что состав имеет 

материальную конструкцию и не предусматривает цели в качестве обяза-

тельного признака)188.  

Завершая анализ состава фальсификации доказательств, повлекшей 

тяжкие последствия, отметим дискуссионность вопроса о субъекте этого ква-

лифицированного преступления. Споры ученых связаны с тем, что в тексте ч. 

3 ст. 303 УК РФ не содержится прямого указания на то, кто именно может 

совершить это деяние. Однако, как представляется, решение этой проблемы 

не должно вызывать особых сложностей, если принять во внимание тот факт, 

что квалифицирующий признак «тяжкие последствия» может относиться к 

                                                           
187 См.: Благодарь И.С. Фальсификация доказательств: ответственность и вопросы квали-

фикации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 20-21. При этом в качестве 

примера легкомысленного причинения тяжких последствий приводится ситуация, когда 

следователь совершает фальсификацию доказательств по мотиву завышения показателей 

собственной работы, а суд, не установив факта фальсификации, выносит по делу обвини-

тельный приговор в отношении невиновного лица. Следователь, фальсифицируя доказа-

тельства, должен предвидеть, что эти доказательства могут быть положены в основу об-

винительного приговора. 
188 Это подход был подтвержден в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 18 октября 2012 г. № 2 «О применении судами законодательства об ответ-

ственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования», в 

котором разъясняется следующее: «Исходя из положений части 2 статьи 24 УК РФ, если в 

диспозиции статьи главы 26 УК РФ форма вины не конкретизирована, то соответствую-

щее экологическое преступление может быть совершено умышленно или по неосторож-

ности при условии, если об этом свидетельствуют содержание деяния, способы его со-

вершения и иные признаки объективной стороны состава экологического преступления». 
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фальсификации доказательств как по уголовным, так и по гражданским де-

лам. Исходя из этого, можно заключить, что субъектами фальсификации до-

казательств, повлекшей тяжкие последствия, могут быть лица, указанные в ч. 

1–2 ст. 303 УК РФ. 

Разумеется, исследование проблем дифференциации уголовной от-

ветственности за фальсификацию доказательств не может ограничиться лишь 

анализом квалифицированных составов, предусмотренных ч. 3 ст. 303 УК 

РФ. Изучение объективных и субъективных признаков фальсификации дока-

зательств приводит к выводу, что дифференциация уголовной ответственно-

сти за ее совершение имеет значительный потенциал для совершенствования, 

так как в ее процессе законодателем не учтен ряд обстоятельств, которые 

существенно повышают общественную опасность содеянного. 

В первую очередь, сказанное относится к целям фальсификации дока-

зательств по уголовным делам, которые способны весьма значительно по-

влиять на степень общественной опасности указанного преступления. В 

частности, как уже отмечалось, фальсификация доказательств по уголовному 

делу приобретает повышенную общественную опасность, если она соверша-

ется с целью незаконного привлечения лица к уголовной ответственности. 

Резко повышает общественную опасность фальсификации доказательств и 

обратная цель – цель заведомо незаконного освобождения от уголовной от-

ветственности. Это объясняется свойствами личности виновного, которая при 

прочих равных условиях обладает большей «криминальной заряженностью» 

по сравнению с личностью виновного, фальсифицирующего доказательства с 

иными целями (например, с целью избежать нарушения процессуальных 

сроков, скрыть процессуальные нарушения, допущенные в ходе предвари-

тельного расследования). Кроме того, указанные цели повышают обществен-

ную опасность и самого преступного деяния, его деструктивное воздействие 

на интересы правосудия, которые в рассматриваемых случаях страдают 

намного сильнее, чем в ситуации, когда фальсификация доказательств пре-

следует иные цели. Такую позицию разделяет большинство опрошенных 
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нами правоприменителей (71%). 

Представляется, что существенно более высокая общественная опас-

ность фальсификации доказательств, совершенной в целях привлечения за-

ведомо невиновного к уголовной ответственности, а равно заведомо неза-

конного освобождения от уголовной ответственности, дает основания для 

дифференциации уголовной ответственности посредством включения в ч. 3 

ст. 303 УК РФ соответствующего квалифицирующего признака. Предлагае-

мая дифференциация уголовной ответственности за фальсификацию доказа-

тельств по уголовному делу соответствует всем критериям конструирования 

квалифицирующих признаков, выделяемым в уголовно-правовой литерату-

ре189. Во-первых, как уже отмечалось, цели привлечения заведомо невинов-

ного к уголовной ответственности, а равно заведомо незаконного освобожде-

ния от уголовной ответственности существенным образом, значительно из-

меняют степень общественной опасности фальсификации доказательств и 

личности виновного190. Во-вторых, влияние указанных целей на обществен-

ную опасность фальсификации доказательств является безусловным (обяза-

тельным) и однонаправленным (в сторону повышения). В-третьих, цели при-

влечения заведомо невиновного к уголовной ответственности, а равно заве-

домо незаконного освобождения от уголовной ответственности являются до-

статочно типичными, но в то же время, нехарактерными для большинства 

случаев фальсификации доказательств по уголовному делу (как отмечалось 

ранее, наиболее распространенными субъективными детерминантами фаль-

                                                           
189 Васильевский А.В. Дифференциация уголовной ответственности и наказания в Общей 

части уголовного права: Автореф. Дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2000; Кругли-

ков Л.Л., Васильевский А.В. Дифференциация ответственности в уголовном праве. – 

СПб., 2002; Костарева Т.А. Квалифицирующие обстоятельства в уголовном праве: Дис. … 

канд. юрид. наук. – Ярославль, 1992; Кругликов Л.Л. О конструировании квалифициро-

ванных составов преступлений // Правоведение. – 1989. – № 2; Лесниевски-Костарева Т.А. 

Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2000. 
190 Как отмечается в уголовно-правовой литературе, «лишь существенный перепад в 

уровне общественной опасности деяния по сравнению с зафиксированным в основном со-

ставе преступления дает основание для конструирования его разновидности в уголовном 

законе» (См.: Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Дифференциация ответственности в 

уголовном праве. – СПб., 2002. – С. 182). 
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сификации доказательств являются корыстные мотивы, мотивы карьеризма и 

ложно понятые интересы службы). 

Перечень средств дифференциации уголовной ответственности не 

ограничивается только квалифицирующими признаками. Важное дифферен-

цирующее значение имеет законодательное конструирование специальных 

оснований освобождения от уголовной ответственности191. В этой связи за-

служивает внимания высказанное в доктрине уголовного права предложение 

о дополнении ст. 303 УК РФ примечанием, предусматривающим специаль-

ное основание освобождения от уголовной ответственности за фальсифика-

цию доказательств. Так, по мнению А.А. Кондратьева, лицо, совершившее 

деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 303 УК РФ должно подлежать освобожде-

нию от уголовной ответственности за совершение этого преступления, если 

оно добровольно в ходе дознания, предварительного расследования или су-

дебного разбирательства до вынесения приговора суда или решения суда за-

явило о фальсификации им доказательств192. 

Оценивая это предложение, отметим, что предпосылкой освобожде-

ния от уголовной ответственности, по общему правилу, является нецелесо-

образность ее реализации в отношении лица, совершившего преступление, 

когда это лицо утратило прежнюю общественную опасность и может быть 

исправлено без осуждения (его порицания государством) и применения нака-

зания193. А в отдельных случаях, специально указанных в примечаниях к ста-

тьям Особенной части УК РФ, освобождение от уголовной ответственности 

дополнительно продиктовано необходимостью предупреждения более опас-

ных преступлений или более тяжких преступных последствий (например, 

                                                           
191 См., подробнее: Лопашенко Н.А. Уголовная политика. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 

192; Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Дифференциация ответственности в уголовном 

праве. – СПб., 2002. – С. 63-64, 77-165. 
192 Кондратьев А.А. Уголовная ответственность за фальсификацию доказательств по уго-

ловному делу лицами, осуществляющими предварительное расследование: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. – М., 2009. – С.8. 
193 Ендольцева А.В. Институт освобождения от уголовной ответственности: теоретиче-

ские, законодательные и правоприменительные проблемы: Дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 

2005. – С.108. 
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примечание к ст. 206 УК РФ предусматривает возможность освобождения от 

уголовной ответственности лица, которое добровольно или по требованию 

властей освободило заложника). 

Исходя из этого, законодательная регламентация специального осно-

вания освобождения от уголовной ответственности за фальсификацию дока-

зательств была бы вполне оправданной. Посредством освобождения от уго-

ловной ответственности лица, которое добровольно сообщило о совершен-

ной им фальсификации доказательств, государство смогло бы предупредить 

вынесение неправосудного решения по делу, что с точки зрения уголовно-

правовой охраны интересов правосудия является более значимой целью в 

сравнении с наказанием лица, сфальсифицировавшего доказательства. 

В пользу включения в ст. 303 УК РФ поощрительной нормы, позво-

ляющей освободить от ответственности лицо, которое добровольно сообщи-

ло о совершенной им фальсификации доказательств, дополнительно может 

свидетельствовать тот факт, что подобная норма содержится в примечании к 

ст. 307 УК РФ. Согласно примечанию к ст. 307 УК РФ «свидетель, потер-

певший, эксперт, специалист или переводчик освобождаются от уголовной 

ответственности, если они добровольно в ходе дознания, предварительного 

следствия или судебного разбирательства до вынесения приговора суда или 

решения суда заявили о ложности данных ими показаний, заключения или 

заведомо неправильном переводе». 

Поддерживая в целом предложение А.А. Кондратьева о регламента-

ции специального основания освобождения от уголовной ответственности за 

фальсификацию доказательств, мы тем не менее не можем согласиться с тем, 

что оно должно распространяться только на преступления, предусмотренные 

ч. 3 ст. 303 УК РФ. Во-первых, предлагаемое ограничение сферы применения 

поощрительной нормы ставит в привилегированное положение лиц, совер-

шивших фальсификацию доказательств по уголовному делу о тяжком или об 

особо тяжком преступлении, в сравнении с лицами, которые сфальсифициро-

вали доказательства по делу о менее тяжком преступлении, что абсолютно 
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неоправданно. А во-вторых, совершенно непонятно, почему поощрительная 

норма не должна распространяться на субъектов фальсификации доказа-

тельств по гражданскому делу. Полагаем, что с точки зрения иерархии уго-

ловно-правовых ценностей предупреждение неправосудных решений по 

гражданским делам имеет большее значение, чем наказание недобросовест-

ного участника гражданского или арбитражного судопроизводства, сфальси-

фицировавшего доказательства. А значит, предлагаемое специальное основа-

ние освобождения от уголовной ответственности должно распространяться и 

на фальсификацию доказательств по гражданскому делу. 

