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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В соответствии с Конституцией РФ
права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью, а их охрана
и защита – одной из приоритетных задач государства. В целях осуществления
данного предписания предусмотрена возможность личности отстаивать свои
интересы всеми способами, не запрещенными законом (ст. 45 Конституции РФ).
Тенденцией развития отраслевого законодательства, в том числе и уголовнопроцессуального, стало последовательное увеличение объема процессуальных
возможностей личности, наделение ее свободой усмотрения в реализации прав.
Особенно это коснулось обвиняемого, который, руководствуясь своей тактикой
защиты, может использовать способы и средства как прямо предусмотренные, так
и не запрещенные УПК РФ. Между тем, в уголовном процессе, в условиях
правового спора, обвиняемый при осуществлении своих прав, действуя в
соответствии с собственными интересами, может причинить вред правам и
законным интересам других лиц, интересам общества и государства, что, хотя и
находится в рамках дозволенного законом общего типа поведения, но не
соответствует назначению права. Указанный способ реализации обвиняемым
субъективных прав признается в литературе ненадлежащим и именуется
«злоупотребление правом».
В правоприменительной деятельности встречаются случаи определения
судом,

следователем,

злоупотребительного.

Сам

дознавателем
термин

поведения

«злоупотребление

обвиняемого
правом»

как
широко

используется в текстах постановлений, определений Конституционного Суда
Российской Федерации, в актах Верховного Суда Российской Федерации, в других
судебных решениях, принятых в ходе уголовного судопроизводства. Вместе с тем
понятие «злоупотребление правом» не расшифровано в уголовно-процессуальном
законе, в юридической доктрине отсутствует единое понимание правовой природы,
сущности и признаков злоупотребления правом. Это создает трудности при
квалификации

поведения

управомоченного

субъекта

и

отграничении
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злоупотребления

правом

от

правомерных

действий

(бездействия)

или

правонарушения. Кроме того, возникают проблемы, связанные с определением
способов воздействия на лиц, допустивших злоупотребление своими правами, и
механизмом их применения.
Данные вопросы не были разрешены и в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29 «О практике применения судами
законодательства,

обеспечивающего

право

на

защиту

в

уголовном

судопроизводстве», в п. 18 которого закреплено, что недобросовестное
использование обвиняемым или его защитником отдельных правомочий в ущерб
интересам других участников процесса может влечь за собой ограничение в
реализации таких правомочий, например, отказ в удовлетворении ходатайств. В
указанном Постановлении Пленума ВС РФ отсутствует указание на признаки
злоупотребления правом, как и единое представление относительно допустимой
реакции государства на злоупотребительное поведение со стороны участников
уголовного процесса, и обвиняемого, в частности. В силу господства
общедозволительного метода правового регулирования в отношении личности,
невозможно в уголовно-процессуальном законодательстве предусмотреть и
запретить все варианты злоупотребительного поведения. Иное приведет к
необоснованному ограничению или лишению обвиняемого права на защиту вовсе.
Данная

проблема

обуславливает

необходимость

выработки

способов

предупреждения и пресечения злоупотребления субъективными правами как путей
его преодоления, в целях обеспечения реальной возможности реализации
обвиняемым своих процессуальных прав.
Сказанным

предопределяется

актуальность

темы

настоящего

диссертационного исследования.
Степень научной разработанности темы. Категория злоупотребления
правом на протяжении длительного времени вызывала интерес у представителей
различных отраслей права. В дореволюционной литературе внимание данной
проблеме уделяли в своих работах: Е.В. Васьковский, Ю.С. Гамбаров,
В.П.

Доманжо,

С.А.

Муромцев,

Л.И.

Петражицкий,

И.А.

