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Злоупотребление правом – использование субъективного права в 

противоречии с его назначением, с нарушением пределов (рамок) его 

действия. Это своего рода правонарушение, но такое, которое выражается в 

недозволенном противоправном поведении уполномоченного лица, 

опирающегося на принадлежащее ему субъективное право. Без субъективного 

права лицо не может злоупотреблять правом. Любое субъективное право 

имеет границы, поскольку субъективное право – это мера возможного 

поведения управомоченного лица в правоотношениях. Установленные 

законом положения, которые предусматривают меру возможного поведения и 

являются границами действия субъективного права, выход за которые влечет 

определенные юридические последствия.  Злоупотребление правом 

выражается в недозволенных конкретных действиях, в том числе с целью 

нанесения «зла» другому лицу. 

При злоупотреблении правом адвокатом-защитником, возникают 

серьезные правовые последствия, которые подразумевают не просто 

нанесение «зла», а нарушение прав и свобод человека, неправильное 

(несправедливое) разрешение дела, что влечет в свою очередь определенные 

правовые последствия.  

Чаще всего злоупотребление правом адвокатом происходит на стадии 

представления доказательств для оправдания своего подзащитного. 

Любое судебное решение основывается на доказательствах, 

предоставленных сторонами. Согласно статье 74 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) доказательства – это любые 

сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Все доказательства 

должны соответствовать требованиям законодательства. Но, увы, на практике 

далеко не всего так происходит. Фальсификация доказательств может 

привести к существенным нарушениям прав и свобод человека, незаконному 

и несправедливому разрешению дела и к иным тяжким последствиям1. 

Правовым средством борьбы с фальсификацией доказательств в 

уголовном процессе является ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Субъектом данного преступления против правосудия является, 

помимо прочих, и защитник. 

К сожалению, фальсификация доказательств защитником – явление 

распространенное. Факты выявления и пресечения этих преступлений крайне 

                                                           
1 Феофилактов А.С. Фальсификация доказательств: уголовно-правовая квалификация / А. С. Феофилактов // 

Уголовный процесс. 2011. №9. С. 16-20. 



редки. Защитник в процессе фальсификации доказательств по уголовному 

делу может выступать непосредственным исполнителем, но в большей части 

совершаемых фальсификаций доказательств, недобросовестные адвокаты 

играют роль соучастников подстрекателей и пособников). Они побуждают 

лицо, производящее дознание, следователя, прокурора к искажению 

имеющихся в деле доказательств, консультируют обвиняемых и других 

заинтересованных лиц, о том, как создать для ложного доказательства 

видимость «честного» и законного, рекомендуют способы сокрытия 

преступления и одновременно разъясняют правовые последствия введения в 

процесс тех или иных сфальсифицированных сведений и т.д. Преступление 

относится к числу «скрытых» и чаще всего совершается 

неквалифицированными адвокатами. Оно считается оконченным с моменты 

предъявления фальшивых доказательств органам предварительного 

следствия, дознания, прокуратуры или суду. 

Одной из проблем рассматриваемого состава преступления является 

отсутствие в законе дефиниции «фальсификация доказательств» и указания на 

способы фальсификации, что может создавать определенные сложности при 

квалификации деяния по ст. 303 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК РФ). 

Сам термин «фальсификация» происходит от латинского слова 

«falsificare», что означает подделывание чего-либо, искажение, подмена 

ложным, мнимым. Фальсификация (подделка), – отмечается в одном из 

определений высшей судебной инстанции, – означает сознательное искажение 

представляемых доказательств2. Однако, не любое сознательное искажение 

истины, по действующему российскому законодательству попадает под 

понятие фальсификации доказательств. Оказывается, подобные действия 

могут быть и вполне законными, если происходят в рамках оказания 

защитником юридической помощи. 

Рассмотрим некоторые способы фальсификации доказательств, условно 

разрешенные законом и не влекущие для защитника уголовного наказания: 

1. Уничтожение доказательств.  

Права клиента должны защищаться законными методами, но не все 

защитники могут удержаться от искушения помочь своему подзащитному 

недозволенными способами, например, уничтожая материалы дела и 

доказательства. Такое поведение защитника может быть квалифицировано как 

преступление, но не по ст. 303 УК РФ, так как понятие фальсификации не 

                                                           
2 Определение Верховного Суда РФ от 11.01.2006 г. N66-о05-123 [Электронный документ]. Документ 

опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант-Плюс». 



подразумевает уничтожение, а говорит лишь об искажении, подмене, 

подделывании документов или вещественных доказательств.  