В то же время, соответствующая поощрительная норма не должна 

применяться в случаях, когда фальсификация доказательств повлекла причи-

нение тяжких последствий. В этой ситуации сам по себе факт добровольного 

заявления виновным о совершенной им фальсификации доказательств не 

может восстановить вред, причиненный дополнительному объекту уголовно-

правовой охраны, что делает освобождение от уголовной ответственности 

нецелесообразным. Поэтому было бы правильным исключить фальсифика-

цию доказательств, повлекшую тяжкие последствия, из сферы применения 

предлагаемой поощрительной нормы. 

В контексте исследования перспективных направлений дифференци-

ации уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ст. 303 

УК РФ, нельзя обойти стороной вопрос о фальсификации результатов опе-

ративно-разыскной деятельности. Как известно, в действующем виде ст. 

303 УК РФ определяет только признаки основного состава фальсификации 

результатов оперативно-разыскной деятельности, не предусматривая квали-

фицирующих признаков этого преступления. По всей видимости, это можно 

объяснить тем, что законодатель, конструирую норму об ответственности за 

фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности, ранее от-

сутствующую в уголовном законе, в основном акцентировал внимание на ре-

гламентации признаков основного состава этого преступления. В этих усло-

виях вопросы дифференциации уголовной ответственности отошли на «вто-
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рой» план. 

Однако практика применения ч. 4 ст. 303 УК РФ (пусть пока небога-

тая), а также результаты проведенного нами исследования показывают, что в 

плане дифференциации уголовной ответственности норма о фальсификации 

результатов оперативно-разыскной деятельности имеет значительные резер-

вы для оптимизации. Дело в том, что в существующем виде ч. 4 ст. 303 УК 

РФ не позволяет адекватно оценить факты фальсификации результатов опе-

ративно-разыскной деятельности, которые повлекли причинение тяжких по-

следствий. Между тем эти последствия могут быть не менее серьезными чем 

те, которые при фальсификации доказательств дают основание для примене-

ния ч. 3 ст. 303 УК РФ. В частности, вполне очевидно, что самоубийство по-

терпевшего, причинение вреда его здоровью, смерть близких родственников 

могут быть следствием не только фальсификации доказательств, но и фаль-

сификации результатов оперативно-разыскной деятельности. К сожалению, 

законодатель не учитывает это обстоятельство, хотя применительно к фаль-

сификации доказательств признает наступление тяжких последствий квали-

фицирующим признаком. 

Представляется, что аналогичный квалифицирующий признак должен 

быть предусмотрен и в отношении фальсификации результатов оперативно-

разыскной деятельности. Это позволит, во-первых, учесть объективно более 

высокую общественную опасность фальсификации результатов оперативно-

разыскной деятельности, повлекшей тяжкие последствия, а во-вторых, обес-

печить системный подход к дифференциации уголовной ответственности за 

фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятель-

ности. 

Завершая рассмотрение проблем дифференциации уголовной ответ-

ственности за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-

разыскной деятельности, отметим, что в ст. 303 УК РФ законодателем допу-

щено очевидное нарушение правил законодательной техники. В специальных 

работах по технике уголовного законотворчества указывается, что во второй 
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и последующих частях одной статьи Особенной части УК РФ, как правило, 

должны определяться специальные (по отношению к первой части соответ-

ствующей статьи) нормы, которые предусматривают признаки квалифициро-

ванных составов преступлений. При этом подчеркивается, что регламентация 

в различных частях одной статьи Особенной части УК РФ нескольких само-

стоятельных составов преступлений крайне нежелательна, так как это дез-

ориентирует правоприменителей относительно соотношения этих соста-

вов194. 

К сожалению, законодатель проигнорировал эти правила, предусмот-

рев в различных частях ст. 303 УК РФ сразу три самостоятельных состава 

преступления – состав фальсификации доказательств по гражданскому делу 

(ч. 1 ст. 303 УК РФ), состав фальсификации доказательств по уголовному де-

лу (ч. 2 ст. 303 УК РФ), а также состав фальсификации результатов опера-

тивно-разыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК РФ). Объединение в ст. 303 

УК РФ самостоятельных составов фальсификации доказательств по граждан-

скому и уголовному делу в определенном смысле можно считать оправдан-

ным, так как эти составы имеют существенное сходство. Что же касается со-

става фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности, то он 

отличается от фальсификации доказательств практически по всем объектив-

ным и субъективным параметрам (даже деяние в виде фальсификации отли-

чается определенной спецификой, на что обращалось внимание ранее), в свя-

зи с чем его включение в ст. 303 УК РФ представляется необоснованным. 

Полагаем, что законодателю следует устранить этот нормотворческий про-

счет, выделив норму об ответственности за фальсификацию результатов опе-

ративно-разыскной деятельности в самостоятельную статью Особенной ча-

сти (ст. 303.1 УК РФ), тем более, что в этом плане уже имеется определен-

ный положительный опыт. Достаточно вспомнить норму об ответственности 

за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных 

                                                           
194 См., например: Панько К.К. Теория и практика законотворчества в уголовном праве. – 

М.: Юрлитиформ, 2011; Семенов Я.И. Законодательная техника в уголовном праве: дис. 

… канд. юрид. наук. – Челябинск, 2007 и др.  
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для негласного получения информации, которая была исключена из ст. 138 

УК РФ и предусмотрена в самостоятельной ст. 138.1 УК РФ. Попутно отме-

тим, что регламентация уголовной ответственности за фальсификацию ре-

зультатов оперативно-разыскной деятельности в самостоятельной статье 

Особенной части УК РФ позволит упростить конструкцию ст. 303 УК РФ. 

Суммируя вышеизложенное, полагаем возможным сформулировать 

следующие основные выводы по проблемам дифференциации уголовной от-

ветственности за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-

разыскной деятельности. 

1. Усиление уголовной ответственности за фальсификацию доказа-

тельств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении, 

законодатель обусловлено повышенной общественной опасностью этого 

преступного деяния, которая проявляется в возможности причинения более 

тяжких последствий непосредственному объекту уголовно-правовой охраны. 

Специфика указанного квалифицированного состава заключается, в первую 

очередь, в его предмете, особенности которого накладывают отпечаток и на 

другие признаки состава. В соответствии с уголовно-процессуальным зако-

нодательством предварительное расследование в форме дознания произво-

дится только по уголовным делам о преступлениях небольшой или средней 

тяжести, в связи с чем перечень субъектов фальсификации доказательств по 

уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении не включает 

дознавателя. 

2. Квалифицированный состав фальсификации доказательств, по-

влекшей тяжкие последствия, имеет материальную конструкцию. При этом 

тяжкие последствия могут быть вызваны фальсификацией доказательств не 

только по уголовному, но и по гражданскому делу. Следовательно, санкция 

ч. 3 ст. 303 УК РФ должна быть адаптирована для наказания участников 

гражданского и арбитражного процесса, что предполагает отказ от обяза-

тельности дополнительного наказания в виде лишения права занимать опре-

деленную должность или заниматься определенной деятельностью.  
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3. В контексте ч. 3 ст. 303 УК РФ тяжкими могут признаваться только 

такие последствия, которые затрагивают содержание дополнительного непо-

средственного объекта фальсификации доказательств, т.е. личные интересы 

потерпевшего (в частности, самоубийство или покушение на самоубийство 

лица, психическое расстройство или серьезное заболевание вследствие осуж-

дения). Если же причиненные последствия «укладываются» в содержание 

основного непосредственного объекта (вынесение оправдательного пригово-

ра в отношении лица, совершившего преступление, осуждение невиновного), 

то они тяжкими не признаются. С учетом предписаний ч. 2 ст. 24 УК РФ, 

особенностей фальсификации, а также специфики тяжких последствий, ви-

новное отношение к их причинению может выражаться в косвенном умысле 

либо неосторожности (легкомыслии или небрежности). 

4. Дифференциация уголовной ответственности за фальсификации 

доказательств имеет значительный потенциал для совершенствования, так 

как в ее процессе законодателем не учтен ряд обстоятельств, которые суще-

ственно повышают общественную опасность содеянного. В частности, фаль-

сификация доказательств по уголовному делу приобретает значительно 

большую общественную опасность, если она совершается с целью незакон-

ного привлечения лица к уголовной ответственности либо с целью заведомо 

незаконного освобождения от уголовной ответственности. Это дает основания 

для дифференциации уголовной ответственности посредством включения в 

ч. 3 ст. 303 УК РФ соответствующего квалифицирующего признака. 

5. Предлагается регламентировать в примечании к ст. 303 УК РФ спе-

циальное основание освобождения от уголовной ответственности за фальси-

фикацию доказательств, условием применения которого будет выступать 

добровольное заявление о фальсификации, уничтожении или сокрытии дока-

зательств до вынесения приговора суда или решения суда. Посредством этой 

поощрительной нормы государство создаст условия для предупреждения не-

правосудных решений, основанных на сфальсифицированных доказатель-

ствах, что с точки зрения уголовно-правовой охраны интересов правосудия 
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является более значимой целью в сравнении с наказанием лица, сфальсифи-

цировавшего доказательства. Однако при этом из сферы применения предла-

гаемой поощрительной нормы должна быть исключена фальсификация дока-

зательств, повлекшая тяжкие последствия. 