Покровский,
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В.М. Хвостов, Г.Ф. Шершеневич и другие; в зарубежных странах вопрос
злоупотребления правом исследовался в трудах: Ж.Л. Бержеля, Е. Годэмэ, Л. Дюги,
Р. Иеринга, Ж. Морандьера, М. Планиоля, Р. Саватье, Л. Эннекцеруса, Янко
Г. Янева.
Различные теоретические подходы к пониманию юридической природы и
сущности злоупотребления правом как самостоятельного правового явления
отражены в работах С.С. Алексеева, М.М. Агаркова, О.Н. Барминой, М.И. Бару,
А.Ю. Белоножкина, С.Н. Братуся, А.Б. Венгерова, Л.Д. Воеводина, А.В. Волкова,
В.П. Грибанова, Я.В. Греля, Т.Ю. Дроздовой, Н.Л. Дурново, В.И. Емельянова,
С.Г. Зайцевой, О.С. Иоффе, П.А. Избрехта, Н.А. Ковалевой, В.И. Крусса,
В.Н. Кудрявцева, Н.C. Малеина, А.А. Малиновского, А.В. Малько, Д.А. Матанцева,
Л.А. Морозовой, А.И. Муранова, А.П. Наумова, И.Б. Новицкого, Е.А. Одегнал,
О.А. Поротиковой, С.Д. Радченко, А.В. Юдина, Т.С. Яценко, Е.М. Хохловой и
другие.
В сфере уголовно-процессуального права вопросы, связанные с порядком
реализации прав участниками уголовного судопроизводства, со злоупотреблением
правом, были рассмотрены в трудах таких российских ученых-процессуалистов,
как В.А. Азаров, О.И. Андреева, Ф.Н. Багаутдинов, К.М. Баева, М.О. Баев,
О.Я. Баев, Л.В. Головко, С.А. Гордейчик, В.Н. Григорьев, О.И. Даровских,
С.М. Даровских, А.Б. Диваев, Д.В. Емельянов, О.А. Зайцев, Л.Д. Калинкина,
П.А. Колоколов, Е.А. Маркина, П.Г. Марфицин, А.В. Матвеев, Д.М. Нурбаев,
С.А. Пашин, С.В. Романов, В.В. Рудич, А.А. Рукавишникова, В.Ю. Резник,
Е.В. Рябцева, Г.И. Сибирцев, И.В. Смолькова, Т.В. Трубникова, И.Н. Чеботарева и
другие.
Кроме того, по специальности 12.00.09 были защищены кандидатские
диссертации, в которых исследовались отдельные аспекты недопустимого,
ненадлежащего поведения участников уголовного судопроизводства, в том числе
злоупотребления
диссертационные
процессуальной

ими

своими

правами.

исследования
ответственности»

B.C.

В

частности,

Вепрева

(Челябинск,

были

защищены

«Основания

уголовно-

2006

г.)

О.И.

Даровских
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«Злоупотребление

правом

в

уголовном

судопроизводстве

России»

(Челябинск, 2013 г.), А.А. Канифатова «Защита уголовного процесса от
ненормативного поведения его участников» (Владимир, 2004 г.), Н.А. Развейкиной
«Злоупотребление

правом

как

способ

неправомерного

воздействия

председательствующего на присяжных заседателей и средства защиты от него»
(Самара, 2007 г.).
Безусловно, труды вышеперечисленных ученых внесли весомый вклад в
развитие уголовно-процессуальной науки. Вместе с тем следует отметить, что до
сих пор не подвергались комплексному исследованию проблемы становления,
развития категории «злоупотребление субъективным правом» с точки зрения
методов правового регулирования правоотношений, принадлежности государства
к определенной правовой семье, генезиса отражения рассматриваемой категории в
материальном и процессуальном законодательстве; не осуществлялся системный
анализ способов злоупотребления субъективным правом со стороны обвиняемого,
путей его преодоления, что и вызывает объективную потребность в настоящем
исследовании.
Объект исследования составили уголовно-процессуальные отношения,
возникающие, развивающиеся и прекращающиеся в ходе предварительного
расследования в процессе реализации обвиняемым субъективных прав, имеющей
признаки злоупотребительного поведения.
Предмет исследования включает в себя нормы уголовно-процессуального
права, касающиеся порядка реализации прав обвиняемым в ходе предварительного
расследования, правоприменительную практику, а также теоретические научные
положения, посвященные исследуемому вопросу и его отдельным аспектам.
Цель исследования состоит в разработке комплекса теоретических
положений, направленных на определение понятия и признаков злоупотребления
субъективным правом в уголовном судопроизводстве, пределов допустимого
вмешательства со стороны государства в поведение обвиняемого, имеющее
признаки

злоупотребления

субъективным

правом,

и

в

формулировании

совокупности предложений, направленных на предупреждение и пресечение

8

злоупотребления субъективными правами со стороны обвиняемого в ходе
предварительного расследования.
Для достижения указанной цели были поставлены и решались следующие
задачи:
 определить и проанализировать этапы становления, развития категории
«злоупотребление субъективным правом», генезис ее отражения в материальном и
процессуальном законодательстве Древнего Рима, зарубежных стран и России
дореволюционного и советского периодов;
 выявить и дать характеристику признакам злоупотребления субъективным
правом в уголовном судопроизводстве;
 сформулировать авторское определение понятия «злоупотребление
субъективным правом в уголовном судопроизводстве», провести сопоставление
его с категориями «злоупотребление полномочиями», «правонарушение»,
«правомерное поведение», «обход закона»;
 выявить и проанализировать способы преодоления злоупотребления
субъективным правом;
 разработать механизм ограничения субъективного права, применяемого в
качестве

