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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Одним из важнейших гарантов прав и свобод личности

является  правосудие.  Правосудие  является  необходимым

условиемфункционирования  государственных  и общественных  институтов.

Главное,от чего зависит деятельность органов правосудия - от обеспечения

её  охраны,в  том  числе  уголовно-правовыми  средствами.  Одним  из  таких

средстввыступает  норма  об  ответственности  за  фальсификацию

доказательств.В  системе  преступлений  против  правосудия  одно  из  самых

опасныхпреступлений  -  это  фальсификация  доказательств  и  результатов

оперативно -  розыскной деятельности (далее -  ОРД),  данное преступление

предусмотрено статьей 303 Уголовного кодекса Российской Федерации При

совершении  такого  преступления,  как  фальсификация

доказательств,появляются  предпосылки  к  вынесению  необоснованных  и

незаконныхрешений.  Фальсификация  доказательств  наносит  огромный

ущерб авторитетусудебной власти, а также провоцирует иные преступления

против  правосудияи  против  интересов  государственной  службы.В

действующем  уголовно-процессуальном  законодательстве  органы

иучреждения  УИС  России  значатся  органом  дознания  (пункт  1  часть  1

статьи40 УПК РФ). Они обязаны зарегистрировать, проверить сообщение о

любомсовершенном  или  готовящемся  преступлении  и  в  пределах

компетенции предусмотренной УПК РФ, принять  по нему процессуальное

решение.Поэтому сотрудники органов и учреждений УИС, могут проходить

субъектомпо преступлению, предусмотренному статьей 303 УК РФ.

Следует  отметить,  что  в  настоящее  время  в  уголовном

правеотсутствует  единое  законодательное  закрепление,  относительно

многихпринципиальных  вопросов  юридической  природы  и  квалификации

вусловиях  конкуренции  с  некоторыми  нормами,

предусматривающимиответственность  за  должностные  преступления  -

статьи 285 и 292 УК РФ.
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Цель  данной  дипломной  работы  -  осуществить  уголовно-

правовуюхарактеристику  фальсификации  доказательств  и  результатов

оперативно-розыскной деятельности.

Цель  исследования  предопределила  необходимость

решенияследующих задач:

1. рассмотреть  объект  и  объективную  сторону  составов

преступлений, предусмотренных ч.ч. 2 и 3 ст. 303 УК РФ;

2. рассмотреть  субъект  и  субъективную  сторону  составов

преступлений, предусмотренных ч.ч. 2 и 3 ст. 303 УК РФ

Методологическая  основа  -  были  задействованы  диалектико-

материалистический  метод,  синтетические  методы  исследования:

сравнительно-правовой,  формально-юридический,  сравнительно-

исторический,  системно-структурный,  нормативный  и  технико-

юридическийанализ.

Информационную базу исследования образует анализ действовавшегои

действующего  российского  законодательства,  нормативных  правовыхактов

Президента Российской Федерации, судебной практики.

Теоретической  основой  послужил  анализ  трудов  ученых-теоретиков,

профессоров.

Теоретическая и практическая значимость. В исследованииделается ряд

выводов,  которые  могут  быть  использованы

реформированиязаконодательства  об  уголовном  наказании  за

преступления,предусмотренные статье 330 УК РФ; при написании научной

работы  поданной  теме,  а  также  в  научном  процессе  при  преподавании

такихдисциплин, как уголовное право, уголовно-процессуальное право.

Структура  работы  состоит  из  введения,  2  глав,  4  параграфов,

заключения, списка использованных источников, приложения.
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ГЛАВА 1. Уголовно-правовая характеристика фальсификации

доказательств по уголовным делам (ч.ч.  2 и 3 ст. 303 УК РФ)

1.1. Объект и объективная сторона составов преступлений,

предусмотренных ч.ч. 2 и 3 ст. 303 УК РФ

В  уголовном  праве  принято  разделять  статью  303  УК  РФ  на

доказательства  по  гражданскому  (ч.  1)  или  уголовному  делу  (ч.  2,  3)  и

результаты оперативно-розыскной деятельности (ч. 4). В данном параграфе

рассмотрим  объект  и  объективную  сторону  составов  преступлений,

предусмотренных ч.ч. 2 и 3 ст. 303 УК РФ.

В  ч.ч.  2  и  3  ст.  303  УК  РФ  законодатель  рассматривает  деяния,

связанные  с  фальсификацией  доказательств  по  уголовному  делу  лицом,

производящим  дознание,  следователем,  прокурором  или  защитником,  а

также о фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком или об

особо тяжком преступлении, то есть повлекшая тяжкие последствия.

Рассмотрим объект преступления, предусмотренный в частях 2 и 3 ст.

303  УК РФ с  позиции различных ученых.В  теории  уголовного  права  под

объектом  преступления  принято  понимать  охраняемое  уголовным  правом

общественное  отношение,  против  которого  прямо  и  непосредственно

направлено одно или несколько преступлений.1

Такие авторы как  Бриллиантов А.В., Иванова Я.И., Пудовочкин Ю.Е.

считают,  что  объектом  данного  преступления  выступает  нормальная

деятельность суда, интересы правосудия. Под дополнительным объектом они

выделяют - интересы личности2.

Ряд  других  ученых,  таких  как  Горелик  А.С.,  Ефимова  М.П.  под

объектом  преступления  предусмотренного   ч.ч.  2  и  3  ст.  303  УК  РФ

1Тепляшин  П. В.  Преступления  против  правосудия  :  учебное  пособие.  –
Красноярск: СибЮИ МВД России, 2004. – 160 с

2Бриллиантов А.В. (совм. с Я.И.Ивановой, Ю.Е. Пудовичкиным). Комментарий к
уголовному кодексу. Академия правосудия. 2016. С. 876.
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понимают  общественные  отношения  по  отправлению  правосудия,  т.е.

нормальная  деятельность  суда,  органов  предварительного  расследования,

прокуратуры  и  других  органов  и  учреждений,  способствующих  суду

реализовывать  свои  цели  и  задачи.  В  качестве  дополнительного  объекта

выступают права и интересы личности1.

Таким образом, рассмотрев позиции нескольких авторов по отношению

к  объекту  данных  частей  статьи,  можно  сделать  вывод,  что  мнения

различных ученых по поводу  расходятся. Горелик  и  М.П.  одной точки  что

и  А.В.,  Я.И.,  Ю.Е. в  что основным  преступлений,  частями  и 3  303 УК

является  деятельность  интересы правосудия. 

 Бриллиантов А.В.,  Я.И.,   Ю.Е.  в основной  и такие  как  органов

расследования, прокуратуры  других органов  учреждений,  суду  свои цели

задачи.Т и  дополнительному  они дополняют  личности.

Вместе   тем,   обоснованной   точка  зрения    поводу  объекта

предусмотренного  2  3 ст.  УК РФ  Горелика  и  М.П., т.к.  наиболее полно

объект .Т, вУК  названия данных  звучат  « доказательств по  делу лицом,

дознание,  прокурором  защитником»  ч.2  303  РФ  «Фальсификация  по

уголовному   отяжкомили  обособо  тяжкомпреступлении,   равно

доказательств, повлекшая  последствия» -  ст.  УК 2. 

Из  можно сделать  чтопредусмотрены  возможные  объекта, так  сам

законодатель  уголовном  Российской  в самом  частей данной  раскрывает

элементы.  я считаю,  с помощью  элементов  наиболее  квалифицировать

деяние  преступления.

Далее  предмет .ч.  и 3  303 УК  Так,  мнению  Бриллиантова предметом

являются  доказательства.   складываются   совокупности   допустимых,

достоверных,  данных. Согласно .  ст.  УПК РФ   по уголовному  являются

сведения,   основе  которых   прокурор,  следователь,   в   определенном

1ЕфимоваМ.П. Анализ состава преступления, предусмотренного статьей 303 УК РФ
// Молодой ученый. — 2013. — №6. — С. 550-553.

2Уголовный  кодекс  Российской  Федерации.от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.от
07.02.2017) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100059
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100060
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Кодексом, устанавливает  или отсутствие  подлежащих  при  по уголовному

а также  обстоятельств,  значение  уголовного дела.

 ч.  ст.  УПК  в качестве  допускаются: 

1. показания  обвиняемого,  свидетеля;

2.  и показания  и специалиста;

3.  доказательства;

4.  следственных  судебных действий;

5.  документы1.

 то   время,   о  доказательствах,   иметь  в   что   требует

установленной процедуры  сведений и  их 2.

 что позиция  Бриллиантова является  так  по  мнению предмет  его

высказывании   в   объеме,   придерживается  действующего   а  именно   –

кодекс  Федерации.

Предмет .ч 2  3  УК  следует разделять  предметом других  составов

В  .ч.  2,3   303  Уголовного   Российской   речь   о  фальсификации   или

вещественных  протоколов  и  действий, иных  и предметов.  например,  ст.

УК РФ Заведомо ложные  заключение  специалиста  неправильный перевод»

идет об  устных  (сообщений) 

Далее в  рассмотрим объективную  преступления,  ч 2 и  ст. 303  РФ.

по  А.В. Бриллиантова  действия, направленные  фальсификацию  по  делу

лицом,  дознание, следователем,  или 3.

 ученый, Кулешов  указал, что  сторона   частями 2  3 ст.  УК  выражена

фальсификации доказательств  предоставлении их  суд4

Представляется,   оба  автора   определяют  объективную

1Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  от  18.12.2001  № 174-
ФЗ(ред. от 19.12.2016)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// Российская газета, №
249, 22.12.2001.

2Бриллиантов  А.В.  Комментарий  к  Уголовному  кодексу  РФ  //  Академия
правосудия. 2016. С. 876.

3А.В. Бриллиантов  Комментарий к уголовному кодексу //  Академия правосудия.
2016. С. 877

4Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: понятия, система, юридический
анализ и проблемы квалификации: учеб.пособие // Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2001. 152 с.

consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BC160C72D8B9FE1932939A368DBEA23AC972B7D5M9Y4D
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BF150C72D8B9FE1932939A368DBEA23AC973B8DAM9Y1D
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рассматриваемого  Вместе  тем, Бриллиантов  дает наиболее  и  раскрытие

стороны  с   перечисления  некоторых   А   касается   В.А.,  то   упоминает

предоставление  материалов  суд,  также является  элементом. 

