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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

объясняется тем, что важнейшей гарантией обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина является правосудие, выступающее необходимым 

условием функционирования государственных и общественных институтов. 

Важным фактором работоспособности органов правосудия является 

обеспечение охраны самой деятельности, в том числе уголовно-правовыми 

средствами. Одним из таких средств выступает норма в уголовном 

законодательстве Российской Федерации (Далее РФ) об ответственности за 

фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной 

деятельности (Далее ОРД).1 Данный состав преступления относится к 

преступлениям против правосудия и существенно подрывает авторитет 

государственной власти, в особенности судебной, что сказывается на 

функционировании систем судебных и правоохранительных органов, а 

также отношения граждан России к деятельности государственных 

институтов. 

Согласно статистическим данным Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ в 2017 году за преступления против правосудия было 

осуждено 1470 человек, в то время как оправдательных приговоров Суда 

было вынесено всего 32. Однако за первое полугодие 2018 года, согласно 

отчету Судебного департамента, при Верховном Суде РФ за первые 6 

месяцев 2018 года, за преступления против правосудия было осуждено 5801 

человек, из которых 29 по части 4 статьи 303 Уголовного Кодекса РФ (Далее 

УК РФ), а именно за фальсификацию результатов оперативно-разыскной 

деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-

розыскных мероприятий. Примечательно так же то, что по данному составу 

преступления за весь 2017 год было осуждено 10 человек. В данной 

                                                
1 Словосочетание «оперативно-разыскная деятельность» представлено в соответствии с тем, как это 

указано в ст. 303 УК РФ. 
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ситуации уместно думать о том, что латентность данных преступлений стала 

значительно меньше, а деятельность правоохранительных органов в данном 

направлении нормализовалась. 

Объектом работы являются общественные отношения, регулирующие 

уголовно-правовую ответственность за фальсификацию результатов и 

доказательств оперативно-разыскной деятельности. 

Предметом является норма уголовного права, устанавливающая 

ответственность за фальсификацию результатов и доказательств оперативно-

разыскной деятельности. 

Целью исследования является комплексное изучение уголовно-

правового регулирования ответственности за фальсификацию результатов и 

доказательств оперативно-разыскной деятельности, а также его значение для 

деятельности уголовно-исполнительной системы (Далее УИС). 

Достижение цели дипломной работы осуществляется посредством 

постановки и решения следующих задач:  

1) Изучить объект и предмет фальсификации доказательств и результатов 

оперативно-разыскной деятельности; 

2) Изучить объективную сторону фальсификации доказательств и 

результатов оперативно-разыскной деятельности; 

3) Изучить субъективные признаки фальсификации доказательств и 

результатов оперативно-разыскной деятельности; 

4) Отграничить фальсификацию доказательств и результатов оперативно-

разыскной деятельности лицами, уполномоченными на проведение 

оперативно-разыскных мероприятий, от иных составов преступлений; 

5) Проанализировать возможность привлечения к ответственности 

сотрудников УИС за преступление, предусмотренное статьей 303 УК РФ.  

Методологию и методы исследования составляет диалектический 

метод познания объективной реальности, реализованный посредством 

применения комплекса общенаучных, частнонаучных и специальных 
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методов, в том числе: социологический, сравнительно-правовой, системный, 

логико-юридический (дедукции, индукции), метод экспертных оценок и др. 

Теоретическую основу составляют научные труды и статьи 

следующих учёных: В.К. Зникин, С.В. Асташов, А.В. Бриллиантов, Ю.В. 

Будаева, Т.А. Веденеева, В.В. Вишняков, 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. Прохорова, Б.С. Райкес, А.В. Руденко, А.И. Чучаев и др. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, объединяющих 5 

параграфов, заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.1 Объект и предмет фальсификации доказательств и результатов 

оперативно-разыскной деятельности 

 

Социальная опасность фальсификации доказательств заключается не 

только в возможности нанести ущерб интересам правосудия и правам 

конкретных участников судебного разбирательства. Негативное влияние 

фальсификации доказательств выходит за рамки интересов как отдельного 

государства, так и конкретного лица, поскольку это преступное деяние 

нарушает естественные права человека и гражданина (право на судебную 

защиту и справедливое судебное разбирательство), признанное и защищены 

международным сообществом в целом. 

Показатель распространенности, который отражен в статистике, 

сомнителен и приводит к идее о латентности фальсификации доказательств в 

уголовных делах. В подтверждение этого можно привести данные, 

полученные в ходе проведения специализированных исследований среди 

осужденных, которые не отражены в официальной статистике. Согласно 

одному из этих исследований, которое проводилось в исправительных 

учреждениях, расположенных в Центральном федеральном округе, 70% 

осужденных в ходе предварительного расследования были вынуждены 

давать показания, каждый шестой респондент указал, что доказательная база 

против них была сфальсифицирована, в то время как 9 В процентах от этого 

числа они были вынуждены давать заведомо ложные показания, 8% указали 

на фальсификацию процессуальных документов сотрудниками 

правоохранительных органов, 2% респондентов заявили, что видели, как 

сотрудники полиции конфисковали документы из уголовного дела.1 

                                                
1 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. 
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Изучение объекта и субъекта преступления является наиболее 

значимым элементом в процессе исследования уголовно-правовых 

характеристик фальсификации результатов и доказательств оперативно-

розыскной деятельности. 

В отечественной уголовно-правовой науке существует устоявшееся 

мнение о том, что все элементы преступления включают в себя 

определенный набор объективных и субъективных признаков, которые 

взаимосвязаны друг с другом. В.Н. Кудрявцев полагал, что заслуга науки 

уголовного права состоит в обнаружении единой структуры всех 

преступлений и построении на этой основе состава каждого преступления из 

четырех основных групп признаков, характеризующих объектную, 

предметную, объективную и субъективную стороны преступление.1 

В современном российском уголовном праве стало традицией 

оценивать тот или иной состав преступления, начиная с анализа его 

объективных особенностей. И прежде всего внимание исследователей и 

ученых по праву уделяется объекту преступления, с помощью которого они 

обычно понимают, что нарушает лицо, совершившее преступное деяние, 

которое вызывает или может быть повреждено в результате совершения 

социально опасный акт 

Объект преступления имеет особое значение, поскольку он (как один 

из элементов преступления) выполняет системообразующую функцию. То, 

как будет охарактеризован объект преступления, зависит от того, как оно 

может быть нарушено, какие последствия могут иметь место, оно отражается 

в содержании вины субъекта преступления, а некоторые объекты могут быть 

нарушены строго определенным кругом. специальных предметов.2 

Поскольку фальсификация доказательств и фальсификация результатов 

оперативно-розыскной деятельности довольно существенно отличаются друг 

от друга по объективным и субъективным признакам, логично 

                                                
1 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: Юристъ, 1999. – С. 59–60. 
2 Пудовочкин Ю.Е. Учение о составе преступления. – М.: Юрлитинформ, 2009. – С. 39. 
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предположить, что содержание объектов этих преступлений также различно. 

В связи с этим объекты преступлений, предусмотренные ч. 1–3 ст. 303 УК 

РФ и ч.4 ст. 303 УК РФ (а также субъектов соответствующих преступлений) 

целесообразно проанализировать отдельно. 

Приступая к анализу непосредственного объекта фальсификации 

доказательств, отметим, что в уголовно-правовой литературе существуют 

разные точки зрения относительно его содержания. Их изучение и 

обобщение позволяет выделить три основных подхода. 

Согласно первому из них, основным прямым объектом фальсификации 

доказательств являются интересы правосудия, которые в общем виде состоят 

в законном и разумном разрешении уголовных и гражданских дел. Этот 

подход основан на названии главы 31 УК РФ1, закрепляющей правосудие как 

особый объект преступлений, связанных с ним.2 

Такая методологическая методика, когда непосредственный объект 

преступления определяется на основании названия главы Особенной части 

Уголовного кодекса, имеет прочную теоретическую основу, поскольку 

законодательное молчание в отношении объектов отдельных преступлений 

дополняется анализируется конкретный законодательный материал, который 

часто требует обращения к заголовкам отдельных уголовно-правовых норм, в 

которых законодатель прямо указывает объект преступлений, включенных в 

данную главу. 

Представители второго подхода в качестве основного 

непосредственного объекта фальсификации доказательств определяют 

нормальную деятельность судебных органов, суда, предварительного 

следствия и дознания. Однако суть этого подхода раскрывается 

исследователями совершенно по-разному. Одна часть специалистов считает, 

что именно для обеспечения того, чтобы надежные (физические и 

                                                
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Российская газета. - № 113. – 18 июня, - 1996; URL: 

http://www.pravo.gov.ru (Дата обращения 04.02.2019). 
2 Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. – М.: Госюриздат, 1957. – С. 125, 128. 
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письменные) доказательства (порядок их юридического формирования) были 

доступны судебным органам.1 Другая часть имеет в виду правовые 

отношения доказывания и уголовно-процессуальные правоотношения, 

которые приводят к справедливому разрешению уголовного дела по 

существу.2 

Третий подход заключается в признании в качестве основного 

непосредственного объекта фальсификации доказательств процессуального 

порядка сбора и представления доказательств в гражданском и уголовном 

судопроизводстве для рассмотрения Судом.3 

Несмотря на различия в рассмотренных подходах к определению 

прямого объекта фальсификации доказательств, они, по сути, не 

противоречат, а дополняют друг друга, отражая общие стороны одного 

объекта преступления. 

Таким образом, это позволяет сделать вывод, что объект 

фальсификации доказательств является сложным и многослойным. Нарушая 

процессуальный порядок сбора и представления доказательств, эта группа 

преступлений нарушает обычную деятельность суда и органов 

предварительного следствия, тем самым нанося ущерб правосудию как 

таковому, самой его сути. 

Естественно, что для полного рассмотрения объекта фальсификации 

доказательств необходимо охарактеризовать предмет соответствующей 

группы преступлений. 

В связи с этим в заявлении М.П. Бикмурзин, в котором говорится, что 

выявление субъекта преступного деяния в значительной степени 

способствует установлению реальной направленности преступления, 

представляется справедливым. Во многих уголовно-правовых нормах, по 

                                                
1 Вишняков В.В. Уголовно-правовая оценка фальсификации доказательств: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. – М., 2007. – С. 8. 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. – М., 2013. – 

С. 895. 
3 Майборода В.А. Уголовная ответственность за фальсификацию доказательств. Дис. ... канд. юрид. 

наук. – Ставрополь, 2004. – С. 47. 
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мнению автора, нет прямой ссылки на объект преступления, выявлению 

которого, в частности, способствует описание предмета преступления в них. 

Дело в том, что субъект преступления обладает реальными 

физическими свойствами, его можно исследовать, измерять и фиксировать, в 

отличие от объекта преступления, который абсолютно не материален, но 

существует только в норме уголовного права.1 Изучение характеристик 

субъекта преступления с целью установления и уточнения объекта уголовно-

правовой защиты основано прежде всего на том факте, что чаще всего 

субъект преступления является тем самым элементом общественных 

отношений, для которых эти отношения были создано.2 

При практическом применении проблема оценки источника 

доказательств в его тесной связи с информацией доказательственной 

ценности возникает, например, когда следователь или дознаватель лично 

подделывает протокол допроса или осмотра места происшествия, подделывая 

подписи фактических или предположительно существующих участников, 

соответствующих процессуальным действиям, но при этом не вносятся 

изменения в содержание информации, отражаемой в протоколах. 

Приведем пример такой ситуации. 

Садыкова А.С., приказом № л / с от ДД.ММ.ГГГГ исполняющий 

обязанности начальника УВД России по <адрес> назначен следователем 

следственного отдела УВД №. УМВД России по <адрес> находилось 

должностное лицо, уполномоченное в соответствии со ст. 41 УПК РФ для 

проведения предварительного расследования в виде дознания по уголовному 

делу совершено преступление против правосудия при следующих 

обстоятельствах. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

производственном отделе по расследованию отдела милиции № УМВД 

России по <адрес> было возбуждено уголовное дело №, возбужденное в 

                                                
1 Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ. Дис. ... канд. юрид. наук. – 

Уфа, 2005. – С. 3. 
2 Уголовное право. Общая часть. Учебник / Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. 

Орехова. – СПб.: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2006. – С. 397 – 

398. 
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отношении неустановленного лица по признакам преступления, согласно ч.1 

ст. 158 УК РФ, по факту кражи имущества, принадлежащего свидетелю №6. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени от <данные изъяты> Садыкова 

А.С., являясь должностным лицом - следователем отдела дознания отдела 

милиции № УМВД России по <адрес>, находясь в кабинете отделения № 

отдела милиции № № УМВД России по <адрес>, расположенное по адресу: 

<адрес> получил устное заявление от Свидетеля № 6 о краже имущества на 

сумму 10 000 рублей. 

Вышеупомянутое заявление было зарегистрировано в реестре 

криминальных сводок №, проведение досудебной проверки проводила 

следователь А. Садыкова, которая собирала материалы досудебной проверки. 

ДД.ММ.ГГГГ следователь ОП № УМВД России по <адрес> ФИО20 по 

итогам рассмотрения данного материала, по данному факту возбуждено 

уголовное дело №, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 

УК РФ Кодекс Российской Федерации, против неустановленного лица. 