6. В плане дифференциации уголовной ответственности норма о 

фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности имеет зна-

чительные резервы для оптимизации. В существующем виде ч. 4 ст. 303 УК 

РФ не позволяет адекватно оценить факты фальсификации результатов опе-

ративно-разыскной деятельности, которые повлекли причинение тяжких по-

следствий (самоубийство потерпевшего, причинение вреда его здоровью, 

смерть близких родственников и т.п.), хотя применительно к фальсификации 

доказательств наступление аналогичных последствий признается квалифи-

цирующим признаком. Этот квалифицирующий признак должен быть преду-

смотрен и в отношении фальсификации результатов оперативно-разыскной 

деятельности, что позволит, во-первых, учесть объективно более высокую 

общественную опасность фальсификации результатов оперативно-разыскной 

деятельности, повлекшей тяжкие последствия, а во-вторых, обеспечить си-

стемный подход к дифференциации уголовной ответственности за фальси-

фикацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. 

7. Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности 

отличается от фальсификации доказательств практически по всем объектив-

ным и субъективным параметрам, в связи с чем включение этого самостоя-

тельного состава в ст. 303 УК РФ представляется необоснованным. С учетом 

правил законодательной техники, выработанных уголовно-правовой наукой, 

законодателю следовало бы выделить предписания об ответственности за 

фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности в самосто-

ятельную статью Особенной части (ст. 303.1 УК РФ). 
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§ 2. Особенности квалификации фальсификации доказательств 

и результатов оперативно-разыскной деятельности 

 

В ряду задач практически любого уголовно-правового исследования, 

посвященного конкретному преступлению (их группе), традиционно выделя-

ется задача выработки предложений и рекомендаций по разрешению про-

блем его квалификации, с которыми сталкиваются практические работники в 

своей профессиональной деятельности. Наибольшую актуальность и значи-

мость данная задача приобретает в условиях внесения изменений в уголов-

ный закон и (или) наличия противоречивой судебно-следственной практики 

по применению конкретной уголовно-правовой нормы. При таких обстоя-

тельствах глубокая научная проработка имеющихся или возможных в пер-

спективе проблем применения уголовно-правовой нормы нацелена на поиск 

оптимальных решений для правоприменителя, «вооружение» его рекоменда-

циями, позволяющими избежать квалификационных ошибок. В этом частич-

но проявляется социальная роль и значение науки уголовного права, реали-

зуется ее «обслуживающая» функция. 

Квалификация отдельных случаев фальсификации доказательств до 

настоящего времени вызывает определенные затруднения у правопримени-

телей (что наглядно демонстрирует весьма противоречивая судебно-

следственная практика) и выступает поводом для почти бескомпромиссных 

разногласий в науке уголовного права. Нельзя не отметить, что требуют об-

стоятельного комментария и вопросы, связанные с особенностями квалифи-

кации фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности, ко-

торые ввиду очевидных причин просто еще не были разработаны на теорети-

ческом уровне. 

Одним из наиболее дискуссионных в теории и неоднозначно решае-

мых в судебно-следственной практике является вопрос о возможности при-

знания фальсификации доказательств малозначительным деянием в соответ-

ствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ. Как правило, данная проблема возникает в тех слу-
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чаях, когда соответствующее должностное лицо фальсифицирует не факти-

ческие данные, имеющие прямое отношение к предмету доказывания по де-

лу, а так называемую информацию процессуального характера – место, дату, 

время начала или окончания проведения следственного действия, сведения 

об участии в следственном действии определенных лиц и др., т.е. искажает 

источник доказательства (протокол следственного действия), не внося при 

этом изменений в содержание доказательственной информации. Единообраз-

ный подход к уголовно-правовой оценке подобных ситуаций в правоприме-

нении не выработан, что прослеживается даже в практике высшей судебной 

инстанции. 

Так, в решениях по ряду уголовных дел Верховный Суд Российской 

Федерации признавал обоснованным вынесение обвинительных приговоров 

по ст. 303 УК РФ в случаях умышленного нарушения процедуры оформления 

следственных действий, не связанных с искажением фактического содержа-

ния доказательственной информации, подчеркивая при этом, что фальсифи-

кация доказательств является преступлением вне зависимости от ее способ-

ности оказать влияние на расследование или рассмотрение уголовного дела. 

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации в своем определении по уголовному делу № 11-009-137 в от-

ношении С. указала, что доводы адвоката относительно того, что содер-

жание показаний свидетеля фактически не искажено, они согласуются с 

показаниями, данными свидетелем позднее, не противоречат постановлен-

ному приговору мирового судьи, а суд, признавая Сидорову виновной в фаль-

сификации доказательств, не указал, в чем именно выразилась фальсифика-

ция доказательств, являются несостоятельными. 

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 74 УПК РФ протоколы следственных действий 

представляют собой самостоятельный вид доказательств, в которых удо-

стоверяются имеющие значение для уголовного дела обстоятельства и 

факты. По смыслу уголовного закона объективную сторону преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК РФ, составляют действия, выраженные в 
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подделке или фабрикации вещественных доказательств, протоколов след-

ственных действий, при этом данное преступление является формальным, и 

оно будет оконченным с момента приобщения к делу фальсифицированных 

доказательств при проведении расследования или представления в суд неза-

висимо от того, оказали ли они влияние на расследование или рассмотрение 

уголовного дела195. 

В то же время анализ судебной практики Верховного Суда Россий-

ской Федерации позволяет обнаружить и решения обратного порядка, когда 

фальсификация доказательств, выраженная в искажении источника доказа-

тельственной информации (в частности, протокола следственного действия) 

и не затронувшая ее содержание, признавалась малозначительным деянием 

на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ196. 

Оценивая эти диаметрально противоположные правоприменительные 

подходы, для начала отметим, что действия по искажению источника доказа-

тельственной информации, совершенные лицами, указанными в ч. 1–2 ст. 303 

УК РФ, формально содержат все признаки состава фальсификации доказа-

тельств. Посредством искажения (фальсификации) предмета преступления 

указанные действия, вне всякого сомнения, посягают на процессуальный по-

рядок сбора и представления доказательств и, безусловно, нарушают нор-

мальную деятельность суда и органов предварительного расследования, а 

значит, причиняют определенный вред и правосудию (в широком его пони-

мании). Вместе с тем нельзя сбрасывать со счетов то обстоятельство, что эти 

действия объективно представляют значительно меньшую общественную 

опасность в сравнении с фальсификацией доказательственной информации. 

В конкретной правоприменительной ситуации этот фактор в совокупности с 

иными обстоятельствами дела (в частности, с обстановкой фальсификации 

                                                           
195 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации по уголовному делу от 24 декабря 2009 г. № 11-009-137 в отношении Сидоро-

вой [Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс. 
196 См., например: Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ по делу Девятерикова, № 50-006-1: [Электронный ресурс] // СПС 

Консультант-Плюс. 
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доказательств, ее мотивами и целями197, характеристикой личности виновно-

го), вполне может послужить основанием для вывода о том, что содеянное в 

силу малозначительности не представляет общественной опасности, свой-

ственной преступлениям. Поэтому в некоторых случаях применение положе-

ний ч. 2 ст. 14 УК РФ к фальсификации доказательств вполне допустимо198. 

Это признается и другими исследователями, которые справедливо указыва-

ют, что, несмотря на существенную общественную опасность, с учетом всех 

обстоятельств дела признание фальсификации доказательств малозначитель-

ным деянием не исключается. Снижение степени общественной опасности 

деяния может быть обусловлено конкретными обстоятельствами его совер-

шения199. 

Разумеется, этот вывод требует уточнения, так как правоприменители 

заинтересованы в конкретных прикладных рекомендациях по применению 

положений ч. 2 ст. 14 УК РФ к фальсификации доказательств. Однако, по 

всей видимости, выработать некие универсальные критерии, руководствуясь 

которыми можно было бы однозначно признавать фальсификацию доказа-

тельств малозначительной, вряд ли возможно, так как положения ч. 2 ст. 14 

УК РФ имеют оценочный характер и применяются с учетом всего многооб-

разия объективных и субъективных обстоятельств конкретного деяния. 

                                                           
197 Следует напомнить, что, как правило, искажение информации процессуального харак-

тера совершается должностными лицами не в целях повлиять на решение суда, а в связи с 

желанием ускорить производство по делу, либо желанием устранить допущенные ошибки, 

сделанные вследствие неопытности, невнимательности или усталости правоприменителя, 

или избежать ответственности. 
198 При этом нужно еще раз подчеркнуть, что даже при наличии оснований для примене-

ния ч. 2 ст. 14 УК РФ фальсификация источника доказательства, не связанная с искажени-

ем доказательственной информации, формально все-таки содержит признаки состава пре-

ступления, предусмотренного ч. 1–2 ст. 303 УК РФ. В этой связи следует признать недо-

статочно обоснованным мнение отдельных авторов, что в рассматриваемых случаях малая 

степень вредоносности деяния не дает оснований говорить о наличии состава фальсифи-

кации доказательств (См.: Бриллиантов А.В. Указ соч. – С. 30; Курочкина Л. Доказатель-

ства: недопустимые или фальсифицированные // Уголовное право. – 2012. – №1. – С. 24 и 

др.). 
199 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. 

А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 2010. – С.1187. 
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Вместе с тем это не означает, что уголовно-правовая наука не способ-

на удовлетворить запрос в рекомендациях по применению ч. 2 ст. 14 УК РФ к 

фальсификации доказательств. Полагаем, что важное прикладное значение 

будет иметь выделение тех проявлений фальсификации доказательств, кото-

рые ни при каких условиях и обстоятельствах не могут быть признаны мало-

значительными. 

Во-первых, ни при каких обстоятельствах не может быть признана 

малозначительной фальсификация доказательственной информации, то есть 

сведений о фактах, с помощью которых устанавливается наличие или отсут-

ствие обстоятельств, имеющих значение для гражданского или уголовного 

дела. Независимо от значимости той или иной фактической информации и 

характера ее искажения, суд при принятии решения будет ею руководство-

ваться, что, безусловно, причиняет существенный вред интересам правосу-

дия. 

Во-вторых, не может признаваться малозначительной и фальсифика-

ция процессуальной формы (источника доказательства), если подобным об-

разом лицо скрывает ранее совершенную фальсификацию другого доказа-

тельства или нарушение иных требований процессуального законодательства 

(например, составляет протокол следственного действия задним числом в 

связи с истечением срока предварительного расследования по делу). Такое 

искажение процессуальной формы придает статус доказательств тем сведе-

ниям, которые объективно были получены незаконным в процессуальном ас-

пекте путем. 