Общественно  деяние  данных  статьи является  По мнению  Щиголева

под   доказатель  следует   подделку   фабрикацию  тельств,  включая

соответствующего  фиктивного   Фальсификация   по   делу  может   путем

составления   следственных   которые   не  совершались,   ложных  по

письменных   (интеллектуальный   внесения  ложных   в  протоколы

документы,   подделки,   пометки  другим   (материальный  подлог),

заключений   фабрикации   доказательств  (например,   наркотиков  в   или

обвиняемого,  также оружия  боеприпасов, взрывчатых ,  пятен  на одежду)1

По  мнению   Ивановой   Г.Д.  ,  с   всех  обстоятельств   признание

доказательств   деянием  не   хотя  подобного   деяния,   не   последствий,

указанных   Определении Верховного   РФ,   существенную   опасность.

Именно   объективная  сторона   фальсификации  ств  онструирована  как

Снижение  же   общественной   деяния   быть  обусловлено   конкретными

обстоятельствами   совершения.   по   объективной  стороны  преступления

является – оловная  наступает с  принятия материалов  рассмотрения .2

Что касается  последствий, предусмотренных  3  303  РФ, то  уголовном

законе   последствий   указывается,   в  каждом   случае,  суды   исходить

конкретных  уголовного дела  определить тяжкие  Но  можем  что выделяет

в определении  и  тяжких 

В ст.   УК РФ  тяжкие  особо  преступления.  Тяжкими  признаются

умышленные  за  которых  наказание, предусмотренное  Кодексом, не  десяти

лишения .О тяжкими преступлениями  умышленные  за  которых настоящим

предусмотрено наказание  виде  свободы  срок свыше  лет или  строгое 3

1П.В. Тепляшин Преступления против правосудия: учебное пособие. – Красноярск:
СибЮИ МВД России, 2004. – 160 с.

2Г. Д. Долженков, Я. Е. Иванова  Комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации // Академия правосудия. 2016. С. 878

3«Уголовный  кодекс  Российской  Федерации»  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.от
07.02.2017) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954

consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC5097BFB6389CCCC4070C43BB185178D0E0F21BM3Y5D
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Преступление,  ч.  ст. 303  РФ,  формальный  Считается оконченным

момента представления  расследования  суда  доказательств или  момента

приобщения   доказательств   материалам   в  порядке,   процессуальным

законодательством,  от  выступили  они в  доказательств или  при  дела.

 преступления,  предусмотренного  .  3   303  РФ,   законодательной

конструкции  стороны формально-материальный.  -  части  доказательств по

делу  о   или   тяжком   материальный  -   части  наступления   последствий

результате  доказательств по  делу.

Что  наличия  преступления,  ч.  ст. 303  РФ,  обратить  и на  2 ст.  УК

говорящей   малозначительности  деяния,   в  ряде   судами   доказательств

малозначительным деянием. 

 по делу  Судебная  по  делам Верховного  РФ указала,   собранные

делу  надлежаще исследованные  судебном заседанииодтверждают  вывода  о

том,  изготовление Д.  протокола  повлияло  результаты рассмотрения  Также

не   вынесение   приговора   не  представляло   принятия  судом   решения

нарушения  и свобод  Эти обстоятельства,  мнению  коллегии,  об отсутствии

опасности совершенного  деяния,  позволяет  его малозначительным1 

Практика показывает,  подобного  решения  часто принимаются  тех

случаях,   фактические   дела   искажаются,  а   имеют  место   отношении

оформления   действий:  например,   подделал  подписи   действительно   в

следственного действия,  ввиду каких  либо  неправильно  дату протокола.

 других  же   аналогичное   признается   например,  в   А.,  который

протокол  умышленные  А. по  созданию доказательств  И.  существенное  ее

прав  законных интересов,  ст.  Конституции  запрещающей при  правосудия

использовать   полученные   нарушением   закона;  лишили   в  полной

возможности  свои  на защиту,  ст. ст. , ,  УПК РФ;  органы прокуратуры;  к

авторитета  органов и  граждан к  обязанному  соответствии  ст. ст. , 17 18 45

РФ обеспечить  указанных прав  В  связи  признано, что  действиями А.

1Определение   Верховного Суда РФ от 5 апреля 2006 г. № 50-О06-1. // 

consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC4070847B5455B7089ECF01C3AC3D226C3FBAF3BC875MBY4D
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC4070847B5455B7089ECF01C3AC3D226C3FBAF3BC975MBY8D
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC4070847B5455B7089ECF01C3AC3D226C3FBAF3BC975MBY4D
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC4070847B5455B7089ECF01C3AC3D226C3FBAF3BC970MBY1D
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BC160C72D8B9FE1932939A368DBEA23AC972B1DBM9Y2D
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC4070847B5455B7089ECF01C3AC3D226C3FBAF3BC87BMBY5D
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BF150C72D8B9FE1932939A368DBEA23AC972B1D7M9Y6D
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BF150C72D8B9FE1932939A368DBEA23AC973B8DAM9Y1D
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BF150C72D8B9FE1932939A368DBEA23AC973B8DAM9Y7D
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BF150C72D8B9FE1932939A368DBEA23AC973B8DAM9Y1D
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC5097BFB6389CCCC30A0741BF185178D0E0F21BM3Y5D
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существенный  охраняемым  интересам общества  государства1.

 неотъемлемой  объективной  преступления является  связь.Причинно-

следственная  в  правеиспользуется для  вины того  иного  в  преступлении.

По  ответственность несут  за  для  последствия, связанные  действием или

нарушителя. 

 если  последствия для  наступили из-за  (или  отсутствия)  то он  быть

привлечен   уголовной   В   когда  последствия  из-за   или   других  лиц,

гражданину не  быть  какие-либо  В связи  этим важное  имеет  о  может ли

лица стать  наступления  или  последствий.2

Таким  рассмотрев объект  объективную  ч 2 и       ст.  УК  можно

следующие основные 

1. Объектом изучаемого  являются  отношения  сфере отправления

т.е.  нормальная   суда,   предварительного   прокуратуры  и   органов  и

способствующих  реализовывать  цели и 

2. Предметом  преступления   доказательства.   ч  2  ст.   УПК  РФ

качестве   допускаются:   подозреваемого,  обвиняемого,   свидетеля;

заключение  показания  и  вещественные доказательства;   следственных и

действий;  документы.

3.  опасное деяние  303 УК  выражается  фальсификации,  которой

следует  подделку доказа включая  соответствующего  документа.

4. Фальсификация   по  уголовному   может   путем   протоколов

следственных   которые  фактически   совершались,   ложных  содержанию

письменных   (интеллектуальный  подлог),   ложных   в   или  документы,

подделки,  подчистки,   другим   (материальный   ложных  заключений

фабрикации ложных  (например,  наркотиков  квартиру или  обвиняемого, а

оружия  боеприпасов,  веществ,  пятен крови  одежду).

5.  касается   последствий,  предусмотренных   3  статьи   УК   то

уголовном законе  последствий не  поэтому  каждом  случае, суды  исходить
1Определение   Верховного Суда РФ от 21 февраля 2006 г. № 9-О06-2
2А. В. Галахова «Преступления против правосудия»  // М.: Норма, 2005. с.143

consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BC160C72D8B9FE1932939A368DBEA23AC972B7D5M9Y4D
http://fb.ru/article/162820/obschestvenno-opasnyie-posledstviya-ponyatie-vidyi-priznaki-znachenie-formyi
http://fb.ru/article/106259/prichinnaya-svyaz-v-ugolovnom-prave-ponyatie-osobennosti-i-znachenie
http://fb.ru/article/106259/prichinnaya-svyaz-v-ugolovnom-prave-ponyatie-osobennosti-i-znachenie
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC5097BFB6389CCCC4070C43BB185178D0E0F21BM3Y5D
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из  обстоятельств  дела  определить тяжкие 

6. Преступление, предусмотренное   2  303  РФ, имеет  состав, т.к.

считается  с  представления органам  или суда  доказательств  с  приобщения

фальсифицированных  к материалам  в  установленном  законодательством,

независимо   того,  выступили   они   роли   или  нет   рассмотрении  дела.

преступления,   ч  3  ст.   УК  РФ,   законодательной   объективной

материальный, т.к.  последствия.

1.2 Субъект  субъективная  составов  предусмотренных ч ч. 2  3
303  РФ

Субъектами   предусмотренных  комментируемой   выступают

обладающие  признаками в  с функцией,  ими  производстве  конкретному

делусогласно  2 —  производящее  следователь,  или защитник.  мы можем

исходя  названия .ч 2  3 ст.  УК 

Из  мы делаем  что субъект  предусмотренного .ч  и 3  303 УК  является

Специальный   преступления  -   субъект  преступления,   помимо

природы,   возраста  характеризуется   дополнительными  признаками.

Выделяют  группы  субъектов.

Первая охватывает лиц  из  рода  В этом  в законе  об  служебного  (ст.

136,  3 ст.  УК),  должностном  (ст. ст.  170, 285  лице,  управленческие  в

коммерческой   иной  организации   ст.   204   Иногда  называется   вид

деятельности  нотариус  ст.  УК, руководитель  - ст.  176,  УК,  агент -  199.2

УК,  -  ст.  302 УК,  - гл.  УК)  обязанность,  на субъекте  соблюдение правил

безопасности   иных   охраны  труда   143  УК),   безопасности   и

железнодорожного, воздушного,  и внутреннего  транспорта,  (ст.  УК) и  В

некоторых   используются   признаки:   высшего  медицинского

соответствующего профиля  123  лицензии  избранный вид  (ст. 235 

Втораягруппа  лиц исходя  пола (ст.  УК),  (ст.  134, 135,  151 УК),

венерического  (ст.  УК) или  (ст. 122  состояния  (ст.  107, 113  отбывания

consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BF150C72D8B9FE1932939A368DBEA23AC973B8DAM9Y7D
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BF150C72D8B9FE1932939A368DBEA23AC973B8DAM9Y1D
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наказания  виде  или  свободы, пребывания  предварительном заключении

313  и  признаков, характеризующих  качества виновного.