В ходе осуществления процессуальной предварительной проверки 

отчета о преступлении и расследования уголовного дела Садыков А.С., зная, 

что осмотр места происшествия проводится с целью выявления следов 

преступления, установить обстоятельства, имеющие отношение к 

уголовному делу, и является неотложным следственным действием и в 

соответствии со ст. 170 УПК РФ по состоянию на период с ДД.ММ.ГГГГ по 

ДД.ММ.ГГГГ, проводится с участием свидетелей, которые до начала 

следственного действия разъясняют цель следственного действия. Действия, 

их права и обязанности, преследующие разные личные интересы, 

выражаются в стремлении ускорить процесс регистрации следственных 

действий по полученному сообщению о преступлении и, таким образом, 

получить дополнительное свободное время для отдыха, не желая тратить 

время на при проведении следственного действия было принято решение о 

фальсификации доказательств по уголовному делу - составить акт осмотра 

места происшествия без фактического его проведения в порядке, 
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установленном законом в ночное время, и надлежащим образом выполнить 

обязанности следователя, отвечающего за сбор документов, оценка и 

проверка доказательств. 

Реализуя указанный умысел, в ходе работы по поступившему 

сообщению о преступлении, по факту совершения которого было возбуждено 

уголовное дело № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 

находясь в достоверно неустановленном месте <адрес>, осуществляя 

служебную деятельность по месту работы в ОП № УМВД России по <адрес>, 

расположенном по адресу: <адрес>, дознаватель Садыкова А.С. действуя 

умышленно, преследуя иную личную заинтересованность, выразившуюся в 

желании ускорить процесс оформления следственных действий по 

поступившему сообщению о преступлении, и тем самым, получить 

дополнительное свободное время для отдыха, не желая тратить время на 

проведение следственного действия в ночное время и должным образом 

исполнять в установленном законом порядке возложенные на неё 

обязанности дознавателя по сбору, оценке и проверке доказательств, 

изготовила протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, без 

фактического его проведения, внеся в него несоответствующие 

действительности сведения об участии в следственном действии понятого – 

ранее знакомого ФИО37 а также ФИО3. 

В это же время, продолжая реализацию своего умысла, направленного 

на фальсификацию протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ 

по уголовному делу №, дознаватель Садыкова А.С. лично или посредством 

неустановленных следствием лиц выполнила в указанном протоколе осмотра 

места происшествия подписи от имени ФИО38. и ФИО3, а также лично от 

своего имени подписала данный протокол и приобщила его к материалам 

уголовного дела №, тем самым, сфальсифицировав данное доказательство по 
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уголовному делу. Суд приговорил признать Садыкову Анну Сергеевну 

виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 303 УК РФ.1 

По мнению ряда ученых, в таких случаях фальсификация доказательств 

отсутствует. Приверженец этой точки зрения В. Борков отмечает, что любое 

нарушение норм уголовно-процессуального кодекса РФ (Далее УПК РФ)2 

судом, прокурором, следователем или дознавателем в ходе уголовного 

судопроизводства влечет за собой признание недопустимыми полученных 

незаконных путем доказательств. 

Однако этот факт вовсе не означает, что любое, пусть даже формальное 

нарушение процессуальных норм общественно опасно и является 

преступлением.3 Другими словами, предполагается признавать 

доказательственную информацию, т.е. информацию о фактах, с помощью 

которой устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих 

значение для гражданского или уголовного дела, но не источники 

доказательств. 

Существует другое мнение других специалистов, которые считают, что 

преступление имеет место не только в случае искажения доказательственной 

информации, но и в случае фальсификации внешней формы ее выражения, то 

есть источников доказательств, которые являются протоколами следствия. и 

другие действия, объяснения и т. д. Например, Ю.И. Кулешов указывает, что 

не только фактические данные, информация о фактах, событиях, имевших 

                                                
1  Приговор Калининского районного суда г. Тюмени № 1-194/2018 от 25 сентября 2018 г. по 

делу № 1-194/2018// [Электронный ресурс]:URL: https://sudact.ru/regular/doc/wYGcpTYEHsD/?regular-

txt=&regular-case_doc=&regular-

lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%

D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0

%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2

+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%

D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%

D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%

D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-

workflow_stage=10&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1558105037601 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Российская газета. - № 249. – 22 декабря, - 2001; 

URL: http://www.pravo.gov.ru (Дата обращения 05.02.2019). 
3 Борков В. Сложность квалификации фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ) // Уголовное 

право. – 2009. – №2. – С.18. 

https://sudact.ru/regular/doc/wYGcpTYEHsD/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=10&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1558105037601
https://sudact.ru/regular/doc/wYGcpTYEHsD/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=10&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1558105037601
https://sudact.ru/regular/doc/wYGcpTYEHsD/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=10&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1558105037601
https://sudact.ru/regular/doc/wYGcpTYEHsD/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=10&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1558105037601
https://sudact.ru/regular/doc/wYGcpTYEHsD/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=10&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1558105037601
https://sudact.ru/regular/doc/wYGcpTYEHsD/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=10&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1558105037601
https://sudact.ru/regular/doc/wYGcpTYEHsD/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=10&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1558105037601
https://sudact.ru/regular/doc/wYGcpTYEHsD/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=10&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1558105037601
https://sudact.ru/regular/doc/wYGcpTYEHsD/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=10&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1558105037601
https://sudact.ru/regular/doc/wYGcpTYEHsD/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=10&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1558105037601
https://sudact.ru/regular/doc/wYGcpTYEHsD/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=10&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1558105037601
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место в прошлом или существующих в реальной реальности, но и 

процессуальная форма доказательств могут быть предметом мошенничества. 

Приводя свои выводы, он указывает, что за пределами процессуальной 

формы никакая информация не будет иметь доказательственной ценности.1 

В подтверждение мнений последних приведем пример. 

Куцаков М.О., являясь следователем по уголовному делу, 

сфальсифицировал доказательства по уголовному делу. Преступление было 

совершено при следующих обстоятельствах. Куцаков М.О. несет 

персональную ответственность за своевременное и качественное следствие и 

процессуальные действия. 

Куцаков М.О. являясь следователем отдела № СУ УМВД России по 

<адрес> в производстве которого находится уголовное дело № в период с 8 

до 18 часов <дата>, более точное время следствием не установлено, находясь 

в служебном кабинете № УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, 

преследуя цель выполнить указания руководства отдела № СУ УМВД России 

по <адрес> - окончить производством уголовное дело и сдать его в срок до 

<дата> включительно, действуя умышленно, от своего имени составил 

протокол дополнительного допроса обвиняемой Потерпевший №1, которую 

реально не допрашивал, указав в протоколе, что осуществил ее допрос 

<дата> в период времени с 11 час. 50 мин. по 12 час. 20 мин. в кабинете № 

УМВД России по <адрес> с участием защитника ФИО3 и начальника отдела 

№ СУ УМВД России по <адрес> ФИО4, разъяснил обвиняемой права 

предусмотренные ст.ст.47, 75 УПК РФ и ст. 51 Конституции РФ, отразил ее 

позицию по предъявленному обвинению и желанию давать показания, 

разъяснил положения ч. 2 ст. 27 УПК РФ, постановления ГД ФС РФ от 

24.04.2015 № 6578-6ГД «О порядке применения Постановления 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявления 

амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-

                                                
1 Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: проблемы теории, законотворчества и 

правоприменения: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Владивосток, 2007. – С. 15. 
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1945 годов». Отразил в протоколе, что обвиняемая Потерпевший №1 

ответила ему согласием на прекращение уголовного дела в отношении ее в 

связи с амнистией. Указал так же в протоколе, что по окончании допроса от 

обвиняемой Потерпевший №1, защитника ФИО3, начальника отдела № СУ 

УМВД России по <адрес> ФИО4 заявлений не поступило, протокол 

прочитан ими лично, замечаний к протоколу нет. После чего, Куцаков М.О. 

подписал протокол от имени обвиняемой Потерпевший №1, защитника 

ФИО3, начальника отдела № СУ УМВД России по <адрес> ФИО4, а также 

подписал его от своего имени. 

Действия Куцакова М.О. суд квалифицировал по ч. 2 ст.303 УК РФ - 

фальсификация доказательств по уголовному делу следователем.1 

Таким образом, необходимо обратить внимание на содержание 

доказательств, а также на неразрывную связь с доказательственной 

информацией и источниками доказательств. 1-3 ст. 303 УК РФ, вы должны 

признать: а) информацию о фактах и событиях, устанавливающих наличие 

или отсутствие обстоятельств, имеющих отношение к гражданскому или 

уголовному делу; б) источник доказательств. Это означает, что 

доказательства являются преступлением по ст. 303 УК РФ даже в тех 

случаях, когда это не сопровождалось искажением содержания 

доказательственной информации. 

Индивидуальный осмотр заслуживает получения результатов и 

результатов оперативно-розыскных мероприятий. 

                                                
1 Приговор Свердловского районного суда г. Костромы № 1-421/2018 1-421-/2018 от 25 сентября 

2018 г. по делу № 1-421/2018 // [Электронный ресурс]:URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/vJjE72aJFUoC/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-
lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%

D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0

%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2

+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%

D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%

D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%

D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-

workflow_stage=10&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1558105037601 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-31/statia-303_1/
https://sudact.ru/regular/doc/vJjE72aJFUoC/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=10&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1558105037601
https://sudact.ru/regular/doc/vJjE72aJFUoC/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=10&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1558105037601
https://sudact.ru/regular/doc/vJjE72aJFUoC/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=10&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1558105037601
https://sudact.ru/regular/doc/vJjE72aJFUoC/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=10&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1558105037601
https://sudact.ru/regular/doc/vJjE72aJFUoC/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=10&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1558105037601
https://sudact.ru/regular/doc/vJjE72aJFUoC/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=10&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1558105037601
https://sudact.ru/regular/doc/vJjE72aJFUoC/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=10&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1558105037601
https://sudact.ru/regular/doc/vJjE72aJFUoC/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=10&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1558105037601
https://sudact.ru/regular/doc/vJjE72aJFUoC/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=10&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1558105037601
https://sudact.ru/regular/doc/vJjE72aJFUoC/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=10&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1558105037601
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На основании анализа объекта преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 

303 УК РФ, что, несмотря на тенденцию к расширению задач, оперативно-

розыскные мероприятия являются его основными, исторически сложными 

задачами, позволяющими выявлять, предупреждать, раскрывать и 

раскрывать преступления, а также выявлять и идентифицировать лиц их 

подготовка, совершение или совершение (статья 2 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности»).1 

В соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» результаты оперативно-розыскной деятельности 

могут служить основанием для возбуждения уголовных дел, передачи их 

органам дознания, следствия или в суд, в производстве которых возбуждено 

уголовное дело, которые также могут быть использованы в качестве 

доказательств в уголовных делах. Дела. в соответствии с положениями 

уголовно-процессуального законодательства, регулирующего сбор, проверку 

и оценку доказательств. 

В связи с этим включение уголовного закона об ответственности за 

фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности во главе 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступление против 

правосудия» является очень разумным и логичным законодательным 

решением. Дополнительными аргументами в пользу этой ситуации могут 

служить два обстоятельства. 

Во-первых, в контексте главы 31 УК РФ правосудие понимается не 

только как судебная деятельность по разрешению гражданских, 

арбитражных, уголовных дел, а также дел об административных 

правонарушениях (правосудие в узком смысле), а также о деятельности 

охранных функций (следственных органов и органов дознания). В одном 

ряду со следствием и расследованием следует определить число таких 

органов и органов, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия, 

                                                
1 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144 - ФЗ (ред. от 

06.07.2016) // Российская газета. – № 160. – 18 августа, - 1995; URL: http://www.pravo.gov.ru (Дата обращения 

07.02.2019). 
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что служит основанием для того, чтобы рассматривать эту деятельность как 

элемент широкого понимания справедливости. Во-вторых, одна из 

альтернативных целей фальсификации результатов оперативно-розыскной 

деятельности сформулирована как уголовное преследование лица, которое 

сознательно не причастно к совершению преступления, что возможно только 

в уголовном процессе. И, соответственно, фальсификация результатов 

оперативно-розыскной деятельности нарушает нормальную деятельность 

органов предварительного следствия (поскольку они получают от 

сотрудников оперативных подразделений искаженную информацию, 

используемую впоследствии для формирования доказательной базы), создает 

условия для незаконного преступника преследование лица, которое 

естественным образом посягает на интересы правосудия. 

В тех же случаях, когда указанное деяние совершено с целью, 

указанной в ч. 4 ст. 303 УК РФ, то есть с целью нанесения ущерба чести, 

достоинству и деловой репутации, деяние не нарушает интересы правосудия, 

независимо от того, насколько широко понимается эта концепция. В этой 

ситуации лицо, совершившее преступление, не подразумевает использование 

фальсифицированных результатов оперативно-розыскной деятельности в 

уголовном процессе (включая формирование доказательной базы), что 

означает, что оно фактически не оказывает отрицательного воздействия на 

адекватная правовая деятельность суда и предварительное следствие для 

выполнения задач правосудия. Фальсификация результатов оперативно-

розыскной деятельности в настоящем деле является скорее способом 

нанесения вреда личным интересам (честь, достоинство, деловая репутация), 

но не затрагивает интересы правосудия. Исходя из вышеизложенного, 

делается вывод о том, что основным и непосредственным объектом 

фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, которая 

делается с целью нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации, 

являются именно эти личные интересы, поскольку традиционно в 

преступлениях с В прямой форме умысла содержание основного 
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непосредственного объекта преступления основывается на целевой 

направленности преступного посягательства.1 

Достаточно просто заметить, что в экстремальной ситуации с 

фальсификацией ОРД с целью нанесения ущерба чести, достоинству и 

деловой репутации объект преступления выходит за рамки общественных 

отношений, охраняемых главой 31 УК РФ. В связи с этим наличие в ч. 4 ст. 

303 УК РФ с указанием этой цели вызывает несогласие с законодателем. 