Нетрудно заметить, что выделенные критерии оставляют весьма огра-

ниченный круг возможных проявлений фальсификации доказательств, кото-

рые могут быть признаны малозначительными. В подобных случаях (напри-

мер, в ситуации, когда дознаватель подделал подпись фактически допрошен-

ного им свидетеля, не исказив при этом содержание доказательственной ин-

формации) вопрос об общественной опасности фальсификации доказательств 

должен решаться в зависимости от конкретных обстоятельств ее совершения, 
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с учетом которых и может быть принято решение о применении ч. 2 ст. 14 

УК РФ. 

Относительно неразработанным в теории уголовного права остается 

вопрос, связанный с особенностями квалификации фальсификации доказа-

тельств или результатов оперативно-разыскной деятельности, совершенной в 

соучастии. В соответствии с общетеоретическим подходом к квалификации 

преступлений со специальным субъектом, соисполнительство возможно 

только при условии их совершения двумя или более лицами, обладающими 

предусмотренными в уголовном законе специальными признаками. Таким 

образом, фальсификацию доказательств или результатов оперативно-

разыскной деятельности надлежит признавать совершенной группой лиц или 

группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали 

два и более лица, обладающих признаками, указанными в ч. 1, ч. 2 или ч. 4 

ст. 303 УК РФ. 

Совершение фальсификации доказательств или результатов оператив-

но-разыскной деятельности группой лиц, то есть в рамках простого соиспол-

нительства без предварительного сговора, скорее представляет гипотетиче-

скую ситуацию, которая едва ли возможна на практике. Гораздо больший ин-

терес представляет совершение данного преступления в других формах со-

участия: группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 УК РФ) и ор-

ганизованной группой (ч. 3 ст. 35 УК РФ). 

В случаях фальсификации доказательств по гражданским делам груп-

па лиц по предварительному сговору может иметь место, когда доказатель-

ства фальсифицируются лицом, участвующим в деле, и, например, его пред-

ставителем. Равным образом подобная форма соучастия возможна, когда ин-

тересы одной стороны одновременно защищало сразу несколько представи-

телей, совершивших фальсификацию доказательств. При этом, если указан-

ные лица непосредственно принимали участие в изготовлении поддельных 

доказательств, для вывода о наличии признаков группы лиц по предвари-

тельному сговору не имеет значения, кто конкретно заявлял перед судом хо-
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датайство о приобщении соответствующих материалов в качестве доказа-

тельств по делу. 

Следует отметить, что процессуальная принадлежность лица к той 

или иной стороне по делу как такового значения для квалификации не имеет 

– доказательства по гражданскому делу могут быть сфальсифицированы 

группой лиц по предварительному сговору и в том случае, когда указанные 

действия совместно совершили, например, истец и представитель ответчи-

ка200. 

Фальсификация доказательств по уголовному делу группой лиц по 

предварительному сговору возможна при производстве предварительного 

следствия следственной группой, созданной в соответствии со ст. 163 УПК 

РФ. Если участники следственной группы по предварительной договоренно-

сти между собой фальсифицируют доказательства по одному уголовному де-

лу, действия каждого из них необходимо квалифицировать по одной и той же 

статье – ч. 2 ст. 303 УК РФ (либо при наличии на то оснований по ч. 3 ст. 303 

УК РФ). Однако при назначении уголовного наказания необходимо учиты-

вать в качестве отягчающего обстоятельство, указанное в п. «в» ч. 1 ст. 63 УК 

РФ, – совершение преступления в составе группы лиц по предварительному 

сговору. 

Подобным же образом необходимо оценивать действия оперативных 

сотрудников, совместно по предварительному сговору фальсифицировавших 

результаты оперативно-разыскной деятельности в рамках одного дела опера-

тивного учета. 

Группа лиц по предварительному сговору при фальсификации доказа-

тельств по уголовному делу также возможна в случаях совместного совер-

шения указанного преступления лицом, производящим дознание, и защитни-

ком, либо следователем и защитником. 

Несколько сложнее обстоит вопрос о юридической оценке причастно-

сти к фальсификации доказательств прокурора. В соответствии с действую-

                                                           
200 Данный вывод получил поддержку у 94% опрошенных нами респондентов. 
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щим уголовно-процессуальным законодательством (ст. 37 УПК РФ), проку-

рор обладает широкими полномочиями в ходе досудебного производства по 

уголовному делу, большая часть которых сводится к обеспечению законно-

сти в ходе предварительного расследования. Прокурор, в частности, наделен 

полномочиями по утверждению обвинительного заключения, обвинительно-

го акта или обвинительного постановления по уголовному делу. В связи с 

этим возникает вопрос о квалификации действий прокурора, который заранее 

дал дознавателю или следователю свое согласие на совершение фальсифика-

ции доказательств и утверждение обвинительного заключения (обвинитель-

ного акта). На наш взгляд, такие действия в полной мере отвечают признакам 

пособничества в совершении фальсификации доказательств. В тех же случа-

ях, когда прокурор не был заранее осведомлен о фальсификации доказа-

тельств и, осуществляя надзор за исполнением законов органами предвари-

тельного расследования, умышленно не среагировал должным образом на 

наличие подобных материалов, соучастие в фальсификации доказательств 

отсутствует. В таких случаях действия прокурора не находятся в причинной 

связи с совершенной другими лицами фальсификацией доказательств, не со-

действуют ей ни физически, ни интеллектуально. Как представляется, подоб-

ные действия прокурора необходимо квалифицировать как злоупотребление 

должностными полномочиями по ст. 285 УК РФ. Данный вывод получил 

поддержку у 75 % опрошенных правоприменителей. 

Установление признаков организованной группы при фальсификации 

доказательств или результатов оперативно-разыскной деятельности, предпо-

лагает необходимость установления обязательных признаков данной формы 

соучастия, указанных в ч. 3 ст. 35 УК РФ. Следует отметить, что в организо-

ванную группу, помимо лиц, указанных в ст. 303 УК РФ, могут входить лица, 

не обладающие признаками специального субъекта. В случае совершения 

фальсификации доказательств или результатов оперативно-разыскной дея-

тельности организованной группой, действия всех ее членов, принимавших 

участие в подготовке и совершении этих преступлений, независимо от того, 
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выполняли ли они функции исполнителя, организатора, подстрекателя или 

пособника, в соответствии с известными разъяснениями Пленума Верховно-

го Суда Российской Федерации201 подлежат квалификации по соответствую-

щей части ст. 303 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ. При этом, как и в ситу-

ации с группой лиц по предварительному сговору, при назначении уголовно-

го наказания за фальсификацию, совершенную организованной группой, 

необходимо будет учитывать в качестве отягчающего обстоятельство, ука-

занное в п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, – совершение преступления в составе орга-

низованной группы. 

В рамках исследования проблем квалификации фальсификации дока-

зательств и результатов оперативно-разыскной деятельности заслуживает 

рассмотрения вопрос о разграничении продолжаемой фальсификации и сово-

купности преступлений, предусмотренных ст. 303 УК РФ. Судебно-

следственная практика последовательно не признает совокупностью пре-

ступлений неоднократное совершение лицом фальсификации доказательств, 

если указанные деяния совершались в рамках одного дела. Подобная практи-

ка имеет место и в тех случаях, когда лицо фальсифицирует разные по со-

держанию доказательства и совершает эти действия в разное время. 

Так, Степанова была осуждена по ч. 2 ст. 303 УК РФ. Как было 

установлено судом, Степанова, являясь старшим следователем, совершила 

фальсификацию доказательств по уголовному делу в отношении П., а имен-

но, без проведения допроса потерпевшей С., свидетелей С., М. и К. изгото-

вила постановление о признании потерпевшей С. от 15 июня 2011 года, про-

токол допроса потерпевшей С. от 15 июня 2011 года, протокол допроса 

свидетеля С. от 28 июня 2011 года; протокол допроса свидетеля М. от 29 

июня 2011 года, протокол допроса свидетеля К. от 30 июня 2011 года. Ука-

занные протоколы допросов и постановление о признании потерпевшей были 

приобщены Степановой к материалам уголовного дела, содержащиеся в ука-

                                                           
201 Пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 янва-

ря 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ). 
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занных протоколах допросов потерпевшего и свидетелей показания включе-

ны в качестве доказательств в обвинительное заключение по обвинению 

П.202. 

Если же лицо совершало фальсификацию доказательств по разным 

делам, суды, как правило, квалифицируют содеянное как совокупность пре-

ступлений. 

Так, Верховный Суд Республики Татарстан признал виновным Х. в со-

вершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 

303 УК РФ. Из судебного решения следует, что Х., осуществляя предвари-

тельное следствие по разным уголовным делам в разное время, совершил по-

сути идентичные действия – «…не обеспечив требования уголовно-

процессуального законодательства об обязательном участии понятых при 

осмотре места происшествия, при отсутствии законных оснований, преду-

смотренных частью 3 статьи 170 УПК РФ, провел без участия понятых 

следственное действие – осмотр места происшествия. При этом… досто-

верно зная о незаконности своих действий, сфальсифицировал официальный 

документ – протокол осмотра места происшествия, внеся туда заведомо 

ложные сведения об участии понятых, указав в их качестве вымышленных 

лиц и собственноручно выполнив от их имени подписи в указанном протоко-

ле»203. 