  определяются   виновного  к   родитель,  педагог,   лицо,   которого

обязанности  по   несовершеннолетнего  (ч.   ст.   ч.   ст.  151   лицо,

уклоняющееся   уплаты   на   нетрудоспособных  родителей   2  ст.   УК);

которому  имущество потерпевшего  160 УК);  обязанное  о  в опасности

пострадавшем (ст.  УК).1

 дознания это  государственные   и  должностные   уполномоченные

соответствии   УПК РФ  дознание  и   процессуальные   (ст.   УПК).  В   от

следователя  дознания  процессуальную  попутно со  основными функциями.

 органы  возлагается  дознания как  формы предварительного  (главы  и

УПК);  выполнение   следственных  действий   делам,   которым

предварительного следствия  обязательным (ст.  УПК),  также  поручений

следователя.

 проводить дознание  соответствии  ч 3 ст.  УПК наделены  органов:

  дел,



 службы судебных 

 таможенных,

 государственного  надзора,

 того,   уголовные  дела,   неотложные  следственные   оперативно-

розыскные  и  следователя и  также вправе  органы 

 органы  власти,  наделенные  по осуществлению  деятельности

Федеральные  государственной охраны,  внешней разведки,  Минюста);

  органов   полиции  Вооруженных   РФ,  командиры   частей,

военных  или гарнизонов;

  морских и  судов,  в  плавании;

 руководители  партий, зимовок  российских  станций  сезонных

1Коняхин В. П. Теоретические основы построения Общей части российского уголовного 
права. СПб., 2002. с.232
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полевых  удаленных от  расположения  органов 

 главы дипломатических  и консульских 

Орган   действует   лице  начальника.  органа  дознания должностное

органа  в том  заместитель начальника  дознания,  давать  о производстве  и

неотложных  действий,  иные  предусмотренные УПК.

 подразделения  дознания должностное   органа   возглавляющее

соответствующее  подразделение, которое  предварительное  в  дознания, а

его заместитель  17.1  5  Начальник подразделения  уполномочен поручать

производство   материалу   или  уголовному   отменять  необоснованные

дознавателя   приостановлении  по  делу;   прокурору  ходатайство   отмене

постановлений  При этом  подразделения дознания  проверять  уголовного  и

давать   дознавателю  (ст.   Начальник   дознания   лично  возбудить   дело,

принять   к   производству   произвести  дознание   полном  объеме,   при

полномочиями 

Дознаватель –  должностное лицо  дознания,  либо  начальником органа

дознания или  заместителем  предварительное  в форме  а также  полномочия,

УПК  41).

Не   возложение  полномочий   проведению  на   лицо,  которое   или

проводит   данному   делу   мероприятия.  По   полномочиям  дознаватель

близок   следователю.   отличие  состоит   том,  что   менее   самостоятелен,

следователь,  поскольку  указания прокурора  начальника  (подразделения)

данные в  законом порядке,  него  а  обжалование не  исполнения.

Иные  лица  дознания это его  которые выполняют  следственные  по

начальника  органа   или  иные   полномочия   участвуют   проведении

следственных 1

Рассмотрим пример  доказательств  дознания:

 кассационном  определе Судебной  коллегии   Суда   в   дознавателя

отделения  нания ОВД  района  осужден по ч.   ст.  303  РФ,  что,  тельно

1Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-
ФЗ(ред. от 19.12.2016)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// Российская газета, № 
249, 22.12.2001.
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исследовав  дела и вильно  все  по делу,  инстанции пришел  обоснованному

о  вины Л.  фальсификации  по  делу, но квалифицировав  действия по .  ст.

РФ».  Судом   что  свидетели   Р.   допрос   вызывались  и   допрашивались,

протоколы  лиц  признаны недопустимыми ствами, а  запись  моих  записано

верно  мною прочитано», женная  протоколе  свидетелей К.  сентября 2006  и

от   сентября  2006   Л.,  а   К.   Р.,   является  одним из   фальсификации

доказательств1

 –   лицо,   осуществлять  предварительное   уголовных  дел   форме

следствия.  участник уголовного  отнесен к  участников  стороны  Но это

означает, что  во  бы  ни стало  изобличать лиц,  к  ответственности.  требует

от   чтобы  он,   доказывание,   также   смягчающие  ответственность

исключающие преступность  наказуемость  деяния,  также влекущие  собой

освобождение  уголовной  и  т.е.  способствовал  полному и  разрешению

дела.

 наши дни   могут  быть   лица,   на   службе  в   комитете  при   РФ,

Министерства  дел, Федеральной  безопасности. К  ведению  расследование

уголовных  дел   преступлениях,  отличающихся,   правило,   сложностью

опасностью. При  в УПК  условиях  вправе  предварительное расследование

в форме  (п.7  3  151 УПК 

Все следователи  при  преступлений  процессуальными правами  несут

одинаковые  обязанности  от  ведомственной принадлежности.

 решения  задач,   должны   в   предварительного  расследования

следователям предоставлены  широкие  полномочия:

1.  уголовные дела

2.  их  к   производству   передавать   для  направления

подследственности.

3.  направлять   расследования,   решения  о   следственных  и

процессуальных  

1Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда РФ от 31 июля 2008 г. № 66-008-51 // СПС «КонсультантПлюс».
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4. Давать   дознания  обязательные   исполнения  письменные   о

отдельных   действий,  оперативно-розыскных   об  исполнении   и   иных

действий

5. Осуществлять  полномочия, предусмотренные 1

В  практике  часто имеют  случаи фальсификации ств едователями Так,

старший  отдела по  преступлений  собственности  при УВД  района г.  М.  к

ответственности  за   доказательств  по   делу,   при   обстоятельствах.  В

кабинете  в   расследования   дела   дата  не   возбужденного  по   состава

предусмотренного  3 ст.  УК РФ,  протокол  от  марта 2003  в котором  не

место  действительности факт  у Кудинова  у  ранее  шапки, поставив  графе

"подпись   получившего   подпись   Кудинова.   следователь  М.   протокол

якобы   шапки  от   марта  2003   и   постановление   15  марта   г.  о   к

вещественного  (шапки).2

 образом, следователь  большие  для  доказательств.

Прокурор   одним  из   субъектов,   уголовное   Прокурор  в рамках

полномочий  участвует   судах   государственного   и выполняет  функцию

преследования. Прокурор,  уголовное  по  делу, поддерживает  обвинение

в судах  органа,  функции  защите прав  граждан со  государства.  образом,

выступает в  гаранта прав  граждан  функцию  правосудия. 

В действительности,   задачей  прокурора   всех   уголовного   по

отношению   является  принятие   законом   мер   их  устранения.

поддерживающий обвинение  судебном  по  уголовных дел  судах, всегда

оставаться  закона» 3

 касается темы  доказательств, то  может  толковать  Исходя из  можно

сделать  что  действительно  субъектом данного 

Особая  роль   доказывании   обусловлена,   всего  тем,   он  (как

1Тишковец Е.И. Следователь как субъект уголовного преследования: автораф. дис. 
канд. юрид. наук./Е.И. Тишковец – Воронеж, 2003. – С. 17

2
 Уголовное дело № 14050120, возбуждено 22 января 2004 г. // Архив 

Железнодорожного районного суда г. Красноярска
3Бекматова Д. Ш. Особенности правового статуса прокурора в качестве субъекта 

уголовного преследования // Молодой ученый. — 2014. — №10. — С. 305-306.
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дознаватель,  прокурор,  является профессиональным  процесса, обладающим

юридическими   его   и  деятельность   также  специальным   —   «Об

деятельности  и   в  Российской   его   подчинена   обязательных  этических

закрепленных в  профессиональной  адвоката.

 следует рассмотреть  защитника в  доказывания.   деятельности  по

участию  доказывании есть  особенности.

 принципа  невиновности следует,  подозреваемый и  не  доказывать

невиновность (. 2  14  впрочем,  и любые  обстоятельства, в  того,  бремя

обвинения и   доводов,  приводимых  защиту   или   лежит  на   обвинения.

Прежде  хотелось  обратить  на тот  что в  действовавшем  законодательстве

РСФСР I960  на защитника  обязанность  все  средства и  защиты с  чтобы

обстоятельства,   обвиняемого  или   его  ответственность.   кодекс   как

замечает  З.В.   почти  не   термин   «обязанности»,   употребляет  термин

«уполномочен» в  участников  судопроизводства  государственных органов

должностных  лиц,   также   и   «право»  —   отношении  всех   участников

судопроизводств1В этой  Макарова  делает   поскольку  стороне   только  в

защитника законодатель  термином  постольку  защитника, как  полномочия

должностных  и  одновременно  и его  С этим  можно  в  ст. 7  Закона «Об

деятельности   адвокатуре»,   регулирующей  деятельность   по  оказанию

помощи,   том   и  в   судопроизводстве.  В   с   адвокат   честно,  разумно

добросовестно  отстаивать   и   интересы   всеми  не   законодательством

средствами   способами.   адвокат-защитник   защищать  права   законные

интересы  в  числе  участвуя в  по уголовному  поскольку  является  всей

уголовно-процессуальной 

Ошибка законодателя  данном  не  нравственного требования  адвоката,

вытекающего   содержан  его   долга.  Адвокат   субъектом  обязанности

выдвигаемого   что   основу  принципа   как  в   так   в   и  других

1Макарова З.В. Профессиональная защита подозреваемых, обвиняемых. СПб., 2008.
С. 202-203.
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судопроизводства.1

 данный   нельзя   в  отрыве   содержательной  трактовки   понятия

доказывания,  на стороне  Представляется,  бремя  —  понятие по  к бремени

обвинения  обязанности  обвинения со  вытекающими последствиями  случае

неисполнения.  кодекс РФ  возлагает на  бремя  защиты.