Разногласие объясняется тем фактом, что реальная направленность этого 

преступного деяния не имеет ничего общего с общественными отношениями, 

посягающими на интересы правосудия, но гораздо более явно нарушает 

общественные отношения, защищенные главой 30 УК РФ. Данный акт 

относится к официальным преступлениям. Соответственно, сущность 

указанного действия будет раскрыта гораздо лучше, когда он начнет 

квалифицироваться по ст. 286 УК РФ как злоупотребление властью. 

На основании изложенного предлагается лишение распоряжения ч. 4 

ст. 303 УК РФ альтернативного назначения в виде причинения вреда чести, 

достоинству и деловой репутации, и передачи его ст. 286 УК РФ. Поскольку 

эти действия позволят решить проблему прямой объектной фальсификации 

ОРД из-за пределов общественных отношений, защищающих интересы 

правосудия, и устранят ситуацию, в которой один стандарт предусматривает 

возникновение ответственности за совершенно разные объекты уголовно-

правовой защиты. 

Начиная охартеризацию субъекта преступления, закрепленного ч. 1 ст. 

4 ст. 303 УК РФ, мы должны отдельно остановиться на том факте, что 

законодатель демонстрирует дифференцированное отношение к пониманию 

фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной 

деятельности, подчеркивая различия в признаках объектов преступления. 

Изобразительное искусство. 303 УК РФ в этой редакции закона 

                                                
1 Волков Б.С. Мотив и квалификация преступлений. – Казань: Издательство Казанского 

университета, 1968. – С. 10. 
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подчеркивается зависимость общественной опасности от характеристик 

субъекта фальсификации. В то же время при изучении санкций, 

предусмотренных за совершение разных видов фальсификаций, степень 

тяжести уголовного деяния за фальсификацию результатов ОРД выше, чем за 

фабрикацию доказательств по гражданскому делу, что подтверждается 

размером санкций за совершение эти акты. 

Согласно положениям уголовно-процессуального законодательства, 

для объединения и приобщения к уголовному делу доказательств, 

полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

необходимо соблюдать установленную процессуальную форму. Однако 

результаты ОРД, даже если они получены в соответствии с Федеральным 

законом об ОРД, не обязательно станут доказательством в будущем; 

следовательно, невозможно идентифицировать результаты ОРД и 

доказательства. 

Это вызывает вопросы только у законодателя, который в одной статье 

Особенной части УК РФ несет ответственность за объективно отличающиеся 

доказательства и результаты оперативно-разыскной деятельности. Этому 

есть только одно логическое объяснение: оба они направлены на причинение 

ущерба одному объекту защиты уголовного права, то есть интересам 

правосудия, но в таком случае такое же включение альтернативной цели 

нанесения ущерба чести, достоинство и деловая репутация становятся 

неясными. Часть 4 ст. 303 УК РФ. Конечный объект преступного 

посягательства заключается в сходстве характеристик объектов этих 

преступлений, особенно в том факте, что результаты ОРД также образуют 

доказательства в уголовном деле. 

В теоретических исследованиях существует мнение, что законодатель 

не совсем точно отразил акцент на одном объекте защиты уголовного права, 

заключающемся в посягательстве на интересы правосудия. Опять вернемся к 

распоряжению ч. 4 ст. 303 УК РФ, предусматривающий альтернативную цель 

фальсификации результатов ОРД - нанесение ущерба чести, достоинству и 
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деловой репутации. Дело в том, что цель уголовного преследования заведомо 

невиновных достигается путем фальсификации исключительно тех 

результатов ОРД, которые в будущем будут использоваться в качестве 

предлога и повода для возбуждения уголовного дела или для получения 

доказательств по обвинению. И еще одна цель достигается за счет 

фальсификации других результатов ОРД, которые никоим образом не 

связаны с задачами обеспечения уголовного преследования, выходя за 

пределы уголовно-процессуального процесса по результатам ОРД. 

Органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность, направляющие запросы в соответствии с федеральным 

законодательством о противодействии коррупции и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области противодействия 

коррупции, в пределах своих полномочий проводят оперативно-розыскные 

мероприятия с целью получения информация, которая необходима для 

решения1: 

1. О достоверности и полноте информации, представляемой в 

соответствии с Федеральным законом Федерального закона и Федеральным 

законом гражданами, претендующими на заполнение: государственных 

учреждений Российской Федерации, если федеральными конституционными 

законами или федеральными законами не установлено другой порядок 

проверки указанной информации; государственные должности субъектов 

Российской Федерации; посты глав муниципалитетов, муниципальные посты 

заменены на постоянной основе; должности федеральной государственной 

службы; государственные должности субъектов Российской Федерации; 

должности муниципальной службы; должности в государственной 

корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 

страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования и других организациях, создаваемых Российской 

                                                
1 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273 - ФЗ (ред. от 30.10.2018) // 

Российская газета. – № 266. – 30 декабря, - 2008; URL: http://www.pravo.gov.ru (Дата обращения 09.02.2019). 
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Федерацией на основании федеральных законов; определенные должности 

заменяются на основании трудового договора в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 

органами. 

2. О достоверности и полноте информации, предоставленной лицами, 

замещающими должности, указанные в пункте 1 части 3 ст. 7 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности», если федеральными 

конституционными законами или федеральными законами не установлен 

иной порядок проверки достоверности информации. 

3. О соблюдении лицами, замещающими должности, указанные в п. 1 ч. 

3 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 

ограничения и запреты установлены Федеральным законом «О 

противодействии коррупции», требования по предупреждению или 

разрешению конфликта интересов и исполнению обязанностей установлены 

федеральными конституционными законами, федеральными законами и 

законы субъектов Российской Федерации, если федеральными 

конституционными законами или федеральными законами не установлен 

иной порядок проверки соблюдения этими лицами этих ограничений и 

запретов, конфликта интересов и исполнения обязанностей. 

4. О достоверности и полноте информации, предоставленной 

гражданином, претендующим на должность судьи. 

Следует отметить, что результаты вышеупомянутых следственных 

мероприятий предназначены не для использования в целях уголовного 

преследования, а для регулирования трудовых отношений. Соответственно, 

они часто не являются предметом фальсификации результатов ОРД, которая 

проводится с целью уголовного преследования лица, которое явно не 

причастно к совершению преступления. Но в то же время они могут быть 

использованы для фальсификации результатов вышеупомянутых оперативно-

розыскных мероприятий с целью нанесения ущерба чести, достоинству и 

деловой репутации, предусмотренных ч. 4 ст. 303 УК РФ. 
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что предмет 

фальсификации результатов ОРД, совершенный с целью причинения вреда 

чести, достоинству и деловой репутации, гораздо шире, чем предмет того же 

преступления, совершенный с целью уголовного преследования лица, не 

причастного к преступлению. В первом случае, когда виновный делает упор 

на ущерб чести, достоинству, деловой репутации, предметом фальсификации 

являются результаты ОАС, не связанные с уголовным преследованием и 

формированием доказательств по уголовному делу, которое однозначно идет 

За пределами общественных отношений охраняется глава 31 УК РФ. Гораздо 

разумнее это положение выглядело бы в главе 30 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за 

должностные проступки, поскольку в этом случае ущерб причиняется 

интересам лица, а не интересам правосудия, что есть, можно говорить о 

совершении преступления по ст. 286 УК РФ, когда подделка результатов 

оперативно-розыскной деятельности осуществлялась с целью причинения 

вреда чести, достоинству и деловой репутации. 

 

1.2. Объективная сторона фальсификации доказательств и 

результатов оперативно-разыскной деятельности 

 

В теории уголовного права, по мнению большинства ученых, под 

объективной стороной понимается внешняя сторона процесса незаконного 

социально опасного посягательства на охраняемые законом интересы, что 

позволяет проследить хронологию событий, начинающихся с преступного 

действия (бездействия ) и привести к преступному нападению.1 

Это объясняет, почему последовательное решение возложенных 

функций по уголовно-правовой характеристике требует тщательного анализа 

признаков объективной стороны группы преступлений, предусмотренных ст. 

303 УК РФ. Поскольку зачастую они являются внешним выражением 

совершенного преступления. 

                                                
1 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. – М.: Юридическая литература, 1960. – С. 9. 
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Существенным проявлением общественно опасного акта является 

метод, который не является в этом случае главной особенностью 

объективной стороны, ее совершения. Несмотря на придание акту особых 

индивидуализирующих характеристик, в ст. 303 УК РФ, законодатель не 

выделяет метод в качестве составной части, то есть не указывает методы 

совершения этих преступлений, что делает методы их совершения 

неограниченными, а также не влияет на квалификация. Однако это не 

означает, что нет необходимости раскрывать способ совершения 

преступления, поскольку требования уголовно-процессуального 

законодательства предусматривают, что установление способа совершения 

преступления необходимо в каждом уголовном деле, независимо от того, 

является ли этот признак обязательным. или необязательно. Такое 

требование процессуального права оправдывается тем фактом, что 

определение метода дает подробное описание обстоятельств на момент 

совершения преступления. Другими словами, без учета способа совершения 

преступления, даже при условии, что доказаны оставшиеся доказательства 

состава фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной 

деятельности, невозможно привлечь лицо, совершившее преступление. 

привлечь к уголовной ответственности. 

Например, рассмотрев следующую ситуацию. 

Замещая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должность инспектора ДПС 

группы ДПС ГИБДД ОМВД России по Чагодощенскому району, Новожилов 

И.А. являлся должностным лицом, осуществляющим на постоянной основе 

функции представителя власти, в полномочия которого в соответствии с 

пунктами 3.1, 3.3, 3.6, 3.13 должностного регламента, утверждённого 1 

сентября 2017 года начальником ОГИБДД ОМВД России по 

Чагодощенскому району, со статьями 1, 2, 12 Федерального закона от 7 

февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» входило в числе прочего 

обеспечение контроля за соблюдением Правил дорожного движения его 

участниками, принятие мер по защите жизни и здоровья граждан от 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-08051994-n-3-fz-s/glava-i/statia-1/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-08051994-n-3-fz-s/glava-i/statia-2/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-08051994-n-3-fz-s/glava-ii/statia-12/
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противоправных посягательств, пресечению преступлений, 

административных правонарушений, осуществление производства по делам 

об административных правонарушениях. 

Новожилов И.А., получив ДД.ММ.ГГГГ около 05 часов 00 минут из 

дежурной части ОМВД России по Чагодощенскому району сообщение о 

произошедшем на перекрёстке <адрес> и <адрес> дорожно-транспортном 

происшествии между автомобилями «<данные изъяты>» государственный 

регистрационный знак №, принадлежащим ФИО1., и «<данные изъяты>» 

государственный регистрационный знак №, принадлежащим ФИО2., во 

исполнение своих должностных обязанностей, выехал на место 

происшествия. 

В период времени до 08 часов 00 минут Новожилов И.А.,действующий 

в рамках предоставленных ему полномочий, установил, что участниками 

дорожно-транспортного происшествия являются ФИО2., управлявший 

автомобилем «<данные изъяты>», и сотрудник отделения ГИБДД ОМВД 

России по Чагодощенскому району ФИО1 управлявший автомобилем 

«<данные изъяты>». Реализуя возникший у него преступный умысел, 

направленный на фальсификацию доказательств по делу об 

административном правонарушении, с целью освобождения ФИО1. от 

негативных последствий, связанных с его участием в дорожно-транспортном 

происшествии, и от административной ответственности, Новожилов И.А., 

осознавая и достоверно зная о том, что справка о дорожно-транспортном 

происшествии, схема места совершения административного правонарушения 

являются доказательствами по делу об административном правонарушении, 

действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, основанной на 

чувстве корпоративных отношений, желая освободить ФИО1., который на 

тот момент являлся сотрудником полиции, от негативных последствий, 

связанных с его участием в дорожно-транспортном происшествии, в 

нарушение статей 28.1 – 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, приказа МВД России от 23 марта 2017 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-28/statia-28.1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-28/statia-28.3/
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года № 664 «Об утверждении административного регламента исполнения 

Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной 

функции по осуществлению федерального государственного надзора за 

соблюдением участниками дорожного движения требований 

законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного 

движения» собственноручно составил и внёс в справку о дорожно-

транспортном происшествии № и в схему места совершения 

административного правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные для 

него сведения об участниках дорожно-транспортного происшествия и об 

обстоятельствах происшествия, указав водителями Потерпевший. вместо 

ФИО2 и ФИО4 вместо ФИО1.1 

В связи с этим стоит рассмотреть особенности методов совершения 

фальсификаций доказательств и результаты оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Наиболее распространенные методы фальсификации доказательств по 

уголовному делу включают: составление документов с искаженной 

информацией и сфабрикованными доказательствами, полученными в ходе 

предполагаемого проведения следственных действий. Результаты 

оперативно-розыскных мероприятий подделываются путем подделки 

сертификатов и результатов текущих оперативно-розыскных мероприятий, 

искусственного составления оперативных проверок и т. Д. 

Буквальное значение понятия фальсификации сводится к искажению, 

замене истинного ложного и т. Д.2 Однако понимание фальсификации в 

                                                
1 Приговор Бабаевского районного суда г. Вологодской области № 1-96/2018 от 30 октября 2018 г. 