Очевидно, что такой подход основан на буквальном толковании со-

держания диспозиций ч. 1 и ч. 2 ст. 303 УК РФ, указывающих на преступный 

характер фальсификации доказательств соответственно по гражданскому или 

уголовному делу. Однако нельзя не согласиться с тем, что эти указания ис-

пользованы законодателем в целях дифференциации ответственности за 

                                                           
202 Приговор Щекинского районного суда Тульской области от 01 августа 2013 года по 

делу № 1-136/2013 // Информационный портал «Росправосудие»: [Электронный ресурс]: 

URL: https://rospravosudie.com/court-shhekinskij-rajonnyj-sud-tulskaya-oblast-s/act-

439337449/ 
203 Приговор Верховного Суда Республики Татарстан от 07 сентября 2012 года по делу № 

2-86/2012 // Информационный портал «Росправосудие»: [Электронный ресурс]: URL: 

https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-tatarstan-respublika-tatarstan-s/act-

417846461/ 

https://rospravosudie.com/court-shhekinskij-rajonnyj-sud-tulskaya-oblast-s/act-439337449/
https://rospravosudie.com/court-shhekinskij-rajonnyj-sud-tulskaya-oblast-s/act-439337449/
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-tatarstan-respublika-tatarstan-s/act-417846461/
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-tatarstan-respublika-tatarstan-s/act-417846461/
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фальсификацию доказательств. И, кроме того, эти указания даже при бук-

вальном толковании закона прямо не ограничивают возможность признания 

совокупности преступлений в действиях лица, неоднократно совершившего 

фальсификацию доказательств по гражданскому или уголовному делу. 

В связи с этим сложившаяся судебно-следственная практика оставляет 

много нерешенных вопросов. Так, остается неясным, будет ли иметь место 

совокупность преступлений при фальсификации доказательств в рамках од-

ного уголовного дела, но по разным эпизодам обвинения, либо в отношении 

разных обвиняемых? Можно ли признавать единичным продолжаемым пре-

ступлением действия следователя, который в рамках одного уголовного дела 

в отношении определенного лица фальсифицирует доказательства обвине-

ния, а в отношении другого – доказательства защиты? Является ли единич-

ным преступлением неоднократная фальсификация истцом доказательств по 

гражданскому делу, например, о взыскании имущества в отношении не-

скольких ответчиков? 

Полагаем, что в основу решения поставленных вопросов должно быть 

положено уголовно-правовое учение о сложных единичных преступлениях (в 

том числе, продолжаемом преступлении) и множественности преступных де-

яний. 

В теории уголовного права традиционно считается, что продолжаемое 

преступление не образует совокупности преступных деяний. В Постановле-

нии Пленума Верховного Суда СССР «Об условиях применения давности и 

амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям» от 4 марта 1929 г. (с 

изменениями от 14 марта 1963 г.) оно определяется как преступление, скла-

дывающиеся из ряда тождественных действий, направленных к общей цели, 

и составляющие в своей совокупности единое преступление204. 

Современная доктрина уголовного права, раскрывая природу продол-

жаемого преступления, ссылается на признак внутренней взаимосвязи как на 

                                                           
204 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 года «Об условиях 

применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемы преступлениям»: [Элек-

тронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс. 
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универсальный и присущий всем без исключения единичным преступлени-

ям205. Методологической основой этого подхода является известная позиция 

В.Н. Кудрявцева о том, что «действительно важным признаком единичного 

преступления является то, что все его элементы, как бы разнообразны они ни 

были, обязательно находятся в определенной внутренней взаимосвязи (кур-

сив В.Н. Кудрявцева)».206 В продолжаемом преступлении эта внутренняя 

взаимосвязь имеет объективные и субъективные проявления. С объективной 

точки зрения она проявляется в том, что входящие в его состав тождествен-

ные деяния «представляют из себя этапы, звенья, продолжения одного и того 

же преступного деяния»207, «каждый из них представляет собой лишь необ-

ходимое звено единого целого»208. Что же касается субъективных факторов, 

обуславливающих взаимосвязь элементов продолжаемого преступления, то 

они выражаются в единстве умысла209 и направленности неоднократных 

тождественных посягательств на достижение общей цели. 

Отсутствие указанных объективных и субъективных критериев не 

позволяет признать многоэпизодную фальсификацию доказательств единым 

продолжаемым преступлением, даже если виновный сфальсифицировал до-

казательства по одному делу. Так, например, если в рамках одного уголовно-

го дела следователь вначале за взятку фальсифицирует доказательства, кото-

рые якобы подтверждают невиновность одного обвиняемого, а затем, желая 

                                                           
205 См., например: Чикин Д.С. Сложные единичные преступления (уголовно-правовая ха-

рактеристика, проблемы квалификации и законодательного конструирования): дис. 

…канд. юрид. наук. – Краснодар, 2013. 
206 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: Юрист, 2001. – С. 

239 – 240. 
207 Малков В.П. Совокупность преступлений (вопросы квалификации и назначения наказа-

ния). – Казань, 1974. – С. 116. 
208 Владимиров В., Криволапов Г. Соотношение продолжаемых и повторных преступле-

ний // Советская юстиция. – 1974. – № 19. – С. 10. 
209 Единство умысла означает, что «виновный осознает общественно опасный характер 

своих совокупных действий, понимает необходимость достижения результата только пу-

тем поэтапного совершения действий и через частичные отдельные результаты осознает 

развитие объективной (причинной или обуславливающе-опосредованной) связи между 

отдельными актами и общим результатом» (См.: Козлов А.П., Севастьянов А.П. Единич-

ные и множественные преступления. – СПб.: Издательство «Юридический центр-Пресс», 

2011. – С. 64). 
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побыстрее направить дело в суд, фальсифицирует доказательства, подтвер-

ждающие вину другого обвиняемого, то содеянное необходимо квалифици-

ровать как совокупность двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 303 

УК РФ. 

Следовательно, разграничивая продолжаемую фальсификацию дока-

зательств и совокупность преступлений, предусмотренных ч. 1–3 ст. 303 УК 

РФ, нельзя ориентироваться только на критерий «одного» дела. Здесь нужно 

учитывать всю совокупность объективных и субъективных факторов, под-

тверждающих взаимосвязь неоднократных тождественных действий по 

фальсификации доказательств. 

Изучение проблем квалификации фальсификации доказательств и ре-

зультатов оперативно-разыскной деятельности будет неполным, если не рас-

смотреть вопрос о разграничении этих преступлений со смежными преступ-

ными деяниями. Преступления, предусмотренные ст. 303 УК РФ, как и лю-

бые другие уголовно-наказуемые деяния имеют признаки, сходные с призна-

ками иных преступлений. Поэтому, как справедливо указывает В.Н. Кудряв-

цев, для того, чтобы правильно квалифицировать преступное деяние, необ-

ходимо четко представлять себе разграничительные линии между ним и 

смежными преступлениями. Устанавливая свойственные только данному де-

янию признаки, отбрасывая те признаки, которые этому деянию не присущи, 

постепенно углубляя анализ соответствующей правовой нормы и фактиче-

ских обстоятельств содеянного, правоприменитель приходит к единственной 

совокупности признаков, характеризующих данное преступление и отлича-

ющих его от других210. 

Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной 

деятельности обладает признаками, сходными с рядом других преступлений. 

Прежде всего, речь идет об иных преступлениях, посягающих на интересы 

правосудия: подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от 

                                                           
210 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: Юристъ, 2001. – С. 

126. 
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дачи показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ); заведомо 

ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный пе-

ревод (ст. 307 УК РФ); заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ); принужде-

ние к даче показаний (ст. 302 УК РФ); незаконное освобождение от уголов-

ной ответственности (ст. 300 УК РФ); привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ). 

Смежными составами преступлений по отношению к фальсификации 

доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности также яв-

ляются: злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 

превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); служебный подлог 

(ст. 292 УК РФ). Отграничение фальсификации доказательств и результатов 

оперативно-разыскной деятельности от смежных составов преступления 

производится по объекту, признакам предмета, объективной стороне состава 

преступления, а также по признакам субъекта и субъективной стороны. 

В отличие от фальсификации доказательств, подкуп или принуждение 

к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному 

переводу (ст. 309 УК РФ), равно как и принуждение к даче показаний (ст. 302 

УК РФ) предполагает стремление лица исказить доказательственную инфор-

мацию по конкретному делу опосредованно, путем оказания воздействия на 

волю соответствующих участников судопроизводства. При этом в тех случа-

ях, когда следователь (дознаватель) сначала принуждает лицо дать показа-

ния, а затем закрепляет такие показания путем проведения соответствующего 

следственного действия, содеянное образует совокупность преступлений, 

предусмотренных ст. 302 и ст. 303 УК РФ. 

Определенную сложность представляет вопрос об отграничении 

фальсификации доказательств от заведомо ложного доноса, соединенного с 

искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 УК РФ). 

Рассматриваемые составы преступлений отличаются: по субъекту, так как в 

отличие от фальсификации доказательств по уголовному делу заведомо лож-

ный донос является преступлением с общим субъектом; по объективной сто-
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роне, поскольку передача фальсифицированных доказательств обвинения ор-

ганам предварительного расследования или суду не является обязательным 

признаком состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ. 

Лицо, которое искусственно создало доказательства обвинения, а за-

тем, являясь участником уголовного судопроизводства, дало заведомо лож-

ные показания относительно таких доказательств должно подлежать уголов-

ной ответственности не за фальсификацию доказательств, а по ст. 307 УК 

РФ. В тех же случаях, когда должностное лицо приобщает подобные доказа-

тельства к материалам уголовного дела, будучи осведомленным об их проис-

хождении, содеянное следует квалифицировать по ч. 2 ст. 303 УК РФ. 

Как отмечалось ранее, в действующем виде ст. 303 УК РФ при бук-

вальном ее толковании (а с точки зрения принципа законности оно является 

единственно верным) не охватывает такие действия лица как уничтожение, 

изъятие, а равно сокрытие доказательств. В этой связи следует признать пра-

вильной квалификацию таких действий должностных лиц по ст. 286 УК РФ, 

предусматривающей ответственность за превышение должностных полномо-

чий. 

Так, по одному из уголовных дел суд справедливо указал: «…подлежит 

исключению из обвинения подсудимого А. в совершении данного преступле-

ния (имеется ввиду ч. 2 ст. 303 УК РФ – Г.Р.) изъятие и сокрытие из мате-

риалов уголовного дела ранее составленных следователем М. протоколов до-

просов свидетелей О. и К., поскольку эти действия подсудимого правильно 

квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК РФ»211. 