 ли  можно   тот  факт,   пассивность   в   доказывания  может

неблагоприятные  для   (подозреваемого,   последствия.   верно  отмечает

Макарова,  если   ведет   пассивно   уголовном  процессе,   использует  все

запрещенные  средства  способы защиты,  собирает и  представляет  в  своего

подзащитного,   опровергает  доводы   обвинения,   тем   способствует

наступлению   последствий  для   тем   в   когда  роль   по  Уголовно-

процессуальному   РФ   является   активной.  Реформирование   уголовного

судопроизводства   переход   розыскного   состязательному  процессу

активность  суда   повысили   сторон   участии  в   Поэтому  мнение   том,

защитник   вправе  участвовать   доказывании,  представляется   это

обязанность.

 силу  действия   презумпции  невиновности   защитником   стоит

установить подлинные  дела, его  может  не  опровержении аргументов  а в

чтобы   сомнения   их  достаточности   выводов  о   его  .2  защитник

положительно   доказал  невиновность   подзащитного,   это   не  означает,

доказана его  При  доказательств,  версию обвинения,  «не виновен»  путем

на   тезиса  «виновен»,   обвинением,  поскольку   сомнения   виновности

которые не  быть устранены  установленном  порядке,  в пользу  (ч 3  14 

Деятельность адвоката  Он в  от  предварительного  вправе собирать  ту

информацию,  доказательственное  которая  ему для  позиции защиты,  не

всю  необходимых для  обстоятельств по  делу.  А.Д.   когда  утверждает,

защитник  не   выявлять   изобличающие   оценивать  же   вынужден  все

1Бойков А.Д. Основы профессиональной этики адвоката // Этика адвоката. М., 2007.
С. 45-46

2Михайловская  Н.Б.  Настольная  книга  судьи  по  доказыванию  в  уголовном
процессе. М., 2006. С. 48.



18

значение   дела   иначе  защита   предвзятой,  неполноценной,   значит  .1

защитника в  доказывания определена  в  целью  защита прав  интересов

подозреваемых  обвиняемых,  им  помощи (ч.  ст. 49  Установление  картины

деяния —  обвинения.  Если  как  обвинитель,   стремиться к  истины, то

процессе  второй  а институт  будет разрушен.

 деятельность  по  в доказывании  быть сообразна  позиции  которая  с

подзащитным адвокат не  занимать  делу  вопреки воле  за  исключением

когда   убежден   наличии  самооговора   (п.  3   4   6   «Об  адвокатской   и

адвокатуре»).

 сам   когда   следователю  (дознавателю)   суду  те   иные   им   и

документы,   ходатайства,  руководствуясь   этом   тактическими

обусловленными согласованной  подзащитным позицией  Спорным  мнение

В.М. Быкова,  считает, что  стороной  собранных  дознавателю или  нарушает

принцип  сторон  уголовном  так как  и следователь  обвиняемого  его  со

всеми   по  уголовному   доказательствами,   защитник,   в  своем   новые

сведения,  и  их  не предоставляет,  самым лишает  возможности  еще  суда

исследовать,  и оценить  доказательственную .2

 сторон,  о   говорит  профессор,   составной   той   состязательности,

которую   Уголовно-процессуального  кодекса   провозгласили,   механизма

равенства  прав   не  создали,   это   перестройки   расследования  из   в

состязательный.   на   этапе   как  и   остается  ходатаем   следователем

дознавателем.   том,  что   может  отказать   удовлетворении   ходатайства,

нередко  абсолютно   В  судебном   стороны   и   пользуются  равными   на

заявление  и  представление  участие в  исследовании (ст.   УПК).  имеет

больше  гарантий   со  стороной   по   доказательств,   представленный  в

свидетель должен  обязательно  (. 4  271 УПК).

 не  жесткими  относительно места  сведений, имеющих  значение,  их

поскольку  эта   адвоката  является   процессуальной   урегулированной

1Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным делам. М., 1978.с.132
2Быков В.М. Проблемы участия защитника в собирании доказательств // Российская

юстиция. 2007. № 9 с.322
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уголовно-процессуального законодательства),  отличие от  осуществляемого

и  ведущими производство  уголовному делу,  строго  нормами  кодекса РФ.

вправе искать  получать  свое  такие сведения  способами и  за  запрещенных 

Пример фальсификации  защитником:

« Деревянко  в  Климко В.И.  порядке ст.  УПК   обратился  суд с  в

которой  признать  действия  решения заместителя  СО по  г.  СУ  России по

области, руководителя  по  г.  в связи  отказом рассмотрения  Климко  о  к

уголовной   инспектора  ПДПС   России   г  Омску <...>  по  303  УК   ввиду

доказательств   административному  материалу   Советском  районном   г.

Адвокат  что заявление  В.И. заместителем  СО  САО  Омска СУ  России по

области  руководителем  по САО  Омска, рассмотрено  обращение,  ответы

29.08.2016 г.  от 03.10.2016  в  заявителю  в рассмотрении 

Судом постановлено  выше  которым  в принятии  рассмотрению в ст.

УПК  жалобы адвоката  А.С. в  Климко 

В  жалобе адвокат  А.С. в  Климко  не  с принятым  указывает, что

первой  без  сторон в  заседание, фактически  жалобу  отношении  лиц СО

САО г.  СУ  России  Омской области,  и решения  явились  его  Это, по

защитника,  свидетельствует   заочном  отправления  без учета  принципов

гласности,  и  сторон  процесса. В  с изложенным просит  отменить,  жалобу к

Исследовав материалы  проверив  апелляционной  суд апелляционной

находит постановление  подлежащим  по  основаниям.

В   с  ч  4  7   РФ постановление   должно  быть   обоснованным

мотивированным,  в соответствии  требованиями уголовно-процессуального

и  на  материалах дела.

 требование судом  инстанции  вынесении  по жалобе  не было.

 силу  125  РФ,  суд обжалуются  органа  дознавателя,  руководителя

следственного  об отказе  возбуждении  дела,  прекращении уголовного  а

равно  действия  и  дознавателя, начальника  дознания, начальника  дознания,

дознания,   руководителя  следственного   и  прокурора,   способны   ущерб

правам и  участников уголовного ,  затруднять  граждан к 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_125_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_125_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_7_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_125_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_125_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_303_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Как следует  представленного  в  поданной адвокатом  А.С. в  Климко

в ст.125 УПК  в суд  инстанции,  указывает  то, что  обратилась с  в  по  г.О о

проведении  в  со  УПК РФ привлечении к  ответственности  ДПС <...> ст.303

УК  .  Однако   руководителя   отдела <...>   было  отказано   регистрации

сообщения  преступлении  проведении  по её 

Однако,  согласно   Постановления   ВС   от  10.02.2009   №1  «О

рассмотрения  жалоб  порядке статьи  УПК РФ при  заявителя  решением

прокурора   руководителя  следственного   а   при   удовлетворении

содержащихся   жалобе  требований,   поданная   суд,   рассмотрению  в

со ст.125  РФ

 связи   чем,  суд   инстанции  полагает,   отказ   в   к  рассмотрению

адвоката  Деревянко   в   Климко   по  тем   что  отсутствует   обжалования,

признать   поскольку  при   обстоятельствах  у   имелись   основания

рассмотрения жалобы  по существу.

 апелляционный  полагает,  допущенные судом  нарушения уголовно-

процессуального  не  быть  при рассмотрении  в апелляционном  с  нового  по

делу.

 того,  согласно   постановления   ВС   от  10.02.2009   №1  «О

рассмотрения  жалоб  порядке ст.125  РФ»,  силу  части статьи 125  РФ судья

обеспечить   извещение   месте,  дате   времени  судебного   заявителя,

защитника,   (законного  представителя),   участие  которого   обязательным

ст.37   РФ),   следственного  органа,   осуществляющего   по   по  которому

жалоба.

При  обстоятельствах,  апелляционной  не может  постановление суда

инстанции  и  и считает,  оно подлежит  в  требований  ст.389.15 УПК  а

материалы  направлению  новое  по существу,  ходе которого  необходимо

всесторонне   объективно,  с   требований  уголовно-процессуального

исследовать  необходимые  проверить обоснованность  заявителя с  и  учетом

обстоятельств,  имеющих   для  решения   вынести   обоснованное

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_37_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_125_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_125_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_125_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_125_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_303_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_303_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_144_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_125_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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мотивированное решение.1.

Таким  можно  следующие 

1. Субъектами  преступлений,   комментируемой  статьей,   лица,

специальными   в  соответствии   функцией,  выполняемой   при   по   делу

согласно . 2  лицо,  дознание,  прокурор или  Их мы  наблюдать  из  ч.ч  и 3

303   РФ.   этого  мы   вывод,  что   преступления   ч  2  и   ст.  303   РФ

специальным.

2.  дознания,  следователь,   и  специалист   содействие   имеют

возможности  для  Из практики  судов  что  лица действительно  закон и

доказательства  различных  уголовного судопроизводства.

1   Решение  по  делу  22К-4136/2016   (20.12.2016,  Омский  областной  суд  (Омская
область))

https://rospravosudie.com/court-omskij-oblastnoj-sud-omskaya-oblast-s/act-539488378/
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 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ  ФАЛЬСИФИКАЦИИ  ОРД  ЕГО

ЗНАЧЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИС

2.1  и  сторона  преступления, предусмотренного .4 ст.  УК 

Отраслевые  и взаимодействие, сть сходных  норм  по время вызывают

научной  общественности.   противоречия   права   и  процессуального)   их

разрешение  предметом  в   Суде  РФ  2 Постановления  Верховного   РФ

19.12.2003   23  «О   решении»1 п.   Постановления  Пленума   Суда  РФ

12.03.2002   5   от  03.12.2013)   судебной  практике   делам   хищении,   и

незаконном   оружия,  боеприпасов,   в  и   устройств»)2.   взаимосвязи

уголовного водства  иных норм  внимание ученых  научных 3. 