по делу № 1-96/2018// [Электронный ресурс]:URL: https://sudact.ru/regular/doc/dMCn6C3vc75b/?regular-

txt=&regular-case_doc=&regular-

lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%
D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0

%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2

+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%

D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%

D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%

D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-

workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1559276665241 
2 Ожегов С.И., Н.Ю Шведова Толковый словарь русского языка (С – Я). – М.: Азъ, 1992; 

https://sudact.ru/regular/doc/dMCn6C3vc75b/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1559276665241
https://sudact.ru/regular/doc/dMCn6C3vc75b/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1559276665241
https://sudact.ru/regular/doc/dMCn6C3vc75b/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1559276665241
https://sudact.ru/regular/doc/dMCn6C3vc75b/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1559276665241
https://sudact.ru/regular/doc/dMCn6C3vc75b/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1559276665241
https://sudact.ru/regular/doc/dMCn6C3vc75b/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1559276665241
https://sudact.ru/regular/doc/dMCn6C3vc75b/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1559276665241
https://sudact.ru/regular/doc/dMCn6C3vc75b/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1559276665241
https://sudact.ru/regular/doc/dMCn6C3vc75b/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1559276665241
https://sudact.ru/regular/doc/dMCn6C3vc75b/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1559276665241
https://sudact.ru/regular/doc/dMCn6C3vc75b/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1559276665241
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жизни имеет гораздо более широкое толкование. Например, действия, 

направленные не только на создание искусственно ложных или измененных 

доказательств, но также на уничтожение, сокрытие и в равной степени захват 

доказательств, также являются фальсификациями в гражданских и уголовных 

делах. Излишне говорить, что эти понятия далеки от буквального понимания 

фальсификации. 

Накапливая информацию, можно сделать вывод, что в 

правоприменительной практике подделка доказательств означает следующие 

действия: 

- искажение, подделка или замена существующих доказательств; 

- фабрикация доказательств, то есть искусственное формирование 

информации, имеющей доказательственную ценность, о событиях и фактах, 

которая используется для установления наличия или отсутствия 

обстоятельств, имеющих отношение к гражданскому или уголовному делу, и 

фиксация ее в источниках доказательств; 

- уничтожение, изъятие или сокрытие доказательств, то есть их 

устранение в физическом или процессуальном смысле. 

Только все эти аргументы не дают права на широкое понимание 

законодательной мысли, на которую ссылается уголовное право, несмотря на 

неоспоримые аргументы в их пользу. Стоит отметить, что это ни хорошо, ни 

плохо, что подтверждается словами А.Н. Игнатов считает, что в правовом, 

демократическом государстве экспансивное толкование закона неприемлемо, 

хотя и не является ни ограничительным, ни экспансивным, поскольку 

приводит к субъективизму в понимании законодательства, что приводит к их 

фактической корректировке в обход законодательного пути. Толкование 

закона должно строго соответствовать его тексту и значению, а также не 

допускать ограничения или расширения действия интерпретируемого 

закона.1 

                                                
1 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. 
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Это означает, что уничтожение, арест и сокрытие доказательств не 

являются фальсификацией, поскольку перечисленные действия 

подразумевают исключение доказательств из материалов дела, что в 

физическом смысле, в процессуальном смысле. В то же время 

фальсификация, согласно справедливому заявлению И.В. Дворянскова, 

означает оставить их в действии, хотя и в искаженном виде.1 

Следовательно, в буквальном смысле уголовного права, с которым мы 

связаны принципом законности, указанным в ст. 3 УК РФ, в случае 

уничтожения, ареста и сокрытия доказательств, деяние должно 

квалифицироваться по ст. 286 УК РФ как злоупотребление властью, а не под 

ч. 1–3 ст. 303 УК РФ. 

Такие существенные различия в уголовно-правовой оценке типичных 

для общественной опасности способов воздействия на информацию, 

имеющую доказательственную ценность, означают необходимость 

расширения объективной стороны преступных деяний, указанных в 

положениях пунктов 1-3 ст. 303 УК РФ. Кроме того, стоит дать 

законодательное регулирование альтернативных общественно опасных 

действий, заключающихся в уничтожении, изъятии или сокрытии 

доказательств.2 Такая реструктуризация должна быть произведена в части 4 

ст. 303 Уголовного кодекса, который будет способствовать созданию 

нормативно-правовой базы, позволяющей дать единую квалификацию 

действий, направленных на фальсификацию, уничтожение, захват или 

сокрытие результатов оперативно-розыскных мероприятий. 

На основании анализа методов совершения преступлений по ст. 303 

Уголовного кодекса Российской Федерации небольшое количество 

исследователей выделяет особый вид фальсификаций, таких как 

подбрасывание предметов и (или) документов с целью дальнейшего изъятия 

                                                
1 Дворянсков И.В. Преступления, нарушающие процессуальный порядок доказательств // Черные 

дыры в российском законодательстве. – 2003. – № 3. – С. 228. 
2 Асташов С.В. Фальсификация 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. 
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и консолидации в виде доказательств.1 Но действующее законодательство не 

признает выброс веществ и предметов фальсификацией доказательств, 

поскольку эти действия выходят за рамки процесса доказывания, что 

приводит к невозможности существования доказательств. 

Однако это может найти применение в части 4 ст. 303 УК РФ при 

условии, что эти действия осуществляются при производстве оперативно-

розыскных мероприятий, а главное - лицами, уполномоченными на их 

проведение. 

По результатам оперативно-розыскных мероприятий должны быть 

составлены соответствующие документы, которые впоследствии могут быть 

проверены посредством оперативных проверок. А.Н. Халиков утверждает, 

что документы, вещества или предметы, изъятые в результате проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, не обязательно будут фактическими 

данными, поскольку они могут характеризовать информацию об 

определенных фактах.2 

Например, когда сотрудник оперативного подразделения 

подготавливает документ, отражающий его результаты на основе результатов 

оперативно-розыскной деятельности, который включает намеренно 

искаженную информацию, такие действия уполномоченного лица могут быть 

квалифицированы в соответствии с частью 4 ст. 303 УК РФ. 

Ключевым моментом в этой квалификации деяния является то, что 

преступление должно быть совершено специальным субъектом, 

уполномоченным осуществлять оперативно-розыскную деятельность, 

поскольку те же действия предназначены для выброса предметов, веществ, 

совершенных, например, следователем или следователем. согласно ст. 286 

УК РФ, поскольку в сложившейся ситуации они превысят свои официальные 

полномочия. 

                                                
1 Белозерских А.Н. Вопросы квалификации доказательств по уголовному делу // Российской 

следователь. – 2010. – №10. – С. 21. 
2 Халиков А. Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности //Уголовное право. – 

2013. – №2. – С. 65. 
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Исходя из вышеизложенного, стоит сделать вывод, что подбрасывание 

предметов и документов, совершенное с целью последующего изъятия с 

целью привлечения к уголовной ответственности, может быть признано 

лишь частично как способ совершения преступлений по ст. 303 Уголовного 

кодекса, точнее говоря, эти действия не могут служить способом 

фальсификации доказательств, но могут быть способом фальсификации 

результатов оперативного расследования уполномоченным лицом для 

проведения оперативного расследования. 

Перечисленные способы совершения фальсификаций характеризуют 

активное поведение виновного, соответственно, фальсификация 

доказательств и результатов оперативно-розыскных мероприятий является 

преступлением, объективная сторона которого может быть выражена только 

в форме активных действий. 

Все вышеперечисленные методы фальсификации доказательств и 

результатов оперативно-розыскной деятельности характеризуются как 

активные действия лица, совершившего преступное деяние. Из этого следует, 

что объективная сторона преступлений по ст. 303 УК РФ, выражается 

исключительно в активных действиях. 

Также, характеризуя объективную сторону этой группы преступлений, 

необходимо определить юридический момент прекращения этих 

преступлений, иначе объективная сторона не будет полностью учтена. 

С учетом специфики выполнения объективной стороны фальсификации 

доказательств в родительском деле, а также процедурных особенностей 

сбора, представления, проверки и оценки доказательств, оно может быть 

выполнено только специальными субъектами. В связи с этим время 

окончания преступления зависит от этих особенностей и не может быть 

вызвано возникновением каких-либо дополнительных последствий, 

например, в форме принятия заведомо незаконного процессуального 

решения. В связи с этим прекращение действия акта неразрывно связано с 

этими признаками и не может включать в себя дополнительные последствия. 



30 

 

Как конец преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса, 

необходимо признать момент времени, когда искаженные доказательства 

были прикреплены к уголовному делу. На это обстоятельство ссылается А.С. 

Горелик и Л.В. Лобанов, выразив мнение, что это единственное условие 

допуска документов к делу, которые потенциально могут принять 

доказательственную ценность.1 

Но этот вывод исследователей будет объективно верным в отношении 

только двух типов доказательств, закрепленных в уголовно-процессуальном 

праве - вещественных доказательств и документов. Консолидация этих 

доказательств в материалах уголовного дела возможна только при принятии 

решения о приобщении этих материалов к материалам дела. Соответственно, 

моментом прекращения преступления в этом случае станет выдача 

постановления о допуске вещественных доказательств и документов. Конец 

фальсификации других видов доказательств заключается в подготовке 

протоколов и других типов документов, которые признаются в качестве 

доказательств в установленной форме. 

Существенную роль в рассмотрении этого вопроса играет определение 

конца фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, 

поскольку этот тип содержит отдельное состав преступления. Н.P. Косевич 

по этому вопросу высказывается таким образом, что преступление будет 

совершено с момента передачи сфабрикованных результатов оперативно-

розыскной деятельности правоохранительным органам, исключая 

зависимость влияния передачи на возбуждение уголовного дела. или отказ в 

возбуждении уголовного дела, подготовка и осуществление следственных и 

иных действий, обработка доказательств по уголовному делу.2 

Данная инструкция по установлению юридического момента 

прекращения преступления, предусмотренного частью 4 ст. 303 УК РФ, 

                                                
1 Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. – СПб.: Издательство Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2005. – С. 221. 
2 Косевич Н.Р. Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности (часть 4 статьи 303 

УК РФ) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант-плюс». 
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представляется весьма разумным, поскольку состав указанного преступления 

имеет формальную структуру. Но есть и минус в этом видении проблемы, 

поскольку он не включает в себя вторую цель - подделать результаты ОРД, а 

именно нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации. 

Этот вопрос был разработан А.Н. Халиков. В своем исследовании, 

указывая, что для определения конца фальсификации результатов ОАС 

необходимо рассмотреть фальсификацию результатов оперативно-розыскной 

деятельности в сочетании с целями, указанными в качестве уголовного 

преследования Лицо, которое явно не причастно к преступлению, наносит 

ущерб чести, достоинству и деловой репутации. Исключительно сочетая эти 

действия и их цели, можно будет объективно определить конец 

преступления. Следуя мысли автора, о прекращении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 303 УК РФ, включает в себя: 

- конец оперативно-розыскного события, как фактического, так и 

несуществующего, или завершение дела по оперативному учету; 

- фиксация на документальном носителе момента окончания 

оперативно-розыскного события или завершения дела по оперативному 

учету; 

- наличие в них сфабрикованной, то есть поддельной, замененной, 

измененной информации; 

- возможность фактического использования указанных результатов 

оперативно-розыскных мероприятий другими должностными лицами, 

органами государственной власти и местного самоуправления.1 

Мнение ученого заслуживает уважения, представляет собой 

комплексную оценку фальсификации результатов ОРД в тесной связи с ее 

целями. Но до тех пор, пока этот вопрос не будет решен законом до конца, 

теория уголовного права продолжит обсуждение этого вопроса, поскольку 

каждый из исследователей более детально рассматривает только одну из 

                                                
1 Халиков А. Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности // Уголовное право. – 

2013. – № 2. – С. 66. 
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сторон, и независимо от того, как сильно они пытаются принять во внимание 

Вся специфика Всегда существует другое мнение, которое противоречит или 

дополняет его. Следовательно, точка зрения А.Н. Халиков тоже считается 

неточным. В тот момент, когда, как выразился автор, установление реальных 

возможностей использования результатов ОРД другими должностными 

лицами, государственными и муниципальными властями в целом возможно 

теоретически, а не практически, а также нецелесообразно из-за Дело в том, 

что общественно опасные последствия выходят за рамки преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 303 УК РФ с учетом формального построения 

самой композиции. Следовательно, фальсификация результатов оперативно-

розыскной деятельности, совершенной с целью уголовного преследования 

лица, не причастного к совершению преступления, должна быть признана 

юридически прекращенной, когда фальсифицированные результаты 

оперативно-розыскной деятельности переданы следователю или следователь. 

Удастся ли им их использовать или нет, не имеет значения для уголовно-

правовой квалификации того или иного социально опасного деяния. 

То же самое относится и к концу фальсификации результатов ОРД, 

идеально подходящей для нанесения ущерба чести, достоинству и деловой 

репутации. Это преступление считается совершенным на момент передачи 

фальсифицированных результатов оперативно-розыскных мероприятий 

должностным лицам, направившим запрос на их проведение. 

 

1.3. Субъективные признаки фальсификации доказательств и 

результатов оперативно-разыскной деятельности 

 

Восприятие любого преступного деяния в бытовом смысле 

воспринимается сознанием людей как совокупность нескольких социально 

значимых факторов. Сначала внимание людей обращается на сам акт (что 

именно делается). Во-вторых, о последствиях преступного деяния. И, в-

третьих, они дают оценку социальной значимости, опасности для общества 

на основе личных убеждений, после чего они только выясняют, кем и с какой 
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целью было совершено преступление, особенно если его последствия 

особенно опасны. Следует отметить, что в теории уголовного права эта 

модель оценки используется частично, в которой правовая оценка 

преступного деяния начинается с характеристики объективных признаков, за 

которыми следует переход к субъекту и субъективной стороне преступление. 

Но эта последовательность не указывает на большее значение объективных 

признаков над субъективными, они одинаково важны, потому что состав 

преступления представляет собой сочетание объективных и субъективных 

признаков, характеризующих социально опасный акт как преступление. 