По мнению отдельных авторов, если же такие действия совершают не 

должностные лица (подозреваемый, защитник, свидетель, потерпевший и 

др.), то они должны подлежать уголовной ответственности в соответствии с 

ч. 1 ст. 325 УК РФ212. Несмотря на то, что данный вопрос несколько выходит 

                                                           
211 Приговор Ростовского областного суда от 06 декабря 2010 года по делу № 1-12/2010 // 

ГАС «Правосудие»: [Электронный ресурс]: URL:http://www.sudrf.ru/index.php?id=300 
212 Вишняков В.В. Уголовно-правовая оценка фальсификации доказательств: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. – М., 2007. – С.26. 

http://www.sudrf.ru/index.php?id=300
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за пределы нашего исследования, позволим себе отметить дискуссионность 

такого подхода к квалификации изъятия, уничтожения или сокрытия доказа-

тельств, совершаемых не должностными лицами. На наш взгляд, подобные 

действия участников судопроизводства необходимо квалифицировать либо 

по ч. 1 ст. 294 УК РФ (если указанные действия совершаются в процессе рас-

смотрения судом гражданского дела), либо по ч. 2 ст. 294 УК РФ (если ука-

занные действия совершаются в рамках уголовного судопроизводства). 

Обоснованность такой юридической оценки, на наш взгляд, заключается в 

содержании тех общественных отношений, на которые посягает лицо, уни-

чтожающее доказательства по гражданскому или уголовному делу либо изы-

мающее их из материалов дела. Следует отметить, что подобный подход 

находит отражение в правоприменительной практике. 

Так, Б. был осужден по ч. 2 ст. 294 УК РФ. Как установил суд, они 

его защитник Л., находясь в следственном кабинете ,знакомились в порядке 

ст. 217 УПК РФ с материалами уголовного дела. Используя то обстоятель-

ство, что следователь временно вышел из кабинета, Б. частично уничто-

жил материалы уголовного дела, а именно вырвал листы протокола допроса 

подозреваемого, листы протокола допроса обвиняемого, а также лист про-

токола дополнительного допроса обвиняемого. Впоследствии Б. уничтожил 

данные материалы в канализационной системе ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН Рос-

сии по Челябинской области213. 

В судебно-следственной практике возникают определенные трудности 

при отграничении фальсификации доказательств от злоупотребления долж-

ностным лицом своими полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

Так, Т. был осужден по ч. 2 ст. 303 УК РФ и ч. 1 ст. 285 УК РФ. Как 

было установлено судом, Т., злоупотребляя своими должностными полномо-

чиями, фальсифицировал доказательства по уголовному делу, что повлекло 

существенное нарушение прав и законных интересов потерпевших на защи-

                                                           
213 Приговор Калининского районного суда г. Челябинска от 18 ноября 2013 года по делу 

№ 1-746/2013 // СПС «Право.ру»: [Электронный ресурс]: URL: 

http://docs.pravo.ru/document/view/57185318/?mode=full 

http://docs.pravo.ru/document/view/57185318/?mode=full


 167 

ту от противоправных посягательств, подрыв авторитета органов внут-

ренних дел и правоохранительных органов в целом. Судебная коллегия по уго-

ловным делам Верховного Суда Российской Федерации, исключая осуждение 

Т. по ч. 1 ст. 285 УК РФ, указала, что согласно материалам обвинения зло-

употребление полномочиями со стороны подсудимого заключалось лишь в 

фальсификации доказательств по уголовному делу, в связи с чем, согласно 

требованию принципа справедливости о недопустимости повторного 

осуждения за одно и то же деяние, в соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ 

применению должна подлежать только одна специальная норма (ч. 2 ст. 

303 УК РФ)214. 

Н.В. Мирошниченко и Ю.Е. Пудовочкин на основе анализа объекта 

преступления предлагают подойти к вопросу квалификации фальсификации 

доказательств, повлекшей причинение существенного вреда личности, обще-

ству и государству, с позиций учения о конкуренции «нормы-целого» (ч. 1 

ст. 285 УК РФ) и «нормы-части» (ч. 2 ст. 303 УК РФ), при которой, как из-

вестно, предпочтение отдается «целому». В продолжение такого вывода ав-

торы формулируют следующие правила квалификации: 1) при фальсифика-

ции доказательств, причиняющей вред только порядку их получения, соде-

янное необходимо квалифицировать по ч. 2 ст. 303 УК РФ; 2) при фальсифи-

кации, повлекшей за собой существенное нарушение прав и законных инте-

ресов личности, общества или государства, – по ч. 1 ст. 285 УК РФ; 3) при 

фальсификации, повлекшей тяжкие последствия, – по ч. 3 ст. 303 УК РФ215. 

Принимая во внимание оригинальность и определенную теоретиче-

скую обоснованность такого подхода, необходимо все же отметить, что он 

вступает в прямое противоречие с правилами квалификации преступлений 

при конкуренции общей и специальной нормы. Отсутствие в ст. 303 УК РФ 

указания на наступление последствий в виде существенного нарушения прав 

                                                           
214 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации по делу№52-О10-16 // Официальный сайт Верховного Суда Российской Феде-

рации: [Электронный ресурс]: URL:http://www.vsrf.ru/ 
215 См.: Мирошниченко Н., Пудовочкин Ю. Некоторые проблемы квалификации послед-

ствий служебных преступлений // Уголовное право. – 2012. – № 2. – С. 62. 

http://www.vsrf.ru/
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и законных интересов личности, общества или государства, как представля-

ется, не дает оснований для отказа от общеизвестного правила о приоритете 

специальной нормы, то есть нормы о фальсификации доказательств. 

Как злоупотребление полномочиями необходимо квалифицировать 

умышленное бездействие должностного лица, связанное с уклонением от 

процессуального закрепления сведений, представляющих доказательствен-

ное значение по делу. 

Вопрос о соотношении ст. 303 УК РФ и ст. 292 УК РФ в теории уго-

ловного права разработан достаточно подробно. И как уже отмечалось ранее, 

в данном случае речь идет о конкуренции уголовно-правовых норм, при ко-

торой специальной следует считать норму о фальсификации доказательств. 

Вместе с тем в судебно-следственной практике довольно часто можно встре-

тить решения, когда деятельность должностного лица, фальсифицирующего 

материалы уголовного дела, квалифицируются по совокупности преступле-

ний, предусмотренных ст. 292 УК РФ и ст. 303 УК РФ. 

Так, Верховным Судом Республики Хакасия К. была признана виновной 

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ и ч. 2 ст. 

303 УК РФ. Как было установлено судом, К., являясь старшим дознавате-

лем, не желая достоверно установить личность обвиняемого, исправила в 

имевшихся в материалах уголовного дела документах, а именно в рапорте об 

обнаружении признаков преступления, протоколе личного досмотра и до-

смотра вещей, находящихся при физическом лице, протоколе явки с повин-

ной, протоколе медицинского освидетельствования, требовании о судимо-

сти и др., данные о личности одного обвиняемого, на данные о личности 

другого обвиняемого. Кроме того, она вписала в протокол допроса подозре-

ваемого данные о личности другого лица и без проведения следственного 

действия составила протокол обыска в жилище, в которых подделала под-

писи участвующих в следственном действии лиц. 

После чего на основании сфальсифицированных ею документов К., 

находясь в служебном кабинете отдела дознания, составила заведомо неза-
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конный обвинительный акт по обвинению не имевшего отношения к делу ли-

ца, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ216. 

Суд, принимая решение по данному делу, совершенно справедливо 

указал, что внесение К. заведомо ложных сведений в материалы уголовного 

дела, которые не обладают признаками доказательств, необходимо квалифи-

цировать по ст. 292 УК РФ как служебный подлог. На наш взгляд, такая ква-

лификация должна осуществляться и в случаях фальсификации материалов 

уголовного дела, подтверждающих принятие должностным лицом опреде-

ленного процессуального решения (например, при внесении заведомо лож-

ных сведений в постановление о признании потерпевшим либо в постановле-

ние о назначении судебной экспертизы и др.). 

Вместе с тем, нельзя согласиться с квалификацией по ст. 292 УК РФ 

действия К. по составлению заведомо незаконного обвинительного акта. Не 

являются такие действия и фальсификацией доказательств. Как представля-

ется, указанные действия органам предварительного расследования необхо-

димо было квалифицировать по ч. 1 ст. 299 УК РФ, то есть как привлечение 

заведомо невиновного к уголовной ответственности. По понятным причинам 

на тот момент суд, рассматривая дело по существу, не смог выйти за пределы 

предъявленного обвинения, что и повлекло принятие неверного с точки зре-

ния квалификации решения. 

Отграничение фальсификации от незаконного освобождения от уго-

ловной ответственности (ст. 300 УК РФ) осуществляется по признакам пред-

мета преступления. При незаконном освобождении от уголовной ответствен-

ности лицо искажает данные, которые содержатся в постановлении о пре-

кращении уголовного дела либо о прекращении уголовного преследования, а 

эти правоприменительные акты сами по себе доказательствами не являются. 

Однако решения о прекращении уголовного дела либо о прекращении уго-

ловного преследования должны быть мотивированы, т.е. основаны на доказа-

                                                           
216 Приговор Верховного Суда Республики Хакасия от 15 ноября 2011 года по делу 

№403550. [Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс. 
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тельствах, в связи с чем довольно часто совершению преступления, преду-

смотренного ст. 300 УК РФ, предшествуют действия должностного лица, 

связанные с фальсификацией доказательств. 

Так, Ростовским областным судом с участием присяжных заседате-

лей Б. был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных 

ст. 300 УК РФ и ч. 2 ст. 303 УК РФ. Как было установлено судом, Б, нахо-

дясь в должности следователя, умышленно внес в ранее полученный в уста-

новленном законом порядке протокол осмотра места дорожно-

транспортного происшествия заведомо ложные сведения, путем собствен-

норучной дописки в протокол осмотра места происшествия в графе «давле-

ние воздуха в шинах» фразу «правое переднее колесо имеет повреждения 

пробито». В период расследования уголовного дела Б. составил фототабли-

цу в качестве приложения к указанному протоколу осмотра дорожно-

транспортного происшествия, в которую умышленно не включил фотогра-

фию автомобиля с отчетливым видом его правого переднего колеса с при-

знаками атмосферного давления в шине. 