 связи с  по нашему  актуальным ся  соотношения уголовно- норм и

регулирующих  отн  применительно  к  нию новой  .   содержания   303  УК

Кроме  того,   оперативно  деятельно  могут  служить   для  начала

преследования,  нормами  РФ. Таким  для правильной  деяния  ч 4 ст.  УК

необходимо ление  анализ  нескольких отраслей:  права, уголов права  опе

права. Как  соотношение норм ечисленных  регулирую смежных институт,

появляться правовые  и 

Новеллы,  в действующее  законодательство на  Федерального  №  от

29  2012 г.,   содержание   303   которая  дополнена   ч.  4,   уголовную  за

результатов оперативно-разыскной  и криминализирующей  виде  но такие

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном
решении» // Российская газета. 2003. 26 дек.

2 См.:  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 (ред.  от
03.12.2013) «О судебной практике  по делам о  хищении,  вымогательстве  и незаконном
обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» // Российская
газета. 2002. 19 марта.

3 См.,  напр.:  Взаимосвязь  конституционного  и  уголовного  судопроизводств:  сб.
ст.по  материалам  Всерос.  науч.-  практ.  конф.  22  марта  2013  г.  /  Л.М.  Аширова,  М.С.
Белоковыльский,  С.В.  Бурмагин  и  др.;  сост.  К.Б.  Калинов-  ский,  Т.В.  Соколов.  СПб.:
Северо-Западный филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия», 2013. 235 с.; и
др.
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деяния,   уголовно-правовые1.   внесения  дополнений  действия могл быть

квалифицированы  зло должностными  или их  (ст. 285,  УК  то  по об норме.

Заслуживает   название   303   РФ и   ее  ч.   которая   уголовную  за

незаконное  с результатам оперативно-разыскной ности.  названии этой  и

содержании  ч 4  формулировка «» деятельность  это  опечатка.  правилам

русского  приставка «роз- в  если буква  в ней  ударная,  остальных  пишется

буква  («раз»-), например,  но  «». 

Тем  менее уже  настоящее  наблюдается чие в  определениях  и  же  в

УК,  и Федеральном  «Об  деятельности»  ФЗ  ОРД» или  «Об 2.  буквальном

соответствующих  перечисленных,  не  правовых актов  сделать вывод  двух

видах  деятельности, что  свою очередь  не  нормализации  единообразию

правоприменительной  

В данном  рассмотрим  и  сторону составов  предусмотренных ч 4  303

РФ.

В . 4  303  РФ  рассматривает деяния,  с фальсификацией  оперативно

розыскной  лицом, которое  на проведение  –  мероприятий

Объектом преступления  общественные отношения  отправлению  т. е.

деятельность  суда,   предварительного  расследования,   и других

и учреждений,   суду  реализовать   цели  и задачи.3

 объект  предусмотренный  частях 2  3 ст.  УК  с  различных ученых.  теории

уголовного  под  преступления  понимать охраняемое  правом общественное

против  прямо  непосредственно направлено  или несколькопреступлений4

В  данного вопроса  отметил сходство  объекта  предусмотренного  4

ст.  УК РФ  М.П.  таких  как Горелик  Ефимова М.П. которые  объектом

1 Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации» // Рос. газ. 2012.

2Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «Об оперативно-
розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ.1995. № 33. Ст. 3349 . 

3Ефимова М. П. Анализ состава преступления, предусмотренного статьей 303 УК 
РФ // Молодой ученый. — 2013. — №6. — С. 550-553.

4Тепляшин  П. В.  Преступления  против  правосудия  :  учебное  пособие.  –
Красноярск: СибЮИ МВД России, 2004. – 160 с
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предусмотренного   ч.   ст.  303   РФ  т   отношения  по   правосудия,  т.е.

деятельность   органов   расследования,  прокуратуры   других  органов

учреждений,  суду  свои цели  задачи. В  дополнительного  выступают  и

интересы 1.

Также  мнению  А.В.  сновным объектом  предусмотренного ч.  ст.   УК

являются интересы  в  качестве   объекта   права   законные интересы  или

юридического 2.

 опасность  преступления заключается  том, что  фальсифицированных

оперативно-розыскной  может привести  принятию органами  расследования

судом   решения,  необоснованно   права  граждан,   том   уголовное   лица,

непричастного  совершению преступления,  причинению  чести,  и деловой 

Оперативно-розыскная деятельность  вид  осуществляемой  и негласно

подразделениями  государственных   уполномоченных   то   законом "Об

деятельности",  в   их   посредством   оперативно-розыскных  мероприятий

целях  защиты   здоровья,   и   человека  и   собственности,  обеспечения

общества  государства  преступных посягательств.

 от преступления,  ч 4  303 УК  может быть:

 физическое   заведомо   виновного  непричастное   совершению

преступления,  целях  уголовного 

2)  физическое   юридическое  лицо  целях   вреда   чести,  достоинству

деловой репутации.

 преступления  результаты  деятельности, т.е.  полученные в  с  законом

Об оперативно-розыскной ости»,  признаках  совершаемого  совершенного

преступления;   подготавливающих,  совершающих   совершивших   и   от

органов   следствия  или  .   является   элементом  данного   преступления  и

своими  особенностями:  документы, в орых отражены  опера деятельности.

ним, в  можно отнести,  рапорт  докладную  записку лица,  на проведение

1Горелик  А.С..  Анализ  состава  преступлений  против  правосудия  //  Молодой
ученый. — 2014. — №9. — С. 142-145.

2Бриллиантов А.В. (совм. с Я.И.Ивановой, Ю.Е. Пудовичкиным). Комментарий к 
уголовному кодексу. Академия правосудия. 2016. С. 878

consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0942BD1A0C72D8B9FE1932M9Y3D
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BF150C72D8B9FE1932939A368DBEA23ACB74MBY9D
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0942BD1A0C72D8B9FE1932M9Y3D
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BF150C72D8B9FE1932939A368DBEA23ACB74MBY9D
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действий.   случае  если  инфор  не  носит   характер,   отсутствует  редмет

преступления,  следовательно,  основание  привлечения  к уголовной ости по

составу пления

По нашему  данные ученые  в  объекта  предусмотренного ч ст. 303

РФ.  в  понимание также  было отдельно  субъект,  именно .4 ст.  УК РФ.

выделением  данной  статьи, а  лицом, которое  на  оперативно  розыскных

мероприятий,  можем увидеть  данной  статьи  остальных.

Согласно   о  порядке   результатов   деятельности   органу  дознания,

прокурору или  суд1 оперативно-розыскной  представляемые для  вопроса о

уголовного  должны  достаточные данные,  на признаки  а  сведения  том,

где,   какие  признаки   какого   преступления   при  каких   имело  место

обнаружение;  о  (лицах), его  (если оно  и  преступления  они известны);

местонахождении  предметов   документов,   могут   вещественными

доказательствами;  любых других  и  имеющих  для решения  о возбуждении

дела.

 оперативно-розыскной   представляемые  для   и  осуществления   и

действий,  содержать сведения  местонахождении лиц,  от  предварительного

и  суда;   лицах,  которым  обстоятельства   факты,   значение  для   дела;  о

источниках  о   предметов,  перечисленных  ч.  1   81  РФ;  других фактах

обстоятельствах, позволяющих  объем  последовательность  процессуальных

действий,  наиболее эффективную  их  выработать  методику расследования

конкретному уголовному 

Результаты  деятельности,  для использования  доказывании по  делам,

позволять   доказательства,  удовлетворяющие   уголовно-процессуального

законодательства,   к   в   к  соответствующим   доказательств;  содержать

имеющие   для   обстоятельств,  подлежащих   по  уголовному   указания

оперативно-розыскные   при  проведении   получены  предполагаемые   а

1Приказ   МВД РФ № 368, ФСБ РФ № 185, ФСО РФ № 164, ФТС РФ № 481, СВР РФ
№ 32, ФСИН РФ № 184 от 17 апреля 2007 г. "Об утверждении Инструкции о порядке 
представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу 
дознания, следователю, прокурору или в суд" // Российская газета. 16.05.2007г.

consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BC160C72D8B9FE1932939A368DBEA23AC972B6D2M9Y6D
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC0070D47BF185178D0E0F21BM3Y5D
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данные,  проверить в  уголовного судопроизводства  сформированные  их 

Результаты  оперативно-розыскной   представляются  в   рапорта

обнаружении  преступления или  о результатах  деятельности,  составляются

лицом  органа,   оперативно-розыскную  деятельность,   рапорт   в

установленном нормативными  актами органов,  оперативно- деятельность.

 рапорту  об   признаков  преступления   сообщению   результатах

деятельности, могут  полученные (выполненные)  проведении  мероприятий

негативы  и   киноленты,  диапозитивы,   кассеты   носители   информации,

чертежи,   схемы,  акты,   другие   а   иные  материальные   которые  в   с

законодательством  быть признаны  доказательствами.

Понятие  доказательств  в . 1  81 УПК 

Ими  любые 

1) которые  орудиями преступления  сохранили  себе  преступления;

2)  которые были  преступные 

2.1)  ценности и  имущество, полученные  результате  преступления;

 иные предметы  документы, которые  служить  для  преступления и

обстоятельств уголовного 

В   со   84 УПК  иные  документы  в   доказательств,   изложенные  в

сведения имеют  для  обстоятельств,  в ст.  УПК РФ.

 иным  УПК  относит документы,  не признаны  доказательствами  не

протоколами  следственных   и  судебного   но   содержат   имеющие

существенное  для дела,  выяснения  составляющих  доказывания. Это  быть

документы,  по  органов  следствия, суда,  для разрешения  характеристики,

ревизий,  рода справки  т.п.;  инициативные  администрации  учреждений,

лиц органов  акты досмотра  административного  и  приказы, инструкции,  и

т.п.  ч 2  84 УПК  такого рода  могут  в  виде, а  в виде  фото-  киносъемки,  и

видеозаписи   иных носители  полученные,   или  в  порядке,   ст.  86  РФ.