Стоит отметить, что в данном случае идет разговор об уничтожении 

доказательств. То есть материалов, вещей и документов, уже получивших 

статус доказательства и приобщенных к материалам уголовного дела. Если 

действия были направлены на уничтожение материалов, вещей и документов, 

не получивших статус доказательства, то есть не приобщенных к уголовному 

делу, то они будут попадать под ст. 24 УК РФ (воспрепятствование 

осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования). 

На сегодняшний день уничтожение доказательств квалифицируется 

органами предварительного расследования, судом, как воспрепятствование 

осуществлению правосудия, то есть статья 294 УК РФ. Думаю не стоит 

заострять внимание на том, что наказание по этим двум статьям Уголовного 

кодекса различны. К примеру, адвокату за уничтожение доказательств по 

действующему российскому законодательству грозит за воспрепятствование в 

осуществление правосудия штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо 

арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.  

За вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность 

прокурора, следователя или лица, производящего дознание, в целях 

воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию 

дела – штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 

либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

арест на срок до шести месяцев.  

Тогда как по 303 статье Уголовного кодекса за фальсификацию 

доказательств адвокат по части 2 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. 

А за фальсификацию доказательств по уголовному делу о тяжком или об 

особо тяжком преступлении, а равно фальсификацию доказательств, 

повлекшую тяжкие последствия, – лишение свободы на срок до семи лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 



К примеру, в апреле 2016 года в республике Тыве возбуждено уголовное 

дело в отношении адвоката, который в кабинете судьи съел важный документ 

из дела своего подзащитного, задержанного за вождение в нетрезвом виде. 

Как сообщает пресс-служба УФССП по республике, защитник 

подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 294 УК РФ 

(воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования; предусматривается наказание до двух лет 

колонии либо штраф до 200 000 рублей). 

Как полагает следствие, зимой клиент юриста был задержан за вождение 

в состоянии алкогольного опьянения, на него было заведено дело об 

административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 12.8 КоАП. 

В приемной мирового судьи Кызыла 11 февраля адвокат знакомился с 

собранными доказательствами и делал выписки. Дождавшись, когда секретарь 

отлучилась в кабинет своего руководителя, он вырвал из дела чек алкотестера 

и засунул его в свою сумку (видео есть в распоряжении телеканала «360° 

Подмосковье»). После он вытащил похищенный документ, скомкал его и уже 

почти засунул в карман, но вдруг решил довести процесс уничтожения до 

конца – и съел чек. 

Несколько минут спустя защитник начал заверять вернувшегося 

секретаря, что составленный сотрудниками ДПС акт не имеет силы, поскольку 

он не подкреплен чеком, а следовательно, у обвинения нет ни единого повода 

подозревать его клиента в злоупотреблении спиртным за рулем. 

Запись с камеры наблюдения помогла разъяснить обстоятельства 

исчезновения важного документа. Как отмечают в УФССП, 

«воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования было налицо». Юриста задержали 14 апреля.  

Как видим, действия адвоката квалифицировали по ст. 294 УК РФ. 

Исходя из того, что уничтожение не попадает под понятие фальсификации. 

Но, понятное дело, что правовые последствия уничтожения доказательства 

существенно серьезнее, чем, к примеру, искажение имеющихся данных в этом 

же доказательстве. А на деле получается, что адвокату, с точки зрения 

грозящего и нависающего над ним наказания, которое может последовать за 

совершенное преступление, выгоднее уничтожить доказательство. Потому что 

при обнаружении совершенного преступления, наказание, которое может 

быть назначено адвокату, будет более лояльным.   

 

2. Изготовление поддельных доказательств. 

Защитник может представить протокол адвокатского опроса, в котором 

его подзащитный сообщает о том, что преступление, в котором его 



подозревают, совершило другое лицо. Отечественная судебная практика 

исходит из того, что даже если такой протокол и будет содержать ложные 

сведения, но при этом, его составление являлось средством защиты от 

обвинения, то это не образует ни состава преступления «фальсификация 

доказательств», ни «заведомо ложный донос» (ст. 306 УК РФ)3.  

 

3. Подстрекательство к даче ложных показаний. 

Защитник уговорами или иными способами может склонить другое лицо 

взять вину за преступление на себя. В этом случае адвокат не понесет 

уголовную ответственность по ст. 303 УК РФ, так как подстрекательство к 

даче заведомо ложных показаний не является фальсификацией в смысле ст. 

303 УК РФ. 

 

4. Легализация лжедоказательств, предоставленных клиентом. 