меры

процессуального

воздействия

в отношении

обвиняемого,

допустившего злоупотребление субъективным правом;
 определить виды злоупотребления обвиняемым субъективными правами в
ходе предварительного расследования и предложить их характеристику;
 разработать конкретные предложения по предупреждению и пресечению
злоупотребления обвиняемым субъективными правами в ходе предварительного
расследования.
Методология и методы исследования. Методами исследования послужили
всеобщий метод материалистической диалектики и основанные на нем
общенаучные (анализ, синтез, сопоставление, системный метод, структурнофункциональный метод) и частно-научные методы (формально-юридический,
историко-правовой, сравнительно-правовой).
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Методы анализа, синтеза и сопоставления использовались для определения
правовой природы, сущности злоупотребления субъективным правом, для
соотношения его с такими правовыми категориями, как «злоупотребление
полномочиями», «правомерное поведение», «правонарушение», «обход закона».
Системный и структурно-функциональный методы позволили установить
признаки злоупотребления субъективным правом, в том числе обвиняемым, в
уголовном судопроизводстве, а также способы преодоления данного вида
поведения в ходе предварительного расследования. Историко-правовой и
сравнительно-правовой

методы

применялись

для

исследования

порядка

реализации субъективных прав, видов злоупотребления субъективными правами
обвиняемым,

способов

предупреждения

и

пресечения

в

отношении

недобросовестных форм осуществления субъективных прав в Древнем Риме, в
зарубежных странах, в России дореволюционного и советского периодов.
Формально-юридический метод использовался для анализа содержания текстов
нормативно-правовых актов, регулирующих порядок реализации субъективных
прав обвиняемым в уголовно-процессуальных правоотношениях.
Степень
избранной

достоверности

методологией

результатов

исследования,

исследования

сбалансированным

обеспечивается
применением

использованных методов, значительной теоретической и нормативно-правовой
базой, большим объемом изученного эмпирического материала.
Нормативно-правовая база исследования состоит из Конституции
Российской

Федерации,

международных

нормативно-правовых

актов,

действующего уголовно-процессуального законодательства, Постановлений и
Определений Конституционного Суда РФ, Постановлений Европейского Суда по
правам человека, Постановлений Пленума Верховного Суда РФ, а также из
отечественного дореволюционного и советского законодательства, нормативноправовых актов зарубежных стран.
Теоретическую

основу

исследования

составили

фундаментальные

положения общей теории права, концептуальные положения философии и логики,
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гражданского,

гражданско-процессуального,

уголовного,

уголовно-

процессуального права.
Эмпирическую основу исследования составили результаты изучения
автором материалов 408 уголовных дел публичного обвинения, отобранных путем
случайной выборки и рассмотренных судами первой инстанции за период 20142018 гг. (131 уголовное дело – в Томском областном суде, 50 уголовных дел – в
Железнодорожном районном суде г. Красноярска, 75 уголовных дел – в
Центральном районном суде г. Красноярска, 105 уголовных дел – в Первомайском
районном суде г. Омска, 47 уголовных дел – в Советском районном суде г. Омска);
результаты изучения практического материала, полученного при выполнении
научно-исследовательского проекта РФФИ «Злоупотребление правом в уголовном
процессе: системные и несистемные проявления, их предотвращение и
пресечение» (проект № 16-03-00413); материалы судебной практики за 20142018 гг., опубликованные в информационных ресурсах ГАС РФ «Правосудие»,
справочно-правовых систем «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Научная

новизна

диссертационного

исследования

заключается

в

разработке комплекса теоретических положений, направленных на определение
понятия и признаков злоупотребления субъективным правом в уголовном
судопроизводстве, пределов допустимого вмешательства со стороны государства в
поведение обвиняемого, имеющее признаки злоупотребления субъективным
правом, и в формулировании совокупности предложений, направленных на
предупреждение и пресечение злоупотребления субъективными правами со
стороны обвиняемого в ходе предварительного расследования.
Положения, выносимые на защиту:
1. Предложены

дополнительные

аргументы,

обосновывающие,

что

злоупотребление субъективным правом в уголовном судопроизводстве является
самостоятельным