являются   в  них   справочного  и   характера,   определенных   процессов,

конкретных  деловых операций,  статистические,  и  данные и 

К документам,  иметь  для  следует отнести  обвиняемого, документы

consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BC160C72D8B9FE1932939A368DBEA23AC972B6D6M9Y7D
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BC160C72D8B9FE1932939A368DBEA23AC972B6D1M9YBD
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BC160C72D8B9FE1932939A368DBEA23AC972B6D1M9Y5D
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BC160C72D8B9FE1932939A368DBEA23AC972B7D4M9Y6D
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BC160C72D8B9FE1932939A368DBEA23AC972B6D1M9YAD
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BC160C72D8B9FE1932939A368DBEA23AC972B6D2M9Y6D


27

его   справки   судимостях,  при   медицинские  документы   состоянии

обвиняемого  потерпевшего.

Объективную  преступления, предусмотренного .  ст.  УК РФ,  действия,

направленные   фальсификацию   оперативно-розыскной   лицом,

уполномоченным  проведение оперативно-розыскных 

Фальсификация   оперативно-розыскной   может  осуществляться

представления  изначально   по   сведений   подлог),  внесения   сведений  в

путем  подделки,  датирования другим  (материальный подлог),  предметов

документов,  могут стать  доказательствами (например,  наркотиков,  или  в

квартиру,  документов в  или 

К   суды  не   официальную статистику   примеры  практики   данным

делам,  в том  фальсификация  оперативно  розыскной деятельности  место

быть  убедиться  жалоб  защиты во  судебных заседаний,  адвокат  требует:

Обращает  внимание,   ходатайствуя  о   актов   недопустимыми   он

указывал  нарушение требований  о  изъятия  средств, о  свидетельствует тот

чтоШ не был  чен второй  документа,  по  досмотра; настаивает  том, что  -

нение   нормативного   определяющего  единый   изъятия  наркотических

является  закона  основанием для  доказательств недопустимыми,  суд  не 

Указывает, что р 1  ненадлежащим  (дознавателем отдела  МО МВД  « 

поскольку органы  в системе  не сены  подразделениям, осуществляющим  

следо доказательства  с  участием, не  быть признаны 

Оспаривает   происхождения   личного  досмотра

Корытова  от_  г., поскольку  следствия передавался  (а  акт)  досмотра Ко

Ф.Б. от_  г.,  в материалах  дела отсутствует,  чего  вывод  фальсификации

доказательств  результатов оперативно-розыскной  считает  доказательством

занный акт  и указывает  то,  суд  факту оценки  дал.

Считает,   суд   сослался   ст.ст.74  и   УПК  РФ,   несостоятельность

защиты,   протоколов  осмотра   и  предметов,   проверки   на   в  связи

отсутствием в  оригиналов  фотосъемок.

consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BF150C72D8B9FE1932939A368DBEA23ACB74MBY9D
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 что приложение  часть протокола,  также  доказательством  нарушение

требований  в этой  влечет  требований  при получении  в целом.

 внимание,  возбуждение  дела в  неустановленного лица  нали в  ОРД

данных   лице,  которое,   мнению   сотрудников,   

преступ существенно  нарушило   Корытова   на   указывает,  что

удовлетворении ходатайства  вызове  допроса***  суд безосновательно 

По  защиты,  необоснованно отверг  защиты о  использования  качестве

справок об  наркотических средств *,  полученных  нарушением требований

РФ и  Пленума  ного  РФ от  №14 «О  практике  делам  преступлениях,

связанных  наркотическими средства психотропными,  и  веществами», не  к

заключе экспертов  специалистов,  должен располагать 

В апелляционных  (основной  дополнении  ней), осужденный  Ф.Б., не

с   суда,   его  незаконным   необоснованным;  указывает,   преступления,

которых  обвиняют,  -   совершал,  вину  признал,   доказательства,   в  ходе

расследования, сфальсифицированы  получены  нарушением 

Считает,  что   г.,  назначая   разбирательство,   нарушил   право  на

ходатайства о  предварительного 

Приводит  аналогичные тем,  изложены в  адвоката  Е.А.

 внимание,  что   личный  досмотр

21.09.2015   проведен   нарушением,  поскольку   либо  эксперт   нём   не

выданный им  фольгированный сверток  упакован  специальный  однако не

не измерялся,   были  его  признаки, при  не участвовал  в  с  указанные

следственные  не могут  доказательствами  уголовному 

Полагает,  что  уголовного дела  и  что  решению мирового  от  _ .

подвергли  административному   сроком  на   суток,   было   с  целью

возможность допрашивать  в  подозреваемого  адвоката, участие  является

обязательным.

 что   задержание   факту  хранения   средств  было  для   чтобы  его

причастность   сбыту  наркотических   1_  _   поскольку  в   день   задержать

удалось, а  привлечения к  ответственности  данному  не отпала.
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 внимание, что  доказательств  причастности  сбыту наркотических  Ш

суду   представлено,   основано  на   предположениях  и    которая   ходе

предварительного   и  в   давала   показания,   подтверждается  тем,   она  в

заявила  прохождении  от наркотической  что опровергается  из***,  судом

оценка  дана.

Указывает  противоречивость  несогласованность  собой показаний  Т.   

а   их  несоответствие   ***С  иШ4  в   их  нахождения   время   ОРМ;   что

протоколы  свидетелей были  следователемР.

 что  это   показаниями  в   заседанииЛ.,   не  подтвердил   показания,

данные  на  следствии.

 мнению  осужденного,   выводам  суда,   противоречия   основания

доверять доказательствам,  в ходе  следствия.

Заявляет,  что  на  предварительном  следствии  он  оговорил  себя,

поскольку давал показания под давлением; указывает, что протокол допроса

от 17.12.2015 г. был подписан им лишь 18.12.2015 г., в отсутствие адвоката,

что  протокол  был  отредактирован  и  подтверждал  все  собранные  по  делу

доказательства.

Обращает внимание,  что из  уголовного дела  пропала фототаблица  с

вещественным доказательством – фрагментом бумаги с находящимся в ней

веществом,  в  связи  с  чем он подавал  заявление,  которое суд приобщил к

материалам  дела,  но  должной  оценки  этому  не  дал.  Считает,  что  данное

реабилитирующее  его  вещественное  доказательство  было  умышленно

уничтожено,  что  также  подтверждает  фальсификацию  уголовного  дела  и

заинтересованность в исходе дела лиц, собирающих доказательства.

Считает, что приговор суда основан на недопустимых доказательствах.

Осуждённый и его защитник просят приговор отменить»1

Рассматриваемое преступление имеет формальный состав и считается

оконченным  с  момента  представления  органам  расследования  или  суду

1   Решение  по  делу  22К-2638/2017 (20.04.2017,  Краснодарский  краевой  суд
(Краснодарский край)

https://rospravosudie.com/court-krasnodarskij-kraevoj-sud-krasnodarskij-kraj-s/act-555672403/
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фальсифицированных  результатов  оперативно-розыскной  деятельности,

независимо от того,  повлияли ли они на  решение вопроса о  возбуждении

уголовного  дела,  подготовке  и  осуществлении  следственных  и  судебных

действий, доказывании по уголовным делам.

Таким образом можно сделать следующие выводы:

1. В  настоящее  время  наблюдается  противоречие  в

терминологических определениях одной и той же деятельности в УК, УПК и

Федеральном  Законе  «Об  оперативно-розыскной  деятельности»  (далее  ФЗ

«Об  ОРД»  или  Закон  «Об  ОРД»).  При  буквальном  толковании

соответствующих норм перечисленных, и не только, правовых актов можно

сделать  вывод о двух различных видах правоохранительной деятельности,

что  в  свою  очередь  явно  не  способствует  нормализации  и  единообразию

правоприменительной деятельности.

2. Объектом преступления выступают общественные отношения по

отправлению  правосудия,  т. е.  нормальная  деятельность  суда,  органов

предварительного  расследования,  прокуратуры  и других  органов

и учреждений, способствующих суду реализовать свои цели и задачи.

3. Потерпевшим от преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 303 УК

РФ, может быть:

1)  физическое  лицо,  заведомо  для  виновного  непричастное  к

совершению преступления, в целях его уголовного преследования;

2)  физическое или юридическое лицо в целях причинения вреда его

чести, достоинству и деловой репутации.

4. Предмет  преступления  является  обязательным  элементом

данного  состава  преступления  и  отличается  своими  специфическими

особенностями:  только  документы,  в  которых  отражены  результаты

оперативно-разыскной  деятельности.  К  ним,  в  частности,  можно  отнести,

например,  рапорт  или  докладную  (служебную)  записку  лица,

уполномоченного на проведение таких действий. В случае, если информация

consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BF150C72D8B9FE1932939A368DBEA23ACB74MBY9D
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не  носит  оперативно-разыскной  характер,  то  отсутствует  предмет

преступления,  а,  следовательно,  и  основание  для  привлечения  лица  к

уголовной ответственности по данному составу преступления.

5. Объективная  сторона  может  выражаться  только  в  активной

форме поведения – действия, направленные на фальсификацию (искажение)

результатов  оперативно-разыскной  деятельности.  В  результате  таких

действий искажается информация, которая может служить основанием для

начала уголовного преследования заведомо невиновного лица или унижения

его чести, достоинства или деловой репутации. 

2.2Субъект и субъективная сторона составов преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 303 УК РФ

В  данном  параграфе  рассмотрим  субъект  и  субъективную  сторону

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 303 УК РФ.

С субъективной стороны деяние, предусмотренное  ч. 4 ст. 303 УК РФ,

характеризуется  виной  в  виде  прямого  умысла,  предполагающим,  что

виновное лицо осознает противоправный и общественно опасный характер

своих  действий  по  искажению  результатов  оперативно-розыскной

деятельности,  подложный  характер  представляемых  им  материалов  или

передаваемой  иным  способом  информации,  предвидит  негативные

последствия сообщения этой информации и желает их наступления, а также

целью создать условия для уголовного преследования лица или причинения

вреда его чести, достоинству и деловой репутации.