Для того, чтобы общественно опасное деяние стало признано 

преступным, нужно во всех случаях устанавливать вменяемость физического 

лица, то есть его фактическую способность нести уголовную 

ответственность, а также психическое состояние в момент совершения 

деяния. Это повлияет на следующие элементы: 

- Вина (является обязательным признаком субъективной стороны); 

- мотив; 

- цель; 

- эмоции; 

Последние три являются факультативными признаками субъективной 

стороны, однако могут быть обязательными в случаях, когда они являются 

составообразующими признаками субъективной стороны. Листья березы 

Как раз это подчеркивает необходимость рассмотрения субъективных 

признаков преступлений, предусмотренных ст. 303 УК РФ в пределах 

уголовно-правовой характеристики, к которым принято относить признаки 

субъекта и субъективной стороны состава преступления. Мурлыкание кота 

Определение признаков субъективной стороны каждого преступления, 

как правило, вызывает ряд трудностей. В качестве одного из них следует 

признать, что законодатель не указывает расположение статьи на форме 

вины, что безоговорочно влечет за собой сложность квалификации акта. 

Однако указание формы вины в расположении статьи может не быть 
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обязательным, когда характер преступного посягательства ясно показывает, 

что это преступление может быть совершено только с прямым умыслом, что 

подтверждается научными исследованиями ученых по уголовному праву. Эта 

концепция прекрасно соотносится с преступлениями, ущемляющими 

интересы правосудия, о которых в российских концептуальных 

исследованиях существует устоявшееся мнение об оценке формы вины таких 

деяний. Каждое из этих преступлений совершается с прямым умыслом1, 

поскольку при совершении таких деяний, в которых наносится ущерб связям 

с общественностью, обеспечивающим получение надежных доказательств, не 

допускается никаких косвенных умыслов.2 

С учетом формального оформления композиций, предусмотренных ч. 

1, ч. 2 и ч. 4 ст. 303 УК РФ, можно с уверенностью сказать, что эта группа 

преступлений может быть совершена исключительно с прямым умыслом. В 

подтверждение этого рассуждения вы можете указать в части 4 ст. 303 УК 

РФ для особой цели (с целью уголовного преследования ...), в данной 

ситуации цель является составной чертой субъективной стороны 

преступления, как это предусмотрено частью 4 Изобразительное искусство. 

303 УК РФ. 

По заявлению А.Н. Трайнина, когда в уголовной норме есть указание 

на цель совершения преступного деяния, то как бы по умолчанию 

предполагается наличие прямого умысла.3  

Но что означает наличие прямого умысла при фальсификации 

доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности? Ответ на 

поставленный вопрос можно найти в исследовании А.И. Рарога, который 

утверждал, что сутью прямого умысла является то, что преступник, совершая 

преступление, осознает социальную опасность совершенных им действий и 

                                                
1 Бриллиантов А.В., Косевич Н.Р. Настольная книга судьи: преступления против правосудия. – М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – С. 36. 
2 Чучаев А., Дворянсков И. Фальсификация доказательств // Уголовное право. – 2001. – № 2. – С. 47. 
3 Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. – М.: Госюриздат, 1957. – С. 206. 
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хочет совершить эти действия.1 Короче говоря, лицо, совершившее 

преступление с прямым умыслом, осознает незаконность своих действий в 

отношении объекта уголовно-правовой защиты и фактически хочет оказать 

незаконное воздействие. 

Говоря о фальсификации доказательств, это означает, что содержание 

умысла основано на осознании общественной опасности совершенных 

деяний, которые направлены на искажение доказательств, а также на волю к 

совершению этих действий. 

А в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 303 УК РФ, 

прямой умысел охватывается осведомленностью лица, подделывающего 

результаты оперативно-розыскной деятельности, общественной опасностью 

его действий, а также желанием осуществить эти действия с целью 

уголовного преследования лица, которое является очевидно, не участвует в 

совершении преступления или нанесении ущерба чести, достоинству и 

деловой репутации. 

Естественно, для полной характеристики объективной стороны ст. 303 

УК РФ необходимо так же исследовать вопрос мотивов и целей их 

совершения, которые относятся к факультативным признакам состава 

преступления. 

Законодатель в действующем уголовном законе, а именно в ст. 303 УК 

РФ относит мотив и цель к факультативным признакам субъективной 

стороны составов преступлений, указанных в ч. 1, ч.2 и ч. 3 ст. 303 УК РФ. 

Как бы то ни было, это основание не освобождает от определения мотива и 

цели преступления при квалификации деяния, потому что согласно п. 2 ч. 1 

ст. 73 УПК РФ сказано о том, что форма вины и мотив преступления требует 

установления по каждому уголовному делу. Данное процессуальное 

требование относится также и к тем составам преступлений, мотивы 

совершения которых в законе напрямую не указаны. То есть это значит, что 

мотивы и цели фальсификации доказательств обладают высоким 

                                                
1 Рарог А.И. Вина и квалификация преступлений. – М.: РИО ВЮЗИ, 1982. – С. 39. 
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приоритетом при квалификации деяния, несмотря на недосказанность о них 

со стороны законодателя, в особенности мотивы и цели ценны в 

процессуальном смысле. Б.С. Волков в своем исследовании указывал на то, 

что мотив оставляет осадок на протяжении всего волевого процесса, в 

прямой связи с которым возникает намерение совершить преступление.1 

Значительное место занимает мотив в характеристике объективных и других 

характеристик композиции, установление степени общественной опасности 

преступного деяния, а не только при изложении субъективной стороны. 

Несмотря на то, что он не является одним из обязательных признаков, 

формирующих состав преступления, он служит условием, при отсутствии 

которого возможность определения характеристик состава и понятия 

общественной опасности стремительно падает. С.Ю. Кораблева подмечает, 

что нераздельная связь вины, мотива и цели порождает грамотную 

квалификацию преступления, а также то, что дифференциация уголовного 

наказания не доступна без определения мотива и цели.2 

Нельзя оставить без внимания тот факт, что дилемма мотивов учинения 

фальсификации доказательств не осталась без обсуждения в научном кругу. 

И.С. Благодарь после досконального изучения проблемы и изучения 

огромного количества эмпирического материала сделала вывод и 

перечислила, что может являться мотивами фальсификации доказательств. 

Среди них было названо неверное оценивание служебных интересов, 

стремление к карьерному росту, искусственное повышение полезности своей 

работы, корысть и т.п.3 

Смысл мотивов преступных действий, связанных с фальсификацией, в 

представлении большого числа ученых заключается в том, чтобы влиять на 

тип и размер уголовного наказания, назначенного судом за фальсификацию 

                                                
1 Волков Б.С. Мотив и квалификация преступлений. – Казань: Издательство Казанского 

университета, 1968. – С. 12. 
2 Кораблева С.Ю. Вина как уголовно-правовая категория и ее влияние на квалификацию 

преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 16. 
3 Благодарь И.С. Фальсификация доказательств: ответственность и вопросы квалификации: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 16. 
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доказательств, но только в том случае, если эти мотивы отражены в ст. 61 и 

63 УК РФ. Фактически мотив, как составная часть фальсификации 

доказательств, играет значительную уголовно-правовую значимость и не 

влияет на квалификацию деяния. Во-первых, мотив помогает компетентно 

определить форму вины лица, и, во-вторых, он может быть принят во 

внимание, когда суд назначает уголовное наказание, и, в-третьих, в 

сочетании с другими факторами влияет на судебную оценку общественной 

опасности, поскольку Сам человек, а также совершенное им преступное 

деяние при принятии решения об условном осуждении. 

Иная ситуация складывается с фальсификацией результатов 

оперативно-розыскных мероприятий, в которой вместо мотива вместо 

обязательного признака указывается альтернативная цель, а именно цель 

уголовного преследования лица, явно не вовлеченного в совершение 

преступления и причинение вреда чести, достоинству и деловой репутации. 

Анализируя первую цель, мы подчеркиваем правовое понимание 

уголовного преследования в целом. Так, в юридической литературе 

описывается процесс установления факта совершения преступного деяния, 

выявления лица (лиц), совершившего это деяние, и основания обвинения, а 

также дальнейшее пошаговое лоббирование обвинения вообще Этапы 

досудебного и уголовного судопроизводства считаются уголовным 

преследованием.1 

При этом прямое указание ч. 4 ст. 303 УК РФ нацелено на уголовное 

преследование в отношении лица, не причастного к совершению 

преступления, говорит о том, что это обязательное качество данной цели. Это 

значит, что в момент совершения преступления преступник знал либо иным 

образом был информирован о том, что лицо, которое он незаконно обвиняет, 

невиновно, причем до осуществления действий по выполнению объективной 

стороны фальсификации оперативно-разыскной деятельности. То есть, 

                                                
1 Крюков В.Ф. Уголовное преследование в досудебном производстве: уголовно-процессуальные и 

надзорные аспекты деятельности прокурора. – М.: Норма, 2010. – С. 43. 
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фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности возможно 

квалифицировать по ч. 4 ст. 404 УК РФ только в тех случаях, когда 

преступное деяние совершается с целью обвинения заведомо непричастного 

к совершению преступления лица, предъявления ему незаконного обвинения, 

а также незаконного осуждения данного лица. 

Особенность квалификации преступлений по ч. 4 ст. 303 УК РФ 

заключается в том, что фальсификация результатов оперативно-розыскной 

деятельности с противоположной целью - освобождение от уголовной 

ответственности невозможна, в том числе, если фальсификация результатов 

оперативно-розыскной деятельности призвана повлиять на квалификацию 

преступных деяний лицо, в отношении которого проводились оперативно-

розыскные мероприятия. 

Из изложенного следует, что законодательное определение цели 

уголовного преследования в ч. 4 ст. 303 Уголовного кодекса не реализован в 

полной мере, что предполагает дальнейшую нормативную корректировку 

уголовного закона. Предполагается разумным при определении целей, 

указанных в части 4 ст. 303 УК РФ применить следующую формулировку: «с 

целью привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности, а 

также заведомо незаконного освобождения от уголовной ответственности 

лица, совершившего преступление». Что сделает возможным значительное 

расширение сферы применения ч. 4 ст. 303 УК РФ, а также позволит дать 

конкретную и обоснованную уголовно-правовую оценку во всех случаях 

нарушения интересов правосудия, осуществляемую с помощью 

фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Второй альтернативной целью фальсификации результатов 

оперативно-розыскных мероприятий является нанесение ущерба чести, 

достоинству и деловой репутации. Мы уже заметили, что эта цель 

противоречит содержанию прямых и конкретных объектов фальсификации 

результатов оперативно-розыскной деятельности, поскольку фальсификация 

результатов ОРД с этой целью не может ущемлять интересы правосудия. В 
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этой ситуации честь, достоинство и деловая репутация выступают в качестве 

основного непосредственного объекта преступного деяния, а 

законодательный порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и 

порядок установления их результатов выступают в качестве 

дополнительного; естественная работа подразделений, занимающихся 

оперативно-розыскной деятельностью; интересы государственной службы. 

Этот фактор приводит к идее исключения вышеуказанной цели из положения 

части 4 ст. 303 УК РФ. Эти действия не отменяют уголовную 

ответственность за взаимно значимые действия. При таком решении 

проблемы фальсификация результатов оперативно-розыскных мероприятий, 

совершенных с целью причинения ущерба чести, достоинству и деловой 

репутации, будет квалифицироваться по ст. 286 УК РФ, что гораздо точнее 

отражает суть этого акта. 

Продолжая рассмотрение субъективных признаков, обратимся к 

анализу предметов элементов преступлений по ст. 303 УК РФ. Но для начала 

стоит сказать, что предмет преступления - очень неоднозначное понятие, 

многослойное и требующее тщательного, детального рассмотрения.1 В 

качестве обязательных признаков субъекта в теории уголовного права 

выступают: личность, вменяемость, состоящая из правовых и психических 

критериев, а также возраст. К счастью, фальсификация доказательств и 

результатов оперативно-розыскной деятельности в исследованиях ученых и 

практики работников сформировала одинаковое мнение, что не вызывает 

споров. 

Наступление уголовной ответственности за данную группу 

преступлений возможно в отношении физического вменяемого лица, 

достигшее возраста уголовной ответственности. Причем, если в ч. 1-3 ст. 303 

УК РФ субъект преступления является общим, то в ч. 4 ст. 303 УК РФ 

субъект специальный, потому что оперативно-разыскную деятельность 

может осуществлять исключительно уполномоченное должностное лицо. 

                                                
1 Павлов А.Г. Субъект преступления. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – С. 10. 
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Это приводит к мыслим о том, что с учетом особенностей характера 

совершаемых действий, наличия специальных должностных полномочий в 

ряде случаев, будь то предварительное расследование или проведение 

оперативно-разыскных мероприятий, а также отличительных признаков 

объекта и предмета преступного деяния, уголовное преследование по ст. 303 

УК РФ возможно по отношению к ограниченному числу субъектов, а именно 

специальных субъектов. В.С. Орлов в своем исследовании о субъекте 

преступления утверждал, что данным субъектам, наряду с общими 

признаками, должен быть присущ набор специальных признаков.1 Причем 

особенности не могут иметь свободную форму, а должны иметь конкретную, 

понятную совокупность характеристик, при условии соблюдения которых 

общественно опасное деяние будет квалифицировано именно по 303 ст. УК 

РФ. Указанная совокупность характеристик позволяет определять лицо как 

специальный субъект. 