видом

правового

поведения

участника

уголовно-

процессуальных отношений, не относящимся ни к противоправному, ни к
правомерному поведению.
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2. Сформулировано авторское определение злоупотребления субъективным
правом в уголовном судопроизводстве, под которым предлагается понимать
недобросовестную

реализацию

участником

уголовного

судопроизводства

предоставленных субъективных прав в противоречии с их назначением,
причиняющую вред правам и законным интересам других лиц, а также интересам
правосудия, при наличии возможности осуществлять права правомерным
способом.
3. Уточнена и дополнена система признаков злоупотребления субъективным
правом в уголовном судопроизводстве, к числу которых отнесены: а) наличие у
участника уголовно-процессуальных правоотношений конкретного субъективного
права

как

гарантированной

государством

меры

возможного

поведения,

предоставленной для защиты своих законных интересов; б) соответствие
поведения лица правовым предписаниям и отсутствие нарушения конкретных
юридических запретов и обязанностей; в) реализация субъективного права в
противоречии

с

его

назначением;

г)

возможность

лица

использовать

предоставленные ему права правомерным способом; д) умысел субъекта на
осуществление права в противоречии с его назначением; е) причинение вреда
правам и законным интересам других лиц, интересам правосудия.
4. Сформулированы используемые на практике способы злоупотребления
обвиняемым субъективными правами в ходе предварительного расследования.
5. Обосновано, что способами преодоления злоупотребления обвиняемым
субъективным правом являются его предупреждение и пресечение.
6. Аргументировано,
злоупотребления

что

обвиняемым

единственным
субъективным

способом

правом

является

пресечения
временное

ограничение судом субъективного права, ставшего средством совершенного
злоупотребления.
Основанием ограничения субъективного права обвиняемого является
достоверно установленный судом факт злоупотребления субъективным правом,
отраженный в материалах уголовного дела.
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Критериями, определяющими правомерность и допустимость ограничения
субъективных прав обвиняемого, являются: сохранение сущностного содержания
права; необходимость, целесообразность и соразмерность ограничения прав.
Механизм ограничения субъективных прав обвиняемого должен включать:
нормативно закрепленный порядок ограничения прав, представляющих собой
совокупность действий и решений конкретных государственных органов и
должностных

лиц;

объем

и

продолжительность

действия

ограничения

определенного субъективного права; эффективный ведомственный и судебный
контроль

за

необходимостью

применения

и

продолжения

ограничения

субъективного права.
7. Обосновано, что основным способом предупреждения злоупотребления
обвиняемым субъективными правами является внесение изменений в уголовнопроцессуальное

законодательство:

устранение

противоречий,

восполнение

пробелов. По результатам анализа различных способов злоупотребления
обвиняемым субъективными правами в ходе предварительного расследования, в
работе сформулированы конкретные предложения по внесению изменений в
действующее уголовно-процессуальное законодательство, направленные на
предупреждение злоупотребления обвиняемым своими субъективными правами.
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается
в том, что содержащиеся в нем выводы и предложения способствуют более
глубокому пониманию сущности и признаков злоупотребления субъективным
правом в уголовном судопроизводстве, пределов допустимого вмешательства со
стороны государства в поведение обвиняемого, а также решению научных
проблем, связанных с квалификацией поведения обвиняемого в качестве
злоупотребительного в ходе предварительного расследования. Это развивает
положения уголовно-процессуальной науки и может стать отправной точкой для
дальнейшего изучения вопросов, связанных со злоупотреблением субъективным
правом в уголовном судопроизводстве.
Практическая значимость исследования определяется возможностью
использования сформулированных в его результате научных положений, выводов
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и

рекомендаций

при

совершенствовании

уголовно-процессуального

законодательства в целях предупреждения и пресечения случаев злоупотребления
субъективными правами со стороны обвиняемого; в правоприменительной
деятельности органов, осуществляющих предварительное расследование, и судом;
при преподавании курса «Уголовный процесс»; при подготовке учебнометодических комплексов и пособий по указанной дисциплине.
Результаты диссертационного исследования используются:
 в практической деятельности Ставропольского краевого суда;
 в учебном процессе Национального исследовательского Томского
государственного университета при преподавании дисциплины «Уголовный
процесс» для студентов 3 курса юридического института, обучающихся по
направлению «Юриспруденция», дисциплин «Актуальные вопросы теории
и практики уголовного процесса» и «Международно-правовые стандарты защиты
прав и свобод человека и гражданина» для магистрантов 1 и 2 годов обучения
юридического института, обучающихся по направлению подготовки «Российская
уголовная юстиция»;
в

учебном

процессе

Российского

государственного

университета

правосудия при преподавании дисциплины «Уголовно-процессуальное право» и
курса «Актуальные проблемы уголовного судопроизводства» студентам 3 курса
юридического

факультета,

обучающимся

по

направлению

подготовки

«Юриспруденция», и дисциплины «Основы уголовного процесса» студентам,
обучающимся

на

факультете

непрерывного

образования

(колледж)

по

направлению подготовки «Право и судебное администрирование»;
в

учебном

государственной

процессе

юридической

Института
академии

прокуратуры
при

РФ

Саратовской

преподавании

дисциплины

«Уголовный процесс» студентам 3 курса, обучающимся по направлению
«Юриспруденция».
Помимо этого, полученные автором результаты используются в научноисследовательском проекте Российского фонда фундаментальных исследований,
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проект № 16-03-00413 «Злоупотребление правом в уголовном процессе: системные
и несистемные проявления, их предотвращение и пресечение», руководитель –
О.И. Андреева (2016-2018 гг.).
Апробация

и

внедрение

результатов

исследования.

Диссертация

подготовлена и обсуждена на кафедре уголовного процесса, прокурорского
надзора

и

правоохранительной

деятельности

Юридического

института

Национального исследовательского Томского государственного университета.
Сформулированные в диссертации идеи и предложения получили апробацию
в форме докладов и обсуждения на всероссийской научно-практической
конференции «Правовые проблемы укрепления российской государственности»
(Томск, 2015, 2016, 2017, 2018), межрегиональной научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское правоведение:
трибуна молодого ученого» (Томск, 2015, 2016, 2017), всероссийской научнопрактической конференции «Проблемы правоприменения в современной России»
(Омск, 2015), международной научно-практической конференции молодых ученых
«Традиции и новации в системе современного российского права» (Москва, 2015),
международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов – 2016» (Москва, 2016).
Публикации по теме исследования. По теме диссертации О. В. Желевой
опубликовано 18 работ, в том числе 8 статей в журналах, включенных в Перечень
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук (из них 7 статей в российских научных
журналах, индексируемых Web of Science), 2 статьи в научных журналах, 6
публикаций в сборниках научных трудов, 2 публикации в сборниках материалов
международной и всероссийской научно-практических конференций. Общий
объем публикаций – 6,92 а.л., авторский вклад – 6,26 а.л.
Структура и объем диссертации обусловлены целью и задачами
исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих девять
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параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы,
приложения.
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Глава 1. Становление и развитие категории «злоупотребление субъективным
правом», генезис ее отражения в материальном и процессуальном
законодательстве
1.1. Становление категории «злоупотребление субъективным правом» в
римском праве
Злоупотребление субъективным правом как самостоятельный правовой
феномен имеет многовековую историю становления и развития, тесно связанную с
особенностями осуществления субъективных прав, пределами свободы личности в
различные периоды времени. При этом истоки возникновения данной категории
можно обнаружить уже в памятниках римского права.
Под субъективным правом в Древнем Риме понималась охраняемая
государством мера возможного поведения (мера свободы) управомоченного лица,
направленная на удовлетворение собственных положительных интересов 1.
Реализация субъективных прав осуществлялась в границах, определяемых двумя
противоположными принципами. С одной стороны, лицо обладало абсолютной
свободой распоряжения правовыми возможностями и могло выбрать любой способ
их осуществления независимо от интересов третьих лиц и причиняемого им вреда:
nullus videtur dolo facere, qui iure suo utitur (никто не считается поступающим
злоумышленно, если он пользуется принадлежащим ему правом)2. С другой
стороны, в работах римских юристов указывалось на необходимость соблюдения
правообладателем

некоторых

условий

для

того,

чтобы

осуществление

предоставленных ему прав признавалось допустимым и надлежащим.
Во-первых,

управомоченное

лицо

должно

было

руководствоваться

исключительно законными и разумными интересами при осуществлении
субъективного права: male enim nostro iure uti non debemus; qua ratione et prodigis
interdicitur bonorum suorum administratio (мы не должны дурно пользоваться своим
1
2

Римское частное право: учебник / под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М., 2009. С. 66.
Гай. Институции / под ред. В.А. Савельева, Л.Л. Кофанова; пер. с лат. Дыдынского. М., 1997. С. 368.
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правом; на этом основании расточителям воспрещается управление их
имуществом)3.
Во-вторых, субъект должен был исходить из принципов доброй совести: «то
является должным по естественному основанию, что надлежит дать по праву
народов, принципам добросовестности которого мы следуем»4. В данной статье
законодатель

подразумевал

под

принципом

добросовестности

–

точное

соблюдение правовых предписаний. Помимо этого, одной из составляющих
добросовестности являлось невиновное заблуждение лица о правомерности своего
поведения. Так, добросовестным покупателем считался тот, кто не знал, что данная
вещь – чужая, или считал, что тот, кто продал ему вещь, имеет право продажи,
например, что он является поверенным или опекуном5. Противоположным
принципу добросовестности являлся злой умысел, под которым понималась
«некоторая хитрость для введения другого в обман, притворная видимость, чтобы
обмануть, опутать другого» (Дигесты Юстиниана. Кн. 4. Титул III.1).
В-третьих, при реализации права управомоченное лицо должно было
учитывать интересы третьих лиц и не причинять им вред своими действиями.
Например, нанимателю запрещалось портить вещь, принадлежащую наймодателю,
в процессе ее использования6; устанавливался запрет на копание колодца с
исключительной целью отвести источник соседа7.
В-четвертых, в случае если способ осуществления субъективного права был
строго определен законом, лицо не могло распоряжаться своим правом иным
образом. Так, неосуществление права, ограничивающее права других лиц,
квалифицировалось как ненадлежащий способ реализации субъективного права.
Например, запрещалось не принимать наследство наследником по завещанию, если

Гай. Институции / под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. Савельева; пер. с лат. Дыдынского. М., 1997. С. 368.
Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М., 1997. С. 541.
5
Институции Юстиниана. Перевод с латинского / под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. Томсинова; пер. Д. Расснер.
М., 1998. С. 479.
6
Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права: учебник для вузов. М., 2000. С. 192.
7
Римское частное право: учебник / под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М., 2009. С. 50.
3
4
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установлен легат (завещательный отказ), по соображениям защиты прав лица, в
пользу которого назначен легат8.
Исходя из изложенного, по смыслу римского законодательства под
злоупотреблением субъективным правом понималось осуществление последнего в
целях причинения вреда другим субъектам. Характерными признаками данного
феномена являлись: наличие субъективного права; возможность злоупотребить
правом лишь в процессе его реализации посредством как действия, так и
бездействия; использование правовых возможностей в противоречии с их
назначением; злой умысел управомоченного лица, направленный на причинение
вреда правам и интересам третьих лиц, общества, государства. Следствием
совершения злоупотребления субъективным правом становилось применение к
лицу его допустившему соответствующей санкции в виде отказа в защите права.
Сущность указанной меры заключалась в лишении исковой защиты притязания,
послужившего средством злоупотребительного поведения, но «без полной
погибели самого права»9.
Помимо этого, средствами борьбы с недобросовестным осуществлением
права выступали судебные иски, которые могли предъявить лица, потерпевшие от
злоупотребительного поведения другого участника правоотношений. Например,
для защиты от злоупотребления правом потерпевший мог подать следующие виды
исков: иск opens novi nuntialio, целью которого было прекращение работ по
возведению соседом сооружения, грозящего причинением вреда истцу10; в случаях
умышленного причинения имущественного вреда – иск action doli, направленный
на защиту стороны, потерпевшей от обмана11; в делах о принятии наследства – иск
о принуждении субъекта к использованию своего права12.

8
Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты: в пер. и с прим. И. С. Перетерского / отв. ред.:
Е. А. Скрипилев. М., 1984. С. 13.
9
Хвостов В.М. Натуральные обязательства по римскому праву. М., 1898. С. 423.
10
Покровский И.А. История римского права. СПб., 1998. С. 343.
11
Барон Ю. Система римского гражданского права. Кн. 4. Обязательственное право. / пер. и предисл.:
Л. Петражицкий. СПб., 1910. С. 246.
12
Римское частное право: учебник / под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М., 2009. С. 45.
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Следует отметить, что в процессуальной сфере реализация субъективных
прав частными лицами имела некоторые отличия, вызванные особенностями
судоустройства и судопроизводства в Древнем Риме.
Во времена республики уголовный и гражданский процессы не были
отделены друг от друга и носили частно-правовой характер, это означало, что
судопроизводство начиналось путем подачи соответствующего иска лицом, чьи
права были нарушены. Иском считалось «требование к лицу, которое ответствует
или по договору, или из преступления»13. Стороны по иску именовались истцом и
ответчиком, которые обладали равными процессуальными правами: «не следует
позволять истцу то, что не позволяется ответчику» (Дигесты Юстиниана. Кн. 50.
Титул XVII.41). Равенство прав выражалось в свободе подачи иска и собирании
необходимых

доказательств.

Между

тем,

эта

свобода

имела

границы,

определяемые порядком судопроизводства. Стороны не могли произвольно
осуществлять свое право на инициирование судебного разбирательства, а «обязаны
были

самостоятельно

формализовать

свои

претензии,

облекая

их

в

соответствующие закону словесные формулы»14. Помимо этого, содержание иска
должно было соответствовать требованию обоснованности, которое заключалось в
обязанности подачи иска только по причине реального ущемления прав и законных
интересов заявителя15. Нарушение данного указания свидетельствовало о
недобросовестности лица при реализации предоставленных процессуальных
возможностей, и рассматривалось как злоупотребление правом. Злоупотребление
процессуальными правами носило общее название «кляузы» (calumnia). Указанное
правовое явление представляло собой противоправное деяние, правонарушение,
содержание которого составляло злонамеренное нарушение чужих прав под видом
использования своего права посредством обмана и запутывания дела (Дигесты
Юстиниана. Кн. 50. Титул XVI.233). Разновидностями кляузы являлись:
1) процессуальная ложь, то есть заведомо неверное сообщение и утверждение

Гай. Институции / Под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. Савельева; пер. с лат. Дыдынского. М., 1997. С. 368.
Покровский И.А. История римского права. СПб., 1998. С. 224.
15
Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М., 1997. С. 150.
13
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(mendacium). Например, Гай писал «если ты знаешь, что имущественное
положение какого-либо лица ухудшилось, и ты в целях своего обогащения
утверждал передо мной, что он состоятельный человек, то правильно против тебя
должен быть предоставлен иск об умысле, так как ты лживо восхвалял другого с
целью ввести меня в обман»16; 2) заведомо неправомерные, излишние требования
(improba petitio). Гай относил к ним (Институции Гая. Кн. 4 § 53а)17: а) требование
на большую сумму, чем истец имел на самом деле право (ошибка в intentio),
б) раннюю подачу иска, когда срок исполнения обязательства ответчиком еще не
подошел, в) требование об исполнении обязательства в определенном месте, о
котором не было упомянуто в договоре; г) требование истца, противоречащее
положениям договора; 3) умышленное употребление дозволенных средств защиты
с целью замедления или затруднения производства (fraus, frustration)18,
4) «преварикато-рами», то есть оставление тяжбы своим противникам, переход
истца на сторону ответчика (Дигесты Юстиниана. Кн. 50. Титул XVI.212). В
уголовном судопроизводстве, где личные права и свободы лица, против которого
подается уголовный иск, могут подвергнуться большим ограничениям и
ущемлениям, выделяли следующие разновидности злоупотребления правом:
1) сокрытие доводов при предъявлении иска; 2) притворное предъявление
уголовного иска обвиненному; 3) отступление от обвинения по подкупу; 4) клевета,
т.н. ложное обвинение, злостная ябеда19.
В целях исключения возможности злоупотребления процессуальными
правами применялись два вида мер: предупредительные (jusjurandum calumniae –
присяга) и карательные – штрафы в различных формах. Присяга могла быть общей,
которая приносилась перед началом процесса, и специальной, предшествовавшей
совершению отдельного процессуального действия. Отказ стороны от принесения
присяги лишал ее права совершить процессуальное действие, которому она должна
Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М., 1997. С. 225.
Там же. С. 129.
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Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. Т. 1: Субъекты и объекты процесса, процессуальные
отношения и действия. М., 1913. С. 670.
19
Гартунг Н. История уголовного судопроизводства и судоустройства Франции, Англии, Германии и России
принаровленная к университетскому курсу. СПб., 1868. С. 20.
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была предшествовать20. Общая присяга стала обязательной для всех тяжущихся со
времен Юстиниана: перед началом каждого процесса истец должен был
поклясться, что предъявляет иск не с целью кляузы (сутяжничество), а с целью
доказать свою правоту, восстановить нарушенные права, ответчик же должен был
присягнуть, что возражает против иска добросовестно. Адвокатам также
требовалось принести присягу в том, что они приложат все усилия к тому, чтобы
оправдать законные и справедливые требования клиентов, и что в случае их
нечестности или безнадежности, откажутся от ведения дела (Дигесты Юстиниана.
Кн. 12. Титул II)21.
Денежные штрафы, применяемые в качестве карательной меры за
злоупотребление процессуальными правами, были двух видов: одни носили
частно-правовой характер и поступали в пользу противоположной стороны,
обычно в размере 10 % от суммы иска; другие считались наказанием в уголовноправовом смысле22. Особый штраф взимался за безосновательную апелляцию
первоначально в четырехкратном размере суммы издержек, а впоследствии в
размере, определяемом судом по своему усмотрению. Если несколько лиц
совершали злоупотребление, то несли ответственность все, но если один уплатит
штраф в полном объеме, то прочие освобождались от этой обязанности.
Стоит заметить, что способы предупреждения и пресечения случаев
злоупотребления правом в уголовном процессе имели некоторые особенности в
применении. Присяга оставалась основной превентивной мерой. В Институциях
Гая устанавливалось, что перед началом процесса обвинитель присягал, что будет
свидетельствовать по чистой совести и в целях общественной пользы. После чего
обвиняемый был обязан явиться к претору и выслушать обвинение. Если он
отвергал справедливость показаний и не признавал свою вину, то претор назначал
день для производства следствия, которое начиналось спустя десять дней после
предъявления обвинения. В случае, если в ходе проведения следствия выяснялась
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ложность обвинения, непричастность обвиняемого к совершению преступления, то
заявитель должен был уплатить штраф в размере десятой части издержек; а
адстипулятор ответствовал в размере третьей части23.
Кроме того, обвиняемый был вправе подать встречный иск или потребовать
от обвинителя принести клятву в том, что он жалуется добросовестно. В некоторых
случаях подача встречного иска была обязательной, например, тогда, когда
предъявляется иск об обидах, или вчинается иск против женщины, которая,
получив ввод во владение в пользу имеющего родиться ребенка, посредством
обмана перенесла владение на другого, или тогда, когда кто начинает тяжбу на том
основании, что он, истец, введенный во владение претором, не допущен к нему кемлибо другим (Институции Гая. Кн. 4. Ст. 177). За такое поведение штраф
устанавливался в размере десятой части спорной суммы, в последних двух случаях,
в размере пятой части. В Институциях Гая указывается, что при предъявлении
встречного иска назначалось более строгое наказание; по иску о клевете
предусматривалась обязанность уплаты штрафа тем, кто осознавал, что ведет дело
неосновательно, и чья цель предъявления иска - преследование противника,
надеясь выиграть дело не вследствие своей правоты, а благодаря ошибке или
несправедливости судьи, так как ложное предъявление иска, равно и кража
предполагают умышленность (Институции Гая. Кн. 4 ст. 178), тем самым
подчеркивалось,