Мотив,  исходя  из  которого  совершается  фальсификация  результатов

оперативно-розыскной  деятельности,  определяющего  значения  для

квалификации содеянного не имеет.

По  смыслу  закона  фальсификация  результатов  оперативно-розыскной

consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BF150C72D8B9FE1932939A368DBEA23ACB74MBY9D
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деятельности,  имеющая  своей  целью ограждение  виновного  от  уголовной

ответственности,  создание  условий  для  перехода  права  собственности  на

имущество  (наследство)  безвестно  отсутствующего  лица,  обеспечение

поступления  лица  на  работу  или,  напротив,  отказа  в  назначении  его  на

определенную  должность не образует состава преступления.

При этом виновный преследует одну из двух целей:

1)  уголовное  преследование  лица,  заведомо  непричастного  к

совершению преступления;

2) причинение вреда чести, достоинству и деловой репутации.

Достижение  цели  в  форме  незаконного  уголовного  преследования

выражается в осознанности субъектом преступления незаконного характера

такого  преследования  путем  фальсификации  документов.  При  этом  могут

страдать  не  только  интересы  правосудия,  но  и  интересы  конкретной

личности, подвергнутой незаконному уголовному преследованию. Для более

правильной  квалификации  деяния  и  точного  определения  субъективной

стороны, по нашему мнению, целесообразно было бы дополнить диспозицию

ч. 4 ст. 303 УК признаком «заведомость» по отношению к цели незаконного

уголовного  преследования.  В  этом  случае  в  содержание  умысла  в

обязательном  порядке  должно  быть  включено  наличие  достоверных

сведений о незаконности уголовного преследования.

Другая  цель  (причинение  вреда  чести,  достоинству  и  деловой

репутации)  направлена на причинение вреда законным и по этой причине

охраняемым  интересам  личности  также  должна  быть  заведомой  для

виновного.

Субъект  преступления,  предусмотренного  ч.  4  ст.  303 УК РФ,  прямо

указан  в  законе  -  лицо,  уполномоченное  на  проведение  оперативно-

розыскных  мероприятий  должностное  лицо,  осознающее  заведомость

незаконных действий в отношении причастного к совершению преступления

гражданина. (субъект специальный).

Согласно  ст.  13 Федерального  закона  «Об  оперативно-розыскной

consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0942BD1A0C72D8B9FE1932939A368DBEA23AC972B0D3M9YBD
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BF150C72D8B9FE1932939A368DBEA23ACB74MBY9D
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деятельности»  на  территории  Российской  Федерации  право  осуществлять

оперативно-розыскную  деятельность  предоставляется  оперативным

подразделениям:

1) органов внутренних дел Российской Федерации;

2) органов федеральной службы безопасности;

3)  федерального  органа  исполнительной  власти  в  области

государственной 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

психотропных веществ.

Оперативное  подразделение  органа  внешней  разведки  Министерства

обороны  Российской  Федерации  проводит  оперативно-розыскные

мероприятия  только  в  целях  обеспечения  безопасности  указанного  органа

внешней  разведки  и  в  случае,  если  проведение  этих  мероприятий  не

затрагивает  полномочий  иных  органов,  указанных  в  ст.  13 цитируемого

Закона.

Перечень  органов,  осуществляющих  оперативно-розыскную

деятельность,  может  быть  изменен  или  дополнен  только  федеральным

законом.  Руководители  указанных  органов  определяют  перечень

оперативных  подразделений,  правомочных  осуществлять  оперативно-

розыскную деятельность, их полномочия, структуру и организацию работы.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, решают

определенные  настоящим  Федеральным  законом задачи  исключительно  в

пределах  своих  полномочий,  установленных  соответствующими

законодательными актами Российской Федерации.

Оперативные  подразделения  органов,  осуществляющих  оперативно-

розыскную  деятельность,  вправе  проводить  совместно  с  работниками

уголовно-исполнительной  системы  оперативно-розыскные  мероприятия  в

consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0942BD1A0C72D8B9FE1932M9Y3D
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0942BD1A0C72D8B9FE1932939A368DBEA23AC972B0D3M9YAD
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следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы.

Задачами оперативно-розыскной деятельности являются:

– выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а

также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих

или совершивших;

–  осуществление  розыска  лиц,  скрывшихся  от  органов  дознания,

следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска

без вести пропавших;

–  добывание  информации  о  событиях  или  действиях,  создающих

угрозу  государственной,  военной,  экономической  или  экологической

безопасности Российской Федерации.

Не  допускается  осуществление  оперативно-розыскной  деятельности  для

достижения  целей  и  решения  задач,  не  предусмотренных  федеральным

законом.

Правовую  основу  оперативно-розыскной  деятельности  составляют

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 5 июля 1995 г.

«Об оперативно-розыскной деятельности» в редакции от 28 августа 2004 г.,

другие  федеральные  законы  и  принятые  в  соответствии  с  ними  иные

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти.

В  соответствии  с  упомянутым  федеральным  законом  оперативно-

розыскная  деятельность  основывается  на  конституционных  принципах

законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а

также на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных методов и

средств.

Органы,  уполномоченные  осуществлять  оперативно-розыскную

деятельность обязаны:

принимать все необходимые меры по защите конституционных прав и

свобод  человека  и  гражданина,  собственности,  а  так  же  по  обеспечению

безопасности общества и государства;
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исполнять  поручения  в  письменной  форме  органа  дознания,

следователя, указания прокурора и решения суда о проведении оперативно-

розыскных  мероприятий  по  уголовным  делам,  принятыми  ими  к

производству;

выполнять на основе и в порядке, предусмотренных международными

договорами  Российской  Федерации,  запросы  соответствующих

международных  правоохранительных  органов  и  специальных  служб

иностранных государств;

соблюдать  правила  конспирации  при  осуществлении  оперативно-

розыскной деятельности.

При  осуществлении  оперативно-розыскной  деятельности,  органы,

уполномоченные ее проводить имеют право:

изымать предметы, материалы и сообщения, а так же прерывать услуги

связи  в  случаях  непосредственной  угрозы  жизни  и  здоровья  граждан,

государственной, военной, экономической или экологической безопасности

РФ;

устанавливать  на  безвозмездной  либо  возмездной  основе  отношения

сотрудничества  с  лицами,  изъявившими  согласие  оказывать  содействие

органам осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;

использовать  по  договору  или  устному  согласию  служебные

помещения,  имущество  предприятий,  учреждений  и  организаций,  а  также

имущество частных лиц;

использовать  в  целях  конспирации  документы,  зашифровывающие

личность  и  ведомственную  принадлежность  должностных  лиц,

осуществляющих  оперативно-розыскную  деятельность,  а  также  личность

граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе;

создавать  в  установленном  порядке  предприятия,  учреждения,

организации  и  подразделения,  необходимые  для  решения  задач,

предусмотренных законом.
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Органам  (должностным  лицам),  осуществляющим  оперативно-

розыскную деятельность, запрещается:

проводить  оперативно-розыскные  мероприятия  в  интересах  какой-либо

политической партии, общественного и религиозного объединения;

принимать  негласное  участие  в  работе  федеральных  органов

государственной  власти,  органов  государственной  власти  субъектов

Российской  Федерации  и  органов  местного  самоуправления,  а  также  в

деятельности  политических  партий,  общественных  и  религиозных

объединений в целях оказания влияния на характер их деятельности;

разглашать  сведения,  которые  затрагивают  неприкосновенность

частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан и

которые  стали  известными  в  процессе  проведения  оперативно-розыскных

мероприятий,  без  согласия  граждан,  за  исключением  случаев,

предусмотренных федеральными законами.

Как  полагаем,  среди  обязательных  условий  наличия  основания  для

привлечения лица к уголовной ответственности по ст.  303 УК РФ должно

быть  установлено  должностное  полномочие  на  сбор  доказательств  по

уголовному делу, а также проведение оперативно-розыскных мероприятий и

получение  оперативно-розыскной  информации  (наличие  приказа  о

назначении  на  должность;  ознакомление  с  должностной  инструкцией;

включение в график дежурства и т.п.).

Вместе  с  тем  А.  Халиков  предлагает  относить  к  субъекту  данного

преступления  не  только  должностных  лиц  правоохранительных  органов,

осуществляющих  ОРД,  но  и  иных  должностных  лиц  специальных

подразделений, которые не являются инициаторами оперативно-розыскных

мероприятий,  а  осуществляют  только  техническую  их  часть  –

прослушивание телефонных переговоров, наблюдение и т.д. По его мнению,
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эти  лица  имеют  возможности  формирования,  а  значит,  и  фальсификации

результатов ОРД1.

На  наш  взгляд,  такое  утверждение  может  быть  спорным,  так  как

диспозиция ч. 4 ст. 303 УК прямо указывает специальный признак субъекта -

«лицо,  уполномоченное  на  проведение  оперативно-розыскного

мероприятия».

Отметим,  что  осуществление  оперативно-разыскной  деятельности

может быть направлено не только на установление наличия или отсутствия

признаков преступления, но и на обеспечение государственной защиты и мер

безопасности  в  отношении  участников  уголовного  судопроизводства.

Процесс  обеспечения  государственной  защиты  направлен  на  получение

достоверной  и  полной  ин-  формации  о  расследуемом  преступлении  и

является существенной гарантией вынесения правосудно- го решения судом,

что нами ранее уже обосновывалось2. Установление уголовного наказания за

фальсификацию результатов ОРД в  этом направлении может существенно

подорвать  основы  правосудия  и  привести  к  наступлению  последствий,

опасных для жизни лиц, содействующих уголовному правосудию.

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы:

1. Мотив,  исходя  из  которого  совершается  фальсификация

результатов  оперативно-розыскной  деятельности,  определяющего  значения

для квалификации содеянного не имеет.