Затем Б., основываясь на сфальсифицированном им доказательстве и 

полученной на его основе заключении экспертизы, вынес незаконное поста-

новление о прекращении уголовного дела217. 

По признакам предмета преступления осуществляется отграничение 

фальсификации доказательств от привлечения заведомо невиновного к уго-

ловной ответственности (ст. 299 УК РФ). При совершении преступления, 

предусмотренного ст. 299 УК РФ, лицо фактически осуществляет интеллек-

туальный подлог процессуальных документов, которые выражают принятие 

решения о привлечении лица в качестве обвиняемого. В соответствии со ст. 

47 УПК РФ в этом качестве могут выступать постановление о привлечении 

лица в качестве обвиняемого, обвинительный акт и обвинительное постанов-

ление, которые сами по себе эти материалы доказательствами не являются. 

                                                           
217 Приговор Ростовского областного суда от 21 февраля 2012 года по делу № 2-9/2012 // 

Информационный портал «Росправосудие»: [Электронный ресурс]: URL: 

https://rospravosudie.com/court-rostovskij-oblastnoj-sud-rostovskaya-oblast-s/act-418017514/ 

https://rospravosudie.com/court-rostovskij-oblastnoj-sud-rostovskaya-oblast-s/act-418017514/
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Принимая во внимание, что в правовой науке все чаще обосновывает-

ся возможность использования в качестве доказательств материалов, выпол-

ненных в электронной форме (электронных документов и свидетельств)218, 

применение ч. 1–3 ст. 303 УК РФ может быть связано с необходимостью ее 

отграничения от преступлений в сфере компьютерной информации. На наш 

взгляд, в тех случаях, когда лицо фальсифицирует электронные доказатель-

ства, осуществляя неправомерный доступ к компьютерной информации, со-

деянное необходимо квалифицировать как совокупность преступлений, 

предусмотренных ст. 272 УК РФ и ст. 303 УК РФ. Безусловно, подобная ква-

лификация будет возможной только в тех случаях, когда совершенные лицом 

действия повлекут наступление общественно опасных последствий, преду-

смотренных ст. 272 УК РФ, т.е. уничтожение, блокирование, модификацию 

либо копирование компьютерной информации. 

Завершая рассмотрение проблем квалификации преступлений, преду-

смотренных ст. 303 УК РФ, подчеркнем следующее: 

1. Действия по искажению источника доказательственной информа-

ции, совершенные лицами, указанными в ч. 1–2 ст. 303 УК РФ, формально 

содержат все признаки состава фальсификации доказательств, однако они 

объективно представляют значительно меньшую общественную опасность в 

сравнении с фальсификацией доказательственной информации. В конкретной 

правоприменительной ситуации этот фактор в совокупности с обстановкой 

фальсификации доказательств, ее мотивами и целями, характеристикой лич-

ности виновного, вполне может послужить основанием для применения ч. 2 

ст. 14 УК РФ. При этом фальсификация доказательств не может быть при-

знана малозначительной: если искажается содержание доказательственной 

информации; если подобным образом лицо скрывает ранее совершенную 

фальсификацию другого доказательства или нарушение иных требований 

процессуального законодательства. 

                                                           
218 См., например: Митрофанова М.А. Электронные доказательства и принцип непосред-

ственности в арбитражном процессе: автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Саратов, 2013. 
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2. Действий прокурора, который заранее дал дознавателю или следо-

вателю свое согласие на фальсификацию доказательств и утверждение обви-

нительного заключения (обвинительного акта), следует квалифицировать как 

пособничество в совершении фальсификации доказательств. Если же проку-

рор не был заранее осведомлен о фальсификации доказательств и, осуществ-

ляя надзор за исполнением законов органами предварительного расследова-

ния, умышленно не среагировал должным образом на наличие в деле сфаль-

сифицированных материалов, то его действия необходимо квалифицировать 

как злоупотребление должностными полномочиями по ст. 285 УК РФ.  

3. Судебная практика, как правило, не признает совокупностью пре-

ступлений неоднократную фальсификацию доказательств, если указанные 

деяния совершались в рамках одного дела. Если же лицо совершало фальси-

фикацию доказательств по разным делам, суды обычно квалифицируют со-

деянное как совокупность преступлений. Этот подход представляется чрез-

мерно упрощенным и не всегда верным. Важнейшим признаком продолжае-

мого преступлении является внутренняя взаимосвязь его элементов, которая 

имеет объективные и субъективные проявления. С объективной точки зрения 

она выражается в функциональной дополнительности тождественных актов 

поведения, которые представляют из себя этапы единого деяния, а с субъек-

тивной стороны – в единстве умысла и общности цели. Отсутствие указан-

ных объективных и субъективных критериев не позволяет признать много-

эпизодную фальсификацию доказательств единым продолжаемым преступ-

лением, даже если виновный сфальсифицировал доказательства по одному 

делу. 

4. Важнейшим условием точной квалификации является правильное 

разграничение фальсификации доказательств и результатов оперативно-

разыскной деятельности от смежных преступлений, таких как: подкуп или 

принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к не-

правильному переводу (ст. 309 УК РФ); заведомо ложные показание, заклю-

чение эксперта, специалиста или неправильный перевод (ст. 307 УК РФ); за-
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ведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ); принуждение к даче показаний (ст. 

302 УК РФ); незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 

300 УК РФ); привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственно-

сти (ст. 299 УК РФ); злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 

УК РФ); превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); служебный 

подлог (ст. 292 УК РФ). 
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Заключение  

Проведенное диссертационное исследование выявило потребность в 

совершенствовании уголовно-правовых норм об ответственности за фальси-

фикацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, а 

также дало основание для формулирования конкретных предложений по их 

оптимизации. Обобщение этих предложений позволило в порядке de lege 

ferenda разработать доктринальный проект соответствующих норм. 

В частности, ст. 303 УК РФ предлагается изложить в следующем ви-

де: 

«Статья 303. Фальсификация, уничтожение или сокрытие дока-

зательств 

1. Фальсификация, уничтожение или сокрытие доказательств по 

гражданскому делу или по делу об административном правонарушении, рас-

смотрение которого отнесено к компетенции судьи, совершенные лицом, 

имеющим право представлять доказательства, -  

 наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-

од от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до че-

тырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

двух лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до трех лет или без такового. 

 2. Фальсификация, уничтожение или сокрытие доказательств по уго-

ловному делу участником уголовного судопроизводства со стороны обвине-

ния или защиты, имеющим право представлять доказательства, - 

 наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо при-

нудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести 
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лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Фальсификация, уничтожение или сокрытие доказательств: 

а) по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении; 

б) совершенные в целях привлечения заведомо невиновного к уголов-

ной ответственности, а равно заведомо незаконного освобождения от уголов-

ной ответственности; 

в) повлекшие тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до трех лет или без такового. 

 Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные настоя-

щей статьей, не повлекшие тяжкие последствия (пункт «в» части третьей 

настоящей статьи), освобождается от уголовной ответственности, если оно в 

ходе дознания, предварительного следствия или судебного разбирательства 

до вынесения приговора суда или решения суда добровольно заявило о фаль-

сификации, уничтожении или сокрытии доказательств». 

Предписания об ответственности за фальсификацию результатов опе-

ративно-разыскной деятельности предлагается выделить в самостоятельную 

статью Особенной части УК РФ (ст. 303.1 УК РФ), изложив ее в следующей 

редакции: 

«Статья 303.1. Фальсификация, уничтожение или сокрытие ре-

зультатов оперативно-разыскной деятельности 

1. Фальсификация, уничтожение или сокрытие результатов оператив-

но-разыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение опера-

тивно-разыскных мероприятий, в целях привлечения заведомо невиновного к 

уголовной ответственности, а равно заведомо незаконного освобождения от 

уголовной ответственности -  

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
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од от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок до трех лет. 

2. Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до трех лет. 
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Приложение 1. 

 

Результаты анкетирования 

сотрудников правоохранительных органов 
 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответов Распределение 

ответов 

Абс. В % 

1.  Укажите, пожалуйста, 

Вашу должность: 

а) оперативный работник; 

б) дознаватель; 

в) следователь; 

г) прокурор; 

д) судья. 

16 

27 

26 

66 

37 

9% 

16% 

15% 

38% 

21% 

2.  Каков Ваш стаж работы по 

специальности? 

а) менее 1 года; 

б) от 1 года до 3 лет; 

в) от 3 до 5 лет; 

г) свыше 5, но менее 10 лет; 

д) более 10 лет. 

5 

12 

59 

71 

25 

 

3% 

7% 

34% 

41% 

15% 

3.  Каковы причины роста 

количества зарегистриро-

ванных фактов фальсифи-

кации доказательств (в 10 

раз в сравнении с 1997 г.)? 

(допустимо несколько ва-

риантов ответа) 

а) возросшая нагрузка на органы 

предварительного расследования и 

судебную систему; 

б) усложнение процедуры доказыва-

ния; 

в) переход на состязательную модель 

судопроизводства; 

г) неэффективность существующих 

уголовно-правовых средств противо-

действия фактам фальсификации до-

казательств; 

д) снижение уровня профессионализ-

ма и качества подготовки правопри-

менителей (включая мотивы карье-

ризма при принятии решения о фаль-

сификации доказательств).  

148 

 

 

110 

 

29 

 

21 

 

 

 

43 

86% 

 

 

64% 

 

17% 

 

12% 

 

 

 

25% 

4.  Оцените уровень фактиче-

ской распространенности 

фальсификации результа-

тов оперативно-разыскной 

деятельности на практике: 

а) высокий; 

б) средний; 

в) низкий; 

г) затрудняюсь ответить. 

122 

37 

12 

1 

71% 

21% 

7% 

1% 

5.  Признав фальсификацию 

доказательств по граждан-

скому делу (ч. 1 ст. 303 

УК РФ) преступлением 

небольшой тяжести, зако-

нодатель: 

а) адекватно отразил общественную 

опасность этого преступления; 

б) недооценил общественную опас-

ность этого преступления; 

в) затрудняюсь ответить. 