что

такое

злоупотребительное

поведение

считалось

противоправным, если оно было совершено с прямым умыслом.
Отдельно регулировался случай предъявления ложного обвинения рабу,
который представлял собой не столько разновидность недобросовестного,
злоупотребительного поведения, сколько преступление. Так, Папиниан писал: «о
рабе, которому предъявлено обвинение, производится по требованию (обвинителя)
расследование с применением пытки; если раб признан невиновным, то обвинитель
присуждается к уплате господину двойной цены (раба). Но, кроме установления
цены, производится расследование о предъявлении ложного обвинения. Ибо

23

Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М., 1997. С. 150.

23

преступное предъявление ложного обвинения отделяется от убытков, которые
причинены господину вследствие пытки раба»24.
Стоит обратить внимание на то, что предпосылкой возникновения
злоупотребительного поведения в гражданском судопроизводстве зачастую
являлись материальные правоотношения (например, договорные), составившие
предмет спора. А в уголовном процессе злоупотребления были вызваны не
стремлением недобросовестно получить имущественную выгоду, а желанием
скрыть свою вину, избежать наказания или его отсрочить. Злоупотребление
становилось возможным и в силу состязательности процесса, широкого спектра
прав, особенностей распределения бремени доказывания, когда участник, который
был ложно обвинен, должен был самостоятельно доказывать свою невиновность.
На основе вышеизложенного, можно прийти к выводу, что римское
законодательство не содержало общих универсальных правил относительно
порядка реализации субъективных прав. Между тем, идея о недопустимости
осуществления субъективного права с целью причинения вреда третьим лицами
вполне определенно высказывалась римскими юристами. Изначально появившись
в

гражданских

правоотношениях,

случаи

злоупотребительного

поведения

существовали и в процессуальных правоотношениях, в том числе в уголовнопроцессуальных, что было вызвано преобладанием частно-правового начала. В
нормативно-правовых актах Древнего Рима устанавливались запреты на некоторые
виды недобросовестной, причиняющей вред иным лицам реализации прав и меры
ответственности

для

субъекта,

нарушившего

данные

предписания,

что

свидетельствовало о противоправной природе данного вида поведения. Такие
попытки римских юристов точечно пресечь наиболее