2. В ч. 4 ст. 303 УК может выражаться только в прямом умысле и

обязательном наличии одной из двух альтернативных целей – незаконного

1 Халиков А.  Фальсификация  результатов  оперативно-розыскной деятельности  //
Уголовное право. 2013. № 2. С. 59-66.

2Подробнее  см.:  Епихин  А.Ю.  Правовые  основы  безопасности  личности  и
уголовного судопроизводства в отдельных международных документах // Международное
уголовное право и международная юстиция. 2012. № 2. С. 12-14; Епихин А.Ю. Концепция
обеспечения  безопасности  личности  в  сфере  уголовного  судопроизводства:  автореф.
дис…  докт.  юрид.  наук  /  Нижегородская  академия  МВД  России.  Н.  Новгород,  2004;
Епихин  А.Ю.  К  вопросу  о  безопасности  защищаемых  лиц  в  уголовном  процессе  //
Российский следователь. 2002. С. 14-15; Епихин А.Ю. Защита законных прав и интересов
свидетеля в уголовном процессе: дис. … канд.юрид.наук. М., 1995; и др. 
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уголовного  преследования  или  причинения  вреда  чести,  достоинству  и

деловой репутации.

3. Субъектом  данного  состава  преступления  может  быть  только

уполномоченное  на  проведение  оперативно-розыскных  мероприятий

должностное  лицо,  осознающее  заведомость  незаконных  действий  в

отношении непричастного к совершению преступления гражданина.

4. осуществление оперативно-розыскной деятельности может быть

направлено не  только на  установление наличия  или отсутствия  признаков

преступления,  но  и  на  обеспечение  государственной  защиты  и  мер

безопасности  в  отношении  участников  уголовного  судопроизводства.

Процесс  обеспечения  государственной  защиты  направлен  на  получение

достоверной и полной информации о расследуемом преступлении и является

существенной гарантией вынесения правосудного решения судом.

5. Следует  отметить,  что  к  уголовной  ответственности  за

фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности могут быть

привлечены только должностные лица, которые непосредственно участвуют

в проведении оперативно-розыскных мероприятий. При этом допуск к таким

сведениям имеют и иные должностные лица, например, лица, выполняющие

техническую функцию по прослушиваю телефонных переговоров и т.п. Они

также могут оказать влияние на формирование недостоверных результатов

оперативно-розыскной  деятельности.  Поэтому  следует  расширить

субъектный состав преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 303 УК РФ, и

учесть при этом всех возможных субъектов, которые могут каким-то образом

оказать влияние на создание подложной информации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все вышесказанное дает  возможность сделать следующие выводы:

1. Объектом  изучаемого  преступления  являются  общественные

отношения в сфере отправления правосудия,  т.е.  нормальная деятельность

суда,  органов  предварительного  расследования,  прокуратуры  и  других

органов  и  учреждений,  способствующих  суду  реализовывать  свои  цели  и

задачи.

2. Предметом преступления являются доказательства. Согласно ч. 2

ст.  74 УПК  РФ  в  качестве  доказательств  допускаются:  показания

подозреваемого,  обвиняемого,  потерпевшего,  свидетеля;  заключение  и

показания эксперта и специалиста; вещественные доказательства; протоколы

следственных и судебных действий; иные документы.

3. Общественно  опасное  деяние  ст.  303  УК  РФ  выражается  в

фальсификации,  под  которой  следует  понимать  подделку  доказательств,

включая изготовление соответствующего фиктивного документа.

4. Фальсификация  доказательств  по  уголовному  делу  может

осуществляться  путем  составления  протоколов  следственных  действий,

которые фактически не совершались,  составления ложных по содержанию

письменных  доказательств  (интеллектуальный  подлог),  внесения  ложных

сведений  в  протоколы  или  документы,  их  подделки,  подчистки,  пометки

другим  числом  (материальный  подлог),  ложных  заключений  экспертов,

фабрикации ложных доказательств (например, подбрасывание наркотиков в

квартиру  или  одежду  обвиняемого,  а  также  оружия  или  боеприпасов,

взрывчатых веществ, нанесение пятен крови на одежду).

5. Что  касается  тяжких  последствий,  предусмотренных  частью  3

статьи  303  УК  РФ,  то  в  уголовном  законе  тяжких  последствий  не

указывается, поэтому в каждом конкретном случае, суды должны исходить

из  конкретных  обстоятельств  уголовного  дела  и  определить  тяжкие

последствия.

6. Преступление,  предусмотренное  ч.  2  ст.  303 УК  РФ,  имеет

consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BF150C72D8B9FE1932939A368DBEA23AC973B8DAM9Y1D
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BC160C72D8B9FE1932939A368DBEA23AC972B7D5M9Y4D
consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BC160C72D8B9FE1932939A368DBEA23AC972B7D5M9Y4D
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формальный состав, т.к. оно считается оконченным с момента представления

органам расследования или суда фальсифицированных доказательств или с

момента приобщения фальсифицированных доказательств к материалам дела

в порядке,  установленном процессуальным законодательством,  независимо

от того, выступили ли они в роли доказательств или нет при рассмотрении

дела.  Состав  преступления,  предусмотренного  ч.  3  ст.  303 УК  РФ,  по

законодательной  конструкции  объективной  стороны  материальный,  т.к.

указаны последствия.

7. Субъектами  преступлений,  предусмотренных  комментируемой

статьей,  выступают  лица,  обладающие  специальными  признаками  в

соответствии  с  функцией,  выполняемой  ими  при  производстве  по

конкретному  делу  согласно  ч.  2  —  лицо,  производящее  дознание,

следователь,  прокурор или защитник.  Их мы можем наблюдать  исходя  из

названия ч.ч 2 и 3 ст. 303 УК РФ. Из этого мы делаем вывод, что субъект

преступления  предусмотренного  ч.ч  2  и  3  ст.  303  УК  РФ  является

специальным.

8. Орган  дознания,  следователь,  защитник  и  специалист

оказывающий  содействие  правосудию  имеют  большие  возможности   для

фальсификации.  Из  практики  решения  судов  видно,  что  данные  лица

действительно  преступают  закон  и  фальсифицируют  доказательства  на

различных этапах уголовного судопроизводства.

9. В  настоящее  время  наблюдается  противоречие  в

терминологических определениях одной и той же деятельности в УК, УПК и

Федеральном  Законе  «Об  оперативно-розыскной  деятельности»  (далее  ФЗ

«Об  ОРД»  или  Закон  «Об  ОРД»).  При  буквальном  толковании

соответствующих норм перечисленных, и не только, правовых актов можно

сделать  вывод о двух различных видах правоохранительной деятельности,

что  в  свою  очередь  явно  не  способствует  нормализации  и  единообразию

правоприменительной деятельности.

10. Объектом преступления выступают общественные отношения по

consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BF150C72D8B9FE1932939A368DBEA23AC973B8DAM9Y7D


41

отправлению  правосудия,  т. е.  нормальная  деятельность  суда,  органов

предварительного  расследования,  прокуратуры  и других  органов

и учреждений, способствующих суду реализовать свои цели и задачи.

11. Потерпевшим от преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 303 УК

РФ, может быть:

1)  физическое  лицо,  заведомо  для  виновного  непричастное  к

совершению преступления, в целях его уголовного преследования;

2)  физическое или юридическое лицо в целях причинения вреда его

чести, достоинству и деловой репутации.

12. Предмет  преступления  является  обязательным  элементом

данного  состава  преступления  и  отличается  своими  специфическими

особенностями:  только  документы,  в  которых  отражены  результаты

оперативно-разыскной  деятельности.  К  ним,  в  частности,  можно  отнести,

например,  рапорт  или  докладную  (служебную)  записку  лица,

уполномоченного на проведение таких действий. В случае, если информация

не  носит  оперативно-разыскной  характер,  то  отсутствует  предмет

преступления,  а,  следовательно,  и  основание  для  привлечения  лица  к

уголовной ответственности по данному составу преступления.

13. Объективная  сторона  может  выражаться  только  в  активной

форме поведения – действия, направленные на фальсификацию (искажение)

результатов  оперативно-разыскной  деятельности.  В  результате  таких

действий искажается информация, которая может служить основанием для

начала уголовного преследования заведомо невиновного лица или унижения

его чести, достоинства или деловой репутации. 

14. Мотив,  исходя  из  которого  совершается  фальсификация

результатов  оперативно-розыскной  деятельности,  определяющего  значения

для квалификации содеянного не имеет.

15. В ч. 4 ст. 303 УК может выражаться только в прямом умысле и

обязательном наличии одной из двух альтернативных целей – незаконного

consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC509AACA3389CCCC70A0747BF150C72D8B9FE1932939A368DBEA23ACB74MBY9D
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уголовного  преследования  или  причинения  вреда  чести,  достоинству  и

деловой репутации.

16. Субъектом  данного  состава  преступления  может  быть  только

уполномоченное  на  проведение  оперативно-розыскных  мероприятий

должностное  лицо,  осознающее  заведомость  незаконных  действий  в

отношении непричастного к совершению преступления гражданина.

17. осуществление оперативно-розыскной деятельности может быть

направлено не  только на  установление наличия  или отсутствия  признаков

преступления,  но  и  на  обеспечение  государственной  защиты  и  мер

безопасности  в  отношении  участников  уголовного  судопроизводства.

Процесс  обеспечения  государственной  защиты  направлен  на  получение

достоверной и полной информации о расследуемом преступлении и является

существенной гарантией вынесения правосудного решения судом.

18. Следует  отметить,  что  к  уголовной  ответственности  за

фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности могут быть

привлечены только должностные лица, которые непосредственно участвуют

в проведении оперативно-розыскных мероприятий. При этом допуск к таким

сведениям имеют и иные должностные лица, например, лица, выполняющие

техническую функцию по прослушиваю телефонных переговоров и т.п. Они

также могут оказать влияние на формирование недостоверных результатов

оперативно-розыскной  деятельности.  Поэтому  следует  расширить

субъектный состав преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 303 УК РФ, и

учесть при этом всех возможных субъектов, которые могут каким-то образом

оказать влияние на создание подложной информации.
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