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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема 

фальсификации доказательств в современном уголовном процессе. 

Приводятся определение фальсификации и субъектов, которые могут 

иметь отношение к данному негативному явлению. Приводятся основные 

недостатки статьи 303 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

содержащей санкцию за фальсификацию доказательств. 
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drawbacks of Article 303 of the Criminal Code of the Russian Federation, security 

of sanctions for falsifying evidence are given. 

Key words: falsification, evidence, defender, accusation, distortion, 

unacceptable, subject. 

Уровень преступности в Российской Федерации в последние годы 

падает. Однако нельзя говорить о полной ликвидации опасного для 

общественности явления как преступность. Как гласит Основной закон 

государства, за совершенное преступление лицо может быть осуждено 
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только на основе решения суда[1]. Таким образом, судебная функция 

полностью сконцентрирована в судебной системе Российской Федерации. 

На основе любого судебного решения лежат представленные 

сторонами доказательства, которые должны соответствовать требованиям 

уголовно – процессуального законодательства. Стоит отметить, что при 

реализации норм уголовного процесса на практике, представленные 

доказательства не всегда соответствуют требованиям.  

Фальсификация доказательств определяется как уничтожение или 

сокрытие улик, либо предъявление ложных вещественных доказательств[3]. 

Данное противоправное действие может происходить только из – за 

корыстных целей соответствующих субъектов уголовного процесса.  

В уголовном законодательстве существует ответственность, которая 

предполагает наличие санкции  за подделывание, подмену и искажение 

доказательств. 

Лицами причастными могут быть дознаватель, следователь, прокурор и 

защитник. Так, данные лица имеют доступ непосредственно к материалам 

дела на первоначальном этапе следствия. Каждый из субъектов пытается 

повернуть исход дела в свою пользу. Однако среди субъектов 

фальсификации  нет судьи. Таким образом, законодатель исключает судью, 

как лицо, фальсифицирующее доказательства в уголовном процессе[2].  

Также немаловажен тот факт, что часть 2 статьи 303 определяет 

защитника как субъекта фальсификации на одном ряду с дознавателем, 

следователем и прокурором[2]. Хотя защитник законодательно ограничен в 

своих полномочиях. Защитник, как лицо обеспечивающее защиту прав и 

интересов подозреваемых и обвиняемых,обеспечивает сбор доказательств. 

Например, опрос лиц с их согласия, получение предметов, документов и 

иных сведений. Однако для принятия данных доказательств необходимо 

чтобы судья утвердил ходатайство. Для стороны обвинения немного легче 
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произвести фальсификацию, так как на предоставленных доказательствах и 

доводах предварительного следствия строится обвинение.  

Необходимо отметить, что если в ходе судебного заседания не смогли 

выявить фальсификацию доказательства, то уже речь будет идти о судейской 

ошибке, если данное искажение окажет значительное влияние на факт 

осуждения лица. Потому что Конституция Российской Федерации отмечает, 

что незначительное видоизменение доказательства признает его 

недопустимым, тем самым утратившим юридическую силу[1].  

В целом отметим, что существующее законодательство не может в 

полной мере контролировать фальсификацию доказательств. Фальсификация 

доказательств негативно отражается на правоприменительной деятельности. 

В уголовном процессе существует пробел в законодательстве, который 

необходимо устранить с помощью раскрытия субъектов фальсификации. 

Также отсутствие контроля над фальсификацией доказательств создает 

возможность для нарушения требований предъявляемых к 

доказательственной базе. Считается необходимым выделение защитника в 

отдельную часть 303 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации по 

причине неодинакового правового статуса со стороной обвинения.  
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