 

55 

 

113 

 

4 

32% 

 

66% 

 

2% 

6.  Признав фальсификацию 

доказательств по уголов-

ному делу (ч. 2 ст. 303 УК 

РФ) преступлением сред-

а) адекватно отразил общественную 

опасность этого преступления; 

б) недооценил общественную опас-

ность этого преступления; 

17 

 

136 

 

10% 

 

79% 
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ней тяжести, законода-

тель: 

в) переоценил общественную опас-

ность этого преступления; 

г) затрудняюсь ответить. 

8 

 

11 

5% 

 

6% 

7.  Фальсификация результа-

тов оперативно-разыскной 

деятельности с позиции 

доказывания этого пре-

ступления: 

а) не возникнет непреодолимых про-

блем; 

б) является весьма сложным; 

в) все признаки состава этого пре-

ступления легко доказуемы; 

г) преступление практически невоз-

можно доказать. 

55 

 

15 

101 

 

1 

32% 

 

9% 

58% 

 

1 

8.  Нуждается ли, на Ваш 

взгляд, действующая ре-

дакция ст. 303 УК РФ 

(фальсификация доказа-

тельств и результатов опе-

ративно-разыскной дея-

тельности) в более деталь-

ном изложении признаков 

состава преступления? 

а) да, нуждается; 

б) нет, не нуждается; 

в) затрудняюсь ответить. 

 

151 

7 

17 

88% 

4% 

10% 

9.  Образуют ли состав фаль-

сификации доказательств 

действия лица по видоиз-

менению источника дока-

зательства (например, 

протокола допроса свиде-

теля по уголовному делу), 

которые не сопровожда-

лись изменением содер-

жания доказательственной 

информации? 

а) образует; 

б) не образует; 

в) затрудняюсь ответить. 

77 

65 

30 

45% 

38% 

17% 

10.  Можно ли квалифициро-

вать уничтожение доказа-

тельств по ст. 303 УК РФ? 

 

а) да, эти действия полностью охва-

тываются ст. 303 УК РФ; 

б) нет, уничтожение доказательств 

требует иной квалификации; 

в) затрудняюсь ответить. 

106 

 

50 

15 

62% 

 

29% 

9% 

 

11.  Признается ли на практике 

подбрасывание оружия 

или наркотических 

средств с целью их даль-

нейшего изъятия лицам, 

не причастным к соверше-

нию преступления, фаль-

сификацией доказа-

тельств? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

 

119 

50 

7 

69% 

27% 

4% 

 

12.  Могут ли аналогичные 

действия, совершаемые 

оперативными работника-

ми, образовывать состав 

фальсификации результа-

тов оперативно-разыскной 

деятельности? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

 

129 

33 

10 

75% 

19% 

6% 

13.  Укажите, какими мотива- а) корысть; 52 30% 



 199 

ми, по Вашему мнению, 

руководствуется лицо, со-

вершающее фальсифика-

цию доказательств? 

в) карьеризм (ложно понятые интере-

сы службы); 

в) желание избежать ответственности. 

 

 

113 

7 

 

66% 

4% 

 

14.  Укажите, какими мотива-

ми, по Вашему мнению, 

руководствуется лицо, со-

вершающее фальсифика-

цию результатов опера-

тивно-разыскной деятель-

ности? 

а) корысть; 

б) карьеризм (ложно понятые интере-

сы службы); 

в) желание избежать ответственности 

г) месть за правомерные действия; 

д) личная неприязнь. 

 

112 

 

38 

14 

3 

5 

 

65% 

 

22% 

8% 

2% 

3% 

 

15.  Справедлив ли вывод о 

том, что фальсификация 

доказательств, совершае-

мая с целями незаконного 

привлечения или осво-

бождения от уголовной 

ответственности, обладает 

повышенной обществен-

ной опасностью и причи-

няет больший ущерб объ-

екту уголовно-правовой 

охраны по сравнению с 

аналогичными действия-

ми, выполняемыми с ины-

ми целями (например, с 

целью избежать наруше-

ния процессуальных сро-

ков, скрыть процессуаль-

ные нарушения, допущен-

ные в ходе предваритель-

ного расследования и 

т.п.)? 

а) в полной мере; 

б) во многом справедлив; 

в) скорее справедлив, чем нет; 

г) скорее не справедлив; 

д) не разделяю этого вывода. 

65 

57 

33 

10 

7 

38% 

33% 

19% 

6% 

4% 

16.  Целесообразно ли, на Ваш 

взгляд, изменить содержа-

ние диспозиции ч. 2 ст. 

303 УК РФ за счет указа-

ния на открытый перечень 

субъектов этого преступ-

ления (закрепить в УК РФ 

в качестве таковых 

«участников уголовного 

судопроизводства со сто-

роны обвинения или за-

щиты, обладающих пол-

номочиями по представ-

лению доказательств»)? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

81 

65 

26 

47% 

38% 

15% 

17.  Оправданно ли, на Ваш 

взгляд, решение законода-

теля установить повышен-

ную ответственность за 

фальсификацию доказа-

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

160 

3 

9 

93% 

2% 

5% 
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тельств, влекущую тяжкие 

последствия? 

18.  Тяжкие последствия в со-

ставе фальсификации до-

казательств (ч. 3 ст. 303 

УК РФ) является квали-

фицирующим признаком 

по отношению: 

а) к составу фальсификации доказа-

тельств по гражданским делам (ч. 1 ст. 

303 УК РФ); 

б) к составу фальсификации доказа-

тельств по уголовным делам  

(ч. 2 ст. 303 УК РФ); 

в) по отношению к этим двум соста-

вам преступлений. 

4 

 

 

 

20 

 

148 

2% 

 

 

 

12% 

 

86% 

19.  Как следует квалифициро-

вать бездействие прокуро-

ра, осуществляющего 

надзорные полномочия, в 

случае обнаружения им 

фактов фальсификации 

доказательств?  

а) как соучастие в совершении фаль-

сификации доказательств (ст. 303 УК 

РФ); 

б) как злоупотребление должностны-

ми полномочиями (ст. 285 УК РФ); 

в) подобные случаи не образуют со-

става преступления; 

г) затрудняюсь ответить. 

21 

 

 

129 

 

17 

 

5 

12% 

 

 

75% 

 

10% 

 

3% 
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Приложение 2. 

 

Результаты анкетирования 

адвокатов и лиц, занимающихся частной юридической практикой 
 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответов Распределение 

ответов 

Абс. В % 

1.  Укажите, пожалуйста, 

Вашу должность (род дея-

тельности) 

а) адвокат; 

б) юрисконсульт; 

в) частное лицо, работающее в каче-

стве представителя (по доверенности); 

г) руководитель юридического отдела 

коммерческой организации. 

 

12 

7 

29 

 

 

4 

 

 

23% 

13% 

56% 

 

 

8% 

 

 

2.  Каков Ваш стаж работы по 

специальности? 

а) менее 1 года; 

б) от 1 года до 3 лет; 

в) от 3 до 5 лет; 

г) свыше 5, но менее 10 лет; 

д) более 10 лет. 

 

2 

7 

19 

18 

6 

4% 

13,5% 

36,5% 

35% 

11% 

3.  Как часто в своей практи-

ческой деятельности Вы 

сталкиваетесь со случаями 

фальсификации доказа-

тельств?  

а) регулярно; 

б) изредка; 

в) не встречал таких случаев; 

 

44 

7 

1 

85% 

13% 

2% 

 

4.  Отражают ли, на Ваш 

взгляд, данные официаль-

ной статистики фактиче-

скую распространенность 

фальсификаций доказа-

тельств? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

8 

41 

3 

15% 

79% 

6% 

 

5.  Каков уровень латентно-

сти фальсификации дока-

зательств по гражданским 

делам? 

а) высокий 

б) средний 

в) низкий 

г) затрудняюсь ответить 

29 

18 

2 

13 

 

56% 

35% 

4% 

25% 

6.  Признав фальсификацию 

доказательств по граждан-

скому делу (ч. 1 ст. 303 

УК РФ) преступлением 

небольшой тяжести, зако-

нодатель: 

а) адекватно отразил общественную 

опасность этого преступления; 

б) недооценил общественную опас-

ность этого преступления; 

в) затрудняюсь ответить. 

 

9 

31 

12 

17% 

60% 

23% 

7.  Действующие уголовно-

правовые средства борьбы 

с фальсификациями дока-

зательств по гражданским 

делам: 

а) высоко эффективны; 

б) достаточно эффективны; 

в) относительно эффективны; 

г) скорее не эффективны; 

д) абсолютно неэффективны; 

3 

6 

14 

23 

1 

6% 

11% 

27% 

44% 

2% 
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е) затрудняюсь ответить. 5 10% 

8.  Диспозиция ст. 303 УК 

РФ: 

а) адекватно отражает суть деяния; 

б) требует уточнения некоторых при-

знаков; 

в) затрудняюсь ответить. 

14 

31 

7 

27% 

60% 

13% 

 

9.  Какова, на Ваш взгляд, 

основная мотивация со-

вершения фальсификации 

доказательств по граждан-

ским делам? 

а) стремление ускорить процедуру су-

допроизводства; 

б) объективные трудности со сбором 

и представлением в суд истинных до-

казательств (включая их утрату); 

в) корыстные побуждения; 

г) иные. 

9 

 

9 

 

 

32 

2 

 

17% 

 

17% 

 

 

61% 

5% 

 

10.  Тяжкие последствия в со-

ставе фальсификации до-

казательств (ч. 3 ст. 303 

УК РФ) является квали-

фицирующим признаком 

по отношению: 

а) к составу фальсификации доказа-

тельств по гражданским делам (ч. 1 ст. 

303 УК РФ); 

б) к составу фальсификации доказа-

тельств по уголовным делам  

(ч. 2 ст. 303 УК РФ); 

в) по отношению к этим двум соста-

вам преступлений. 

1 

 

 

3 

 

 

48 

2% 

 

 

6% 

 

 

92% 

11.  Имеет ли значение для при 

признании фальсификации 

доказательств по граждан-

ским делам процессуаль-

ная принадлежность лица 

к той или иной стороне по 

делу? 

а) имеет; 

б) не имеет; 

в) затрудняюсь ответить. 

2 

49 

1 

 

 

 

 

4% 

94% 

2% 

 

 

 

 

 

 