Анализируя статью, можно утверждать, что в ч. 1 ст. 303 УК РФ 

законодателем указывается конкретный характер и содержание действий, 

предпринимаемых в случае фальсификации доказательств. Действия, 

направленные на фальсификацию доказательств по гражданскому делу, в 

соответствии с ходом законодательной мысли, могут осуществляться 

исключительно на стадии судебного разбирательства. В то же время круг 

лиц, могущих совершить указанные действие ограничен, в него входят лица, 

участвующие в деле, а также их представители. Только вот уголовным 

законом данный понятийный аппарат не раскрыт, поэтому для определения 

специальных субъектов правоприменителю стоит обратиться к тщательному 

анализу норм процессуального законодательства. Указанный круг лиц может 

быть определен ст.34, 39 Гражданского процессуального кодекса Российской 

                                                
1 Орлов В.С. Субъект преступления по советскому уголовному праву. – М.: Госюриздат, 1958. – С. 

138. 
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Федерации1 и ст. 40, 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации.2 

Лицами, участвующими в деле, являются истец, ответчик, заявители, 

прокурор, третьи лица и заинтересованные стороны (например, в случаях 

банкротства, в особых случаях, а также в других случаях, установленных 

законом), государственные органы, местные органы власти, другие органы и 

организации, граждане, обратившиеся в арбитражные суды. 

Представитель по гражданскому делу может быть признано лицо, 

имеющее оформленные в установленной форме документы, 

уполномочивающие его на участие в деле в качестве представителя. 

Некоторые ученые высказываются о том, что перечень лиц, участвующих в 

процессе, несколько шире, чем число субъектов, способных совершить 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 303 УК РФ. Дело в том, что 

дееспособностью в уголовно-правовом смысле обладают по умолчанию 

практически все указанные субъекты, но для специального субъекта данного 

преступления в качестве характеризующей особенности должна выступать 

гражданско-процессуальная право и дееспособность для совершения в ходе 

процесса значимых юридических действий по предоставлению доказательств 

и фактическая способность участия в этих процессуальных отношениях.3 

Что касается ч.2 ст. 303 УК РФ, то, располагая этим положением, 

законодатель определяет непосредственный круг субъектов фальсификации 

доказательств по уголовному делу, из текста которых к указанным лицам 

относятся: лицо, проводящее расследование, следователь , прокурор и 

защитник. 

                                                
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // Российская газета. - № 220. – 20 ноября, - 2002; URL: http://www.pravo.gov.ru (Дата обращения 

12.02.2019). 
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 

25.12.2018) // Российская газета. - № 137. – 27 июля, - 2002; URL: http://www.pravo.gov.ru (Дата обращения 

12.02.2019). 
3 Асташов С.В. Фальсификация 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. 24 – 25. 
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В соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации лицо, проводящее расследование, является 

должностным лицом, уполномоченным органом дознания проводить 

предварительное расследование в форме дознания (оно также является 

дознавателем). Следователь по уголовному делу выступает в роли прокурора. 

Этот же правовой акт регламентирует, что следователь является 

должностным лицом, уполномоченным проводить предварительное 

расследование. Следователь также обвинение. 

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации прокурор является должностным лицом, уполномоченным в 

пределах своей компетенции, как это предусмотрено положениями уголовно-

процессуального законодательства, осуществлять от своего имени надзор за 

правильным, отношение к закону, деятельности органов дознания и 

предварительного следствия. 

Защитником по уголовному делу является лицо, которое в 

соответствии с процедурой, регулируемой Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации, защищает права и законные интересы 

подозреваемых и обвиняемых и делает вышеуказанную категорию лиц 

законной. помощь в уголовном процессе. Обычно это юристы. Несмотря на 

то, что адвокат защиты не выступает со стороны обвинения, акцент в законе 

на том факте, что он является одним из субъектов фальсификации 

доказательств, является оправданным. Уголовно-процессуальное 

законодательство устанавливает его право (в очень ограниченной степени, но 

все же) собирать и фиксировать доказательства, в результате чего в 

действиях защитника по подделке документов и вещественных 

доказательств, приложенных к его делу или уже в нем, прослеживается 

состав анализируемого преступления. 

Не меньший интерес вызывает круг специальных субъектов, наличие 

которых предполагается ч. 4 ст. 303 УК РФ. К нему относятся должностные 

лица, уполномоченные на проведение оперативно-разыскных мероприятий. 
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Данный перечень закрепляется в ст. 13 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности», согласно которому 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. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что субъекты 

преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 303 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, являются должностными лицами оперативных подразделений 

перечисленных государственных органов, которые осуществляют 

оперативно-розыскную деятельность в пределах, установленных законом. 

Подводя итог, представляется разумным сделать вывод о том, что 

фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной 

деятельности представляет собой группу преступлений, совершенных 

исключительно в форме прямого умысла и только особыми субъектами. 

Намерение в этом случае включает осознание общественной опасности 

деяния, направленного на искажение информации, имеющей 

доказательственную ценность, и самих доказательств, а также желание 

выполнить указанные действия. Что касается преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 303 Уголовного кодекса, прямое намерение 

состоит в том, чтобы осознать общественную опасность фальсификации 

результатов оперативно-розыскной деятельности и желание совершить эти 

действия с целью уголовного преследования лица, которое сознательно не 

причастно к совершению преступления или нанесению ущерба чести , 

достоинство и деловая репутация. Особый субъект этой группы 
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преступлений признан по той причине, что он обладает официальными 

полномочиями, что дает ему возможность вносить изменения в 

доказательную базу, то есть фальсифицировать доказательства и результаты 

оперативно-розыскных мероприятий. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 303 УК РФ, И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ УИС ЗА ФАЛЬСИФИКАЦИЮ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

2.1. Отграничение фальсификации доказательств и результатов 

оперативно-разыскной деятельности от иных преступлений 

 

Элементы преступлений по ст. 303 УК РФ, как и многие уголовные 

преступления, предусмотренные Особенной частью УК РФ, содержат ряд 

признаков, аналогичных признакам других преступлений. 

В.Н. Кудрявцев считал, что для правильной квалификации преступного 

деяния необходимо четко различать признаки конкретного состава 

преступления и признаки смежных структур.1 Правоохранитель сможет 

прийти к единственному истинному сообществу признаков, которые будут 

характеризовать конкретное преступление и отличать его от других 

преступлений, устанавливая признаки, характерные для данного конкретного 

преступления, исключая группу признаков, которые ему не присущи. Этому 

способствует глубокий анализ правовой нормы и фактических обстоятельств 

деяния. 

Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскных 

мероприятий имеет признаки, аналогичные другим преступлениям. Прежде 

всего, стоит упомянуть о других преступлениях, которые посягают на 

интересы правосудия. Одним из них является искусство. 299 УК РФ 

(привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного лица), 

также ст. 300 УК РФ (незаконное освобождение от уголовной 

ответственности), а также ст. 302 УК РФ (принуждение к даче показаний), ст. 

306 УК РФ (заведомо ложный донос), ст. 307 УК РФ (заведомо ложные 

показания, экспертное заключение, эксперт или неверный перевод), ст. 309 

УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 

                                                
1 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2001. С. 126. 
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показаний или к неправильному переводу). Во-вторых, связанные 

преступления включают в себя: ст. 285 УК РФ (злоупотребление властью), 

ст. 286 УК РФ (злоупотребление властью) и ст. 292 УК РФ (подделка 

документов).1 

Разграничение искусства. 303 УК РФ от схожих элементов 

преступлений осуществляется по признаку предмета состава преступления, в 

том числе признаков субъекта, объективной стороны, субъекта, а также 

признаков субъективной стороны преступления , Например, ст. 309 УК РФ 

(подкуп или принуждение к даче показаний или уклонение от дачи показаний 

или неправильный перевод) или ст. 302 УК РФ (принуждение к даче 

показаний) подразумевает стремление лица, совершившего преступление, 

изменить информацию, имеющую доказательственную ценность, в своем 

случае, заинтересовавшись, путем воздействия на волю участников 

судебного разбирательства, то есть косвенно при фальсификации 

Доказательств, предусмотренных ст. 303 УК РФ предусматривает прямое 

искажение информации, имеющей доказательственное значение для 

совершения преступления. 

Совокупность названых преступлений (ст. 302 и ст. 303 УК РФ) можно 

проследить в действиях следователя (дознавателя), когда он изначально 

воздействует на волю, принуждая лицо давать показания, а после 

документирует установленным способом с соответствующей процессуальной 

формой следственное (иное процессуальное) действие. 

Рассмотрим пример данной ситуации. 

Федюченко В.С. совершил фальсификацию доказательств по 

уголовному делу об особо тяжком преступлении и служебный подлог, то есть 

внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных 

сведений, совершенное из иной личной заинтересованности(при отсутствии 

признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.292.1 УК РФ), повлекшее 

                                                
1 Радионов Г.Г Отграничение фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной 

деятельности (ст. 303 УК РФ) от смежных составов преступлений. – Москва: Вестник Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 4 (42), 2014. – С. 129. 
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существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых 

законом интересов общества и государства, при следующих обстоятельствах.  

09.12.2016 года Федюченко В.С., как следователь Бобровского МСО 

СУ СК России по Воронежской области, возбудил в отношении ФИО6 

уголовное дело №16498016 по признакам преступления, предусмотренного 

ч.1 ст.105 УК РФ, относящегося в силу ч.5 ст.15 УК РФ к особо тяжким 

преступлениям, по факту убийства ФИО5, принял его к своему производству 

и приступил к расследованию, достоверно зная о своих обязанностях, 

установленных п.41 ст.5, ст.ст.14, 16-17, 19, 21, 38, 85-88, 171-175, 198-206, 

215-220 УПК РФ. 

Несмотря на это, примерно в период с 09.12.2016 года по 01.03.2017 

года (точное время следствием не установлено), у Федюченко В.С., 

стремившегося избежать дисциплинарной ответственности за неполноту 

предварительного следствия и нарушение процессуальных сроков, с целью 

улучшения служебных показателей, а также последующего направления 

уголовного дела прокурору с обвинительным заключением, желавшего 

уменьшить объем своей работы по уголовному делу, возник и сформировался 

преступный умысел на фальсификацию доказательств по уголовному делу 

№16498016 об особо тяжком преступлении. 

В развитие своего преступного умысла, примерно в период с 09.12.2016 

года по 01.03.2017 года (точное время следствием не установлено), находясь 

в здании по адресу: п.Таловая, ул.Советская,д.100 Таловского района 

Воронежской области, в котором расположены помещения Бобровского 

МСО СУ СК России по Воронежской области, следователь Федюченко В.С. 

вопреки интересам службы, по мотиву нежелания затрачивать время на 

производство следственных действий по уголовному делу №16498016, 

которое он планировал направить прокурору в соответствии со ст.220 УПК 

РФ, при этом опасаясь наступления для себя возможных негативных 

последствий по службе в случае невыполнения требований ст.ст.21,220 УПК 

РФ, осознавая, что протокол проверки показаний на месте подозреваемого 
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допускается в качестве доказательства по уголовному делу, в нарушение 

ст.ст.2, 17, 18, 19, 45, 52 Конституции РФ, ст.ст.46,74,164,166,167, 194 УПК 

РФ, фактически проведя 09.12.2016 года проверку показаний на месте 

подозреваемого ФИО6 с участием защитника ФИО55, понятых Свидетель 

№5 и Свидетель №6, участвующих лиц Свидетель №7 и Свидетель №8, 

изготовил протокол данного следственного действия, в который умышленно 

внес заведомо ложные сведения о содержании показаний, данных ФИО6 в 

ходе его проведения. После чего, в целях придания видимости законности 

производства указанного следственного действия, неустановленным 

следствием способом умышленного выполнил в нем личные подписи от 

имени подозреваемого ФИО6, защитника ФИО52, понятых Свидетель №5, 

Свидетель №6, участвующих лиц Свидетель №7, Свидетель №8 и 

удостоверил их своей подписью, совершив тем самым фальсификацию 

доказательств по уголовному делу №16498016 о совершении особо тяжкого 

преступления. 

Продолжая свои преступные действия, реализуя умысел, направленный 

на фальсификацию доказательств по уголовному делу №16498016 об особо 

тяжком преступлении, следователь Федюченко В.С., находясь в тот же 

период времени и в том же месте, действуя по тем же мотивам по тому же 

уголовному делу, являясь должностным лицом, в нарушение ст.ст.2,17,18,19, 

45, 52 Конституции РФ и ст.ст.47, 74, 164, 166, 167, 173-174 УПК РФ, 

фактически не проводя 27.02.2017 года допрос обвиняемого ФИО6, 

изготовил фиктивный протокол допроса обвиняемого ФИО6 от 27.02.2017 

года по уголовному делу №16498016, в который умышленно внес заведомо 

ложные сведения о факте допроса ФИО6 в качестве обвиняемого с участием 

защитника ФИО53 и, якобы данных им показаний с признанием факта 

совершения преступления. После чего, в целях придания видимости 

законности производства указанного следственного действия, 

неустановленным следствием способом умышленного выполнил в нем 

личные подписи от имени ФИО6 и защитника ФИО54 и удостоверил их 
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своей подписью, совершив тем самым фальсификацию доказательств по 

уголовному делу №16498016 о совершении особо тяжкого преступления.1 

Практическую трудность составляет разграничение ч. 3 ст. 306 УК РФ 

(заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием 

доказательств обвинения) от фальсификации доказательств. Решающим 

отличием в данном случае является субъект совершения преступления, а 

именно тот факт, что заведомо ложный донос – это преступление с общим 

субъектом преступления.2  

По ч. 3 ст. 306 УК РФ Обязательные доказательства преступления не 

включают передачу фальсифицированных доказательств обвинения 

предварительному следствию или суду. Лицо, являющееся стороной в 

уголовном процессе, которое искусственно создает доказательства обвинения 

и затем намеренно ложно дает показания относительно таких доказательств, 

должно быть привлечено к уголовной ответственности не за фальсификацию 

доказательств, а по ст. 307 УК РФ.3 

Кроме того, в случаях, когда должностное лицо преднамеренно 

прикрепляет такие доказательства к материалам уголовного дела, заранее 

зная о фальсификации, действие должно быть квалифицировано в 

соответствии с ч. 2 ст. 303 УК РФ. 