Защитник без каких-либо негативных для него последствий может 

ходатайствовать в суде о приобщении к материалам дела документа 

(например, больничного листа), который был передан ему клиентом, даже 

если в его подлинности есть серьезные сомнения. В этом случае адвокат не 

понесет уголовной ответственности за фальсификацию доказательств, так как 

согласно ч. 7 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката при исполнении 

поручения он исходит из презумпции достоверности документов и 

информации, представленных доверителем, и не проводит их дополнительной 

проверки. 

 

5. Фабрикация документов или иных материальных объектов, 

являющихся поводом для возбуждения уголовного дела, 

доказательствами причастности, либо непричастности к совершенному 

преступлению, не образует составов преступлений, предусмотренных ч. 2 или 

ч. 3 ст. 303 УК РФ. Хотя последствия приобщения к уголовному делу таких 

доказательств может повлечь серьезные последствия. 

 

Безусловно, эти деяния причиняют вред интересам правосудия, но вряд 

ли могут расцениваться именно как фальсификация доказательств. 

Использование адвокатами таких низменных способов защиты отчасти 

можно объяснить тем, что круг прав адвоката по сбору доказательственной 

базы очень мал. Согласно п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ адвокат-защитник 

уполномочен собирать лишь иные документы (справки, характеристики и др.). 

                                                           
3 Определение N1-Д97-16: Выдержка из обзора судебной практики ВС РФ за 2 полугодие 1997 г. По делу 

Незнамова // Бюллетень ВС РФ. 1998. №4. С. 15. 



Остальные формы получения адвокатом доказательственной информации 

реально претворяются в жизнь лишь при выполнении процессуальных 

действий следователем или дознавателем4. Чаще всего адвокат 

самостоятельно ищет доказательства невиновности своего доверителя. Он 

изначально находится в худшем процессуальном положении, чем сторона 

обвинения: не имеет доступа ко всем материалам дела, вещественным 

доказательствам, ограничен в доступе в какие-либо учреждения, не имеет 

достаточных ресурсов, чтобы проверить достоверность той или иной 

информации и т.д. 

Принцип состязательности сторон, гарантированный ч. 3 ст. 123 

Конституции РФ, является одним из основных в уголовном судопроизводстве. 

Согласно данному принципу стороны обвинения и защиты равноправны, в том 

числе и в процессе сбора доказательств. Несмотря на это конституционное 

предписание, а также другие положения Конституции РФ, закрепляющие 

принцип равенства5, уголовно-процессуальный закон долгое время не 

предоставлял стороне защиты реальных возможностей получить 

необходимую информацию. Важным шагом, направленным на устранение 

такого правового дисбаланса и повышение роли адвоката в процессе сбора 

доказательств, стало принятие в 2002 году Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре», который закрепил норму, 

гарантирующую право адвоката собирать и представлять предметы и 

документы, которые могут быть признаны вещественными и иными 

доказательствами, в порядке, установленном законодательством России. 

Впоследствии поправки, внесенные в 2004 году в данный Федеральный закон, 

расширили возможности адвоката, закрепив за ним право собирать сведения, 

необходимые для оказания квалифицированной юридической помощи, в том 

числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, а также 

общественных объединений и иных организаций. 

Однако, несмотря на законодательное закрепление права адвоката на 

запрос сведений, необходимых ему для оказания квалифицированной 

юридической помощи, его реализация на практике оказалась существенно 

затруднена. 

Несмотря на это, я убеждена, что права клиента должны защищаться 

только законными способами, к которым никак не относится фальсификация 

доказательств.  

                                                           
4 Веденеева Т. А. Субъективные признаки фальсификации доказательств // Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 2009. №1 (9). С. 67-70. 
5 Булычев Е.Н. Принцип равенства и проблемы его закрепления в Конституции Российской Федерации // 

Евразийская адвокатура. 2016. № 2 (21). С. 58-62. 



Очевидно, что ст. 303 УК РФ имеет существенные недостатки, что 

позволяет различным субъектам, в том числе и недобросовестным адвокатам, 

пользоваться наличием таких изъянов, что негативно отражается на качестве 

правоприменительной деятельности. 

В целях совершенствования правового механизма противодействия 

фальсификации доказательств по уголовному делу, считаю целесообразным 

включить в диспозицию ст. 303 УК РФ определение, которое изложить в виде: 

«Фальсификация доказательств – сознательное подделывание, искажение, 

подмена ложным или мнимым, уничтожение и фабрикация материалов, 

документов, вещественных доказательств». 

Реализация данного предложения позволит ввести в уголовное 

законодательство новую редакцию логически последовательной и 

завершенной уголовно-правовой нормы, что в свою очередь позволит снизить 

количество злоупотребления правом недобросовестных адвокатов и приведет 

к справедливому разрешению возникающих на практике ситуаций. 