Стоит отметить, что уничтожение, повреждение, изъятие и сокрытие 

доказательств не подпадают под признаки фальсификации доказательств, 

                                                
1 Приговор Таловского районного суда Воронежской области Приговор № 1-43/2018 от 8 октября 

2018 г. по делу № 1-43/2018// [Электронный ресурс]:URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/EHB9FfjRdYLx/?page=2&regular-doc_type=1008&regular-court=&regular-

date_from=&regular-case_doc=&regular-

lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%

D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0

%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2

+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%
D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%

D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%

D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular-

txt=&_=1559281094039&regular-judge= 
2 Филимонов В.Д. Обстоятельства, определяющие содержание и конструкцию состава преступления 

// Уголовное право № 2, 2013. - С. 85. 
3 Ермакова О.В. Классификация составов преступлений по особенностям конструкции объективной 

стороны: обоснование нового подхода // Вестник Воронежского института МВД России, 2014. – С. 149. 

https://sudact.ru/regular/doc/EHB9FfjRdYLx/?page=2&regular-doc_type=1008&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1559281094039&regular-judge=
https://sudact.ru/regular/doc/EHB9FfjRdYLx/?page=2&regular-doc_type=1008&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1559281094039&regular-judge=
https://sudact.ru/regular/doc/EHB9FfjRdYLx/?page=2&regular-doc_type=1008&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1559281094039&regular-judge=
https://sudact.ru/regular/doc/EHB9FfjRdYLx/?page=2&regular-doc_type=1008&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1559281094039&regular-judge=
https://sudact.ru/regular/doc/EHB9FfjRdYLx/?page=2&regular-doc_type=1008&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1559281094039&regular-judge=
https://sudact.ru/regular/doc/EHB9FfjRdYLx/?page=2&regular-doc_type=1008&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1559281094039&regular-judge=
https://sudact.ru/regular/doc/EHB9FfjRdYLx/?page=2&regular-doc_type=1008&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1559281094039&regular-judge=
https://sudact.ru/regular/doc/EHB9FfjRdYLx/?page=2&regular-doc_type=1008&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1559281094039&regular-judge=
https://sudact.ru/regular/doc/EHB9FfjRdYLx/?page=2&regular-doc_type=1008&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1559281094039&regular-judge=
https://sudact.ru/regular/doc/EHB9FfjRdYLx/?page=2&regular-doc_type=1008&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1559281094039&regular-judge=
https://sudact.ru/regular/doc/EHB9FfjRdYLx/?page=2&regular-doc_type=1008&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1559281094039&regular-judge=
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поэтому должностное лицо правильно квалифицирует эти действия как 

превышение должностных полномочий, предусмотренных ст. 286 УК РФ. 

В практической деятельности судебных и следственных органов 

проявляются трудности разграничения фальсификации доказательств от 

преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (злоупотребление 

полномочиями). Н.В. Мирошниченко и Ю.Е. Пудовочкин, на основе 

углубленного анализа объекта преступного деяния предлагается рассмотреть 

вопрос о квалификации фальсификации доказательств, которые нанесли 

значительный ущерб личности, обществу и государству с точки зрения 

научного подхода к Конкурс «норма-целое» (часть 1 статьи 285 УК РФ) и 

конкурс «норма-части» (часть 2 статьи 303 Уголовного кодекса Российской 

Федерации), в котором, естественно, предпочтение отдается « норма-целое». 

В качестве логического продолжения своих выводов ученые сформулировали 

следующие квалификационные правила: 

1) в случае фальсификации доказательств, наносящих ущерб только 

порядку их получения, акт должен быть квалифицирован согласно части 2 ст. 

303 УК РФ; 

2) в случае фальсификации доказательств, повлекших за собой 

существенное нарушение прав и законных интересов личности, общества или 

государства, согласно части 1 ст. 285 УК РФ; 

3) в случае фальсификации доказательств, повлекших серьезные 

последствия, согласно части 3 ст. 303 УК РФ.1 

Независимо от новизны и некоторых теоретических знаний об их 

подходе, стоит отметить, что он вступает в прямое несоответствие с 

правилами для квалификации преступлений в общем и особом правиле 

конкуренции. В ст. 303 УК РФ отсутствуют указания на последствия в виде 

существенного нарушения прав и законных интересов личности, общества и 

государства, что исключает преодоление общетеоретического требования о 

                                                
1 Мирошниченко Н.В., Пудовочкин Ю.Е. Некоторые проблемы квалификации последствий 

служебных преступлений // Уголовное право № 2, 2012. - С. 62. 
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необходимости квалификации преступное деяние по специальному 

положению, а именно фальсификация доказательств. 

Когда должностное лицо намеренно бездействует, его действия 

должны квалифицироваться как злоупотребление полномочиями, 

сопровождаемое уклонением от выполнения трудовой функции 

(процедурное закрепление информации, имеющей доказательственное 

значение в конкретном уголовном деле). П.С. Метельский данное 

бездействие предлагает рассматривать его в рамках фальсификации 

доказательств, оценивая ситуацию, в которой следователь (следователь) при 

совершении следственных или иных действий сознательно осознает 

общественную опасность своих действий, не захватывает доказательства.1 

Например, во время следственного действия осмотр места происшествия или 

обыска не устраняет следы преступления, гипотетически оставленные 

преступником, не фиксирует информацию, которая имеет отношение к 

процессу доказывания. Представляется разумным согласиться с мнением, 

которое является общепризнанным в науке уголовного права, что эти 

действия не могут быть квалифицированы как фальсификация 

доказательств.2 

Теория уголовного права России подробно описывает 

взаимоотношения и различия искусства. 292 и 303 УК РФ. Стоит отметить, 

что в этом случае возникает конкуренция норм уголовного права, под 

влиянием которых норма о фальсификации доказательств признается особой. 

Эти нормы, прежде всего, вступают в конкуренцию на основании 

объекта преступного посягательства. Преступление по ст. 292 УК РФ, 

посягает на интересы государственной службы в целом, а не на интересы 

правосудия как такового. Еще одной отличительной чертой этих 

правонарушений является факультативная особенность объекта - субъекта 

                                                
1 Метельский П.С. Привлечение к ответственности за фальсификацию доказательств по уголовному 

делу // Уголовный процесс № 1, 2009. - С. 12. 
2 Лобанова Л., Рожнов А., Синельников А. Фальсификация доказательств по уголовному делу: 

вопросы квалификации и недостатки правовой регламентации // Уголовное право, 2012. № 6. 
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преступления, а именно по ст. 292 УК РФ и другие официальные документы, 

а также по ст. 303 УК РФ - это доказательства. 

В судебно-следственной практике, в частности, действия должностного 

лица, занимающегося фальсификацией материалов уголовного дела, 

квалифицируются как совокупность преступлений по ст. 292 и 303 УК РФ. 

Дифференциация ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и 

результатов оперативно-розыскной деятельности) из ст. 300 УК РФ 

(незаконное освобождение от уголовной ответственности), в том числе 

осуществлено по необязательному признаку объекта - субъекта 

преступления. В случаях незаконного освобождения от уголовной 

ответственности, когда лицо подделывает материалы, отражающие решение 

о прекращении уголовного дела или прекращении уголовного преследования 

(приказ о прекращении уголовного дела). Эти материалы не являются 

отдельно доказательствами. Часто совершая преступление по ст. 300 УК РФ, 

которому предшествуют действия должностного лица, связанные с 

фальсификацией доказательств. 

Дифференциация ст. 299 УК РФ (привлечение к уголовной 

ответственности заведомо невиновного лица) от фальсификации 

доказательств осуществляется по признаку предмета преступления. За 

преступления по ст. 299 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо 

подделывает материалы, которые составляют решение о привлечении лица к 

ответственности в качестве обвиняемого. Согласно ст. 47 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации такими материалами 

являются: обвинительное заключение, решение о привлечении к 

ответственности и обвинительное заключение. Следует помнить, что 

отдельно эти материалы не являются доказательством. 

Подводя итог вышеизложенному, можно выделить тезисы по 

разграничению ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов 

оперативно-разыскной деятельности) от смежных составов: 
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1. Для правильной квалификации преступного деяния нужно точно 

разграничивать признаки конкретного состава преступления с признаками 

смежных составов. Правоприменитель сможет прийти к единственно верной 

общности признаков, которая будет характеризовать конкретное 

преступление и отличать от иных преступлений, установив признаки, 

которые свойственны именно этому преступлению, исключая группу 

признаков, не присущих ему. 

2. Разграничение ст. 303 УК РФ от иных составов преступлений 

производится по признакам объекта, так же по признакам предмета 

преступления, по объективной стороне, признакам субъекта и субъективной 

стороны преступления. 

3. Случаи, когда следователь (дознаватель) изначально оказывает 

волевое принуждение лица для дачи им показаний, а после отражает 

показания в протоколе следственного или иного действия, стоит 

квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 302 и 

ст. 303 УК РФ. 

4. Практическую трудность составляет разграничение ч. 3 ст. 306 

УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием 

доказательств обвинения) от фальсификации доказательств. Решающим 

отличием в данном случае является субъект совершения преступления, а 

именно тот факт, что заведомо ложный донос – это преступление с общим 

субъектом преступления. 

5. Теория уголовного права России подробно описывает 

взаимоотношения и различия искусства. 292 и 303 УК РФ. Стоит отметить, 

что в этом случае возникает конкуренция норм уголовного права, под 

влиянием которых норма о фальсификации доказательств признается особой. 

Эти нормы, прежде всего, вступают в конкуренцию на основании объекта 

преступного посягательства. Преступление по ст. 292 УК РФ, посягает на 

интересы государственной службы в целом, а не на интересы правосудия как 

такового. Еще одной отличительной чертой этих правонарушений является 
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факультативная особенность объекта - субъекта преступления, а именно по 

ст. 292 УК РФ и другие официальные документы, а также по ст. 303 УК РФ - 

это доказательства. 

6. Дифференциация ст. 299 УК РФ (привлечение к уголовной 

ответственности заведомо невиновного лица) от фальсификации 

доказательств осуществляется по признаку предмета преступления. За 

преступления по ст. 299 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо 

подделывает материалы, которые составляют решение о привлечении лица к 

ответственности в качестве обвиняемого. Согласно ст. 47 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации такими материалами 

являются: обвинительное заключение, решение о привлечении к 

ответственности и обвинительное заключение. Следует помнить, что 

отдельно эти материалы не являются доказательством. 

 

2.2. Возможность привлечения к ответственности сотрудников 

УИС за преступление, предусмотренное статьей 303 УК РФ 

 

О вопросах ответственности в целом и ответственности в юридическом 

смысле существует достаточно научных исследований. Данные вопросы 

становились почвой для рассуждений на протяжении многих лет 

общемировой истории, как в политической, так и в юридической плоскостях, 

неудивительно, что те же вопросы поднимаются и в современной теории 

права различных государств. Ученые-правоведы все еще не могут достичь 

согласия относительно понятий ответственности, потому что суть понятия 

ответственности простирается не только в правовой плоскости, но и 

философской, конечно, философская сторона вопроса не относится к теме 

исследования, следовательно, рассмотрим юридический аспект 

ответственности. 

До того, как мы приступим к рассмотрению заявленного вопроса, 

необходимо подетально изучить понятийный аппарат, затрагивающий 

ответственность как таковую.  



55 

 

В теории государства и права современной России под определением 

«юридическая ответственность» принято считать наступление в отношении 

правонарушителя предусмотренной санкцией правовой нормы меры 

государственного принуждения, которая выражается в форме ограничений 

личного, организационного, а также имущественного характера.1 

Основываясь на вышеизложенном, нам представляется разумным 

рассмотреть возможность привлечения к уголовной ответственности 

сотрудников УИС за преступление, предусмотренное ст. 303 УК РФ. 

Ответственность сотрудников УИС в общей теории права можно 

рассматривать в двух смыслах: активном и ретроспективном. В активном 

смысле ответственность предполагает осознание сотрудником личного 

чувства долга как при выполнении задач, поставленных перед органами и 

учреждениями, исполняющими уголовные наказания, в целом, так и при 

выполнении возложенных на него служебных обязательств. А в 

ретроспективном смысле под ответственностью понимается составная часть 

механизма регулирования общественных отношений, которые возникают в 

связи с фактами нарушения норм законодательных и ведомственных 

нормативных правовых документов, либо с теоретической возможностью 

таких нарушений. Наступление ответственности означает применение мер 

государственно-принудительного воздействия по отношению к лицу, которое 

нарушило установленные нормы и правила поведения. Данные меры могут 

применяться к гражданам Российской Федерации по решению Суда, в рамках 

механизма осуществления правосудия, соответственно могут применяться и 

к сотрудникам УИС. 

Уголовное законодательство России не подразумевает наличие 

специальной нормы в отношении сотрудников УИС, поскольку казуальное 

изложение законодательной мысли осталось далеко в прошлом, а значит 

привлечение их к уголовной ответственности происходит на общих 

                                                
1 Марченко, М. Н. Проблемы общей теории государства и права. Учебник. В 2 томах. Том 1. М.: 

Проспект, 2015. – С. 52. 
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основаниях. Но сотрудники следственных изоляторов, колоний поселений, 

исправительных, лечебно-профилактических и лечебно-исправительных 

учреждений, воспитательных колоний, тюрем, территориальных органов 

ФСИН России и центрального аппарата ФСИН России являются 

представителями государственной власти, поэтому могут привлекаться, 

помимо преступлений, совершаемых общим субъектом, к уголовной 

ответственности за преступления против государственно власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

(Глава 31 УК РФ), в частности, за злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ), за превышение должностных полномочий 

(ст. 286 УК РФ), а так же за преступления против правосудия (Глава 32 УК 

РФ), например, за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-

разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ), за укрывательство преступлений 

(ст. 316 УК РФ) и др. как специальные субъекты. 

Важно отметить, что сотрудники УИС могут нести не только 

уголовную ответственность, а все, установленные законодательством РФ, 

формы юридической ответственности, включая гражданско-правовую, 

административную и дисциплинарную. Дисциплинарная ответственность 

сотрудников уголовно-исполнительной системы регламентируется 

Федеральным законом от 19 июля 2018 года 197-ФЗ «О службе в УИС».1 

В примечании 1 ст. 285 УК РФ указано, что должностными лицами 

признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 

функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, государственных компаниях, государственных и 

                                                
1 О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы: Федеральный закон от 19.07.2018 № 197 - ФЗ (последняя редакция) // Российская газета. 

– № 160. – 25 июля, - 2018. 
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муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, 

контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а 

также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и 

воинских формированиях Российской Федерации. В этой же норме 

уголовного закона под лицами, занимающими государственные должности 

Российской Федерации, понимаются лица, занимающие должности, 

устанавливаемые Конституцией Российской Федерации1, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами для 

непосредственного исполнения полномочий государственных органов. 

Анализируя данные законодательные определения, можно заключить, 

что сотрудники УИС являются должностными лицами, соответственно 

подлежат уголовной ответственности за совершение должностных 

преступлений как специальные субъекты. 

Следует отметить тот факт, что ст. 303 УК РФ устанавливает 

привлечение к уголовной ответственности одновременно по трем группам 

преступлений, которые существенно между собой отличаются по 

особенностям объекта преступного посягательства, предмета и, конечно, 

субъекта совершения преступления, несмотря на их общее сходство. Речь 

идет о фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК 

РФ), фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 2 и 3 той же 

статьи), а также фальсификации результатов оперативно-разыскной 

деятельности (ч. 4 ст. 303 УК РФ). Все они должны быть тщательно 

разграничены, потому что существует особая специфика процессуальной 

формы получения и использования доказательств и результатов оперативно-

разыскной деятельности при осуществлении правосудия по гражданским 

делам и по уголовным делам. 

                                                
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. - № 237. – 25 декабря, - 1993; 

URL: http://www.pravo.gov.ru (Дата обращения 14.02.2019). 
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Наиболее вероятно, что привлечение к уголовной ответственности 

сотрудников УИС возможно за фальсификацию доказательств по уголовным 

делам (по ч. 2 и 3 ст. 303 УК РФ), а также за фальсификацию результатов 

оперативно-разыскной деятельности, впрочем, не являясь специальным 

субъектом, они могут фальсифицировать доказательства и по гражданским 

делам Как отмечалось ранее, согласно ст. 13 Федерального Закона об 

оперативно-розыскной деятельности оперативные подразделения ФСИН 

России уполномочены на проведение оперативно-розыскных мероприятий, 

что подтверждает возможность совершения сотрудниками УИС 

преступления, предусмотренного ч.4 ст. 303 УК РФ и привлечения их к 

ответственности. 

К сожалению, материалы судебной практики применения данных норм 

в отношении именно сотрудников УИС крайне малы, в основном по составам 

преступлений ст. 303 УК РФ можно встретить приговоры судов в отношении 

следователей, дознавателей и оперуполномоченных органов внутренних дел. 

Туезов А.А. занимая должность оперуполномоченного <адрес> МРО 

УФСКН России по <адрес>, являясь должностным лицом, представителем 

власти – сотрудником ФСКН России, с целью увеличения служебных 

показателей в сфере выявления и раскрытия преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, путем искусственного создания 

видимости совершенных преступлений, осознавая, что совершает действия, 

явно выходящие за пределы его должностных полномочий, а также 

противоправность этих действий, дважды осуществил незаконный сбыт 

наркотических средств, а именно: 17 октября 2014 года в период времени до 

23 часов 40 минут, каннабиса (марихуаны) массой не менее 790,4 гр, а также 

в период с 25 января 2015 года до 21 февраля 2015 года – каннабиса 

(марихуаны) массой не менее 130,052 гр ИАВ, который по указанию Туезова 

А.А. вовлек в незаконный оборот наркотических средств - ПЕЛ (по факту 

сбыта наркотического средства массой не менее 790,4 гр), а также ВВВ и 

ОМВ (по факту сбыта наркотического средства массой не менее 130,052 гр), 
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чем спровоцировал изготовление и потребление наркотических средств как 

самим ИАВ, так и привлеченными им к этому указанными лицами. В 

результате проведенных осмотров мест происшествий, были обнаружены и 

изъяты оставшиеся части ранее сбытых Туезовым А.А. ИАВ наркотических 

средств. Продолжая превышать свои должностные полномочия Туезов А.А. 

отобрал от ПЕО, ИАВ, ЧИВ и НСС объяснения, содержащие заведомо 

ложные сведения о незаконном приобретении, хранении, изготовлении и 

сбыте ПЕЛ наркотических средств, которые представил в следственную 

службу УФСКН России по <адрес>, где на основании представленных 

документов были возбуждены уголовные дела в отношении ПЕЛ, 

впоследствии осужденного <адрес>. Кроме того, он же отобрал у ИАВ, ОМВ 

и ВВВ объяснения, содержащие заведомо ложные сведения о незаконном 

приобретении, хранении, изготовлении и сбыте ОВМ и ВВВ наркотических 

средств, а также преследуя цель фальсификации результатов оперативно-

розыскной деятельности для создания условий последующего привлечения к 

уголовной ответственности ОМВ и ВВВ, заведомо не причастных к 

совершению преступления, дал указания оперуполномоченному БСС 

составить рапорта на проведение оперативно-розыскных мероприятий и о 

проведенных указанных мероприятиях.. Указанные объяснения ИАВ, ОМВ, 

ВВВ, а также составленные оперуполномоченным БСС по указанию Туезова 

А.А. рапорта, начальником <адрес> МРО ШРП постановления, не 

посвященными в преступные намерения Туезова А.А., были представлены в 

следственную службу, следователями которой на основании представленных 

документов были возбуждены уголовные дела в отношении ВВВ и ОМВ, 

которые были осуждены <адрес>.1 

                                                
1 Приговор Забайкальского краевого суда Забайкальского края Приговор № 22-2689/2018 2689/2018 

от 23 октября 2018 г. по делу № 22-2689/2018 // [Электронный ресурс]:URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/f0r2DTtEpR66/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-

lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%

D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0

%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2

+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%

D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%

https://sudact.ru/regular/doc/f0r2DTtEpR66/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1559276665241
https://sudact.ru/regular/doc/f0r2DTtEpR66/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1559276665241
https://sudact.ru/regular/doc/f0r2DTtEpR66/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1559276665241
https://sudact.ru/regular/doc/f0r2DTtEpR66/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1559276665241
https://sudact.ru/regular/doc/f0r2DTtEpR66/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1559276665241
https://sudact.ru/regular/doc/f0r2DTtEpR66/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1559276665241
https://sudact.ru/regular/doc/f0r2DTtEpR66/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+303.+%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1559276665241
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В данной ситуации должностным лицом был осуществлен целый 

комплекс противозаконных мероприятий при совершении преступлений, 

предусмотренных ст. 286 УК РФ и ч. 4 ст. 303 УК РФ. Предполагается, что 

вопреки статистическим данным судебного департамента, данная группа 

преступлений является в большей степени латентной, должностные лица 

тщательно скрывают свои преступные мотивы и действия, нарушая закон 

таким образом. 

В этой связи, остается только предположить, с какими целями может 

быть совершена фальсификация доказательств и результатов сотрудниками 

исправительных учреждений. Например, для сокрытия коррупционных 

преступлений путем фальсификации результатов оперативно-разыскных 

мероприятий, фальсификации доказательств по особо учитываемым 

преступлениям, совершаемыми в исправительном учреждении, к которым 

относятся преступления, совершенные в местах лишения свободы по статьям 

УК Р 105, 321 (ч.3), 111, 206 и ст. 313, т. е. убийство; дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, 

совершенная организованной группой либо с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья; умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью; захват заложника; побег из места лишения свободы, из-под стражи 

или из-под надзора.  

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что 

сотрудник УИС подлежит уголовной ответственности по ст. 303 УК РФ в 

общем порядке, наряду с иными должностными лицами в силу отсутствия в 

уголовном законе специальной нормы, регламентирующей ответственность 

сотрудника УИС за данную группу преступлений, что никак не помешает 

привлечь его к уголовной ответственности в установленном законом порядке 

в случае нарушения им преступления, предусмотренного ст. 303 УК РФ. 

  

                                                                                                                                                       
D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%A3%

D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-

workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1559276665241 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для деятельности УИС проводимое исследование имеет так же важное 

значение, поскольку сотрудники УИС являются должностными лицами, 

наделенными властными полномочиями, в том числе потому что 

оперативные подразделения ФСИН России уполномочены на проведение 

оперативно-разыскных мероприятий. Наделение такими полномочиями 

подразумевает применение в отношении сотрудников УИС ст. 303 УК РФ. 

Но привлечение к уголовно ответственности происходит в общем порядке, 

поскольку они являются такими же гражданами РФ, как и все остальные в 

соответствии с Конституцией РФ. 

Однако существующая законодательная норма, закрепленная в ст. 303 

УК РФ, вызывает немало спорных вопросов, но, на наш взгляд, самым явным 

недостатком является наличие в ч. 4 ст. 303 УК РФ указания на цель 

фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности для 

причинения ущерба чести, достоинству и деловой репутации. 

Стоит отметить тот факт, что указание в ч. 4 ст. 303 УК РФ на цель 

причинения вреда чести, достоинству и деловой репутации гражданина 

является неприемлемым, поскольку эти действия лица, совершающего 

данное преступление не могут нарушать интересы правосудия, даже при 

самом широком трактовании. Поскольку лицо, совершающее данное 

преступление, не подразумевает использование сфальсифицированных 

результатов оперативно-разыскной деятельности в уголовном процессе, это 

означает, что оно не оказывает деструктивное влияние на нормальную, 

соответствующую закону деятельность органов предварительного 

расследования и суда по реализации задач правосудия. Для лица, 

совершающего данное преступление фальсификация выступает способом 

нанесения ущерба интересам личности (чести, достоинству и деловой 

репутации), то есть его действия не содержат умысла, направленного на 

нарушение интересов правосудия. 
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Иначе говоря, когда фальсификация оперативно-разыскной 

деятельности совершается с целью причинения вреда чести, достоинству и 

деловой репутации, объект преступного посягательства выходит за рамки 

общественных отношений и интересов, охраняемых главой 31 УК РФ. 

Если учесть направленность посягательства, его фактическое 

отрицательное воздействие на интересы государственной службы, 

характеристики совершаемого преступного деяния, а также признаки 

субъекта преступления, фальсификация результатов оперативно-разыскной 

деятельности, совершаемая в целях причинения вреда чести, достоинству и 

деловой репутации, существенно больше относится к должностным 

преступлениям, предусмотренным главой 30 УК РФ, нежели к 

преступлениям против правосудия. Суть данного деяния будет выражена 

намного точнее, если законодатель будет его квалифицировать именно в 

качестве преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, как превышение 

должностных полномочий.  

Так же предлагаем расширить цель, указанную в ч. 4 ст. 303 УК РФ, а 

именно фальсификацию оперативно-разыскной деятельности в целях 

уголовного преследования лица, заведомо невиновного в совершении 

преступления, следующим: добавить то, что указанное деяние может быть 

также совершено в целях заведомо незаконного освобождения от уголовной 

ответственности виновного лица. Данные действия позволят существенно 

расширить область применения ч. 4 ст. 303 УК РФ. 

Выглядеть ст. 303 УК РФ, на наш взгляд, должна следующим образом. 

«Статья 303. Фальсификация доказательств и результатов 

оперативно-разыскной деятельности 

1. Фальсификация доказательств по гражданскому, административному 

делу лицом, участвующим в деле, или его представителем, а равно 

фальсификация доказательств по делу об административном 

правонарушении участником производства по делу об административном 

правонарушении или его представителем, а равно фальсификация 
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доказательств должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об 

административных правонарушениях, либо должностным лицом, 

уполномоченным составлять протоколы об административных 

правонарушениях, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев. 

2. Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, 

производящим дознание, следователем, прокурором или защитником - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными 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 пяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

3. Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об 

особо тяжком преступлении, а равно фальсификация доказательств, 

повлекшая тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

4. Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности 

лицом, уполномоченным на проведение оперативно-разыскных мероприятий, 

в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к 

совершению преступления, а равно в целях заведомо незаконного 

освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего 

преступление- 



64 

 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

двенадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, 

либо лишением свободы на срок до четырех лет». 

А цель причинения вреда чести, достоинству и деловой репутации 

предлагается отразить в ч. 1 ст. 286 УК РФ, поскольку основным 

непосредственным объектом посягательства фальсификации результатов 

оперативно-разыскной деятельности, совершаемой в целях причинения вреда 

чести, достоинству и деловой репутации, стоит признать указанные личные 

интересы (честь, достоинство и деловую репутацию), а не интересы 

правосудия как такового. И так же потому, что данное преступление может 

быть совершено исключительно специальным субъектом, поскольку 

полномочиями на осуществление оперативно-разыскной деятельности 

наделяет Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Именно это и будет совершением должностным лицом действий, явно 

выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства, указанных в ч. 1 

ст. 286 УК РФ. 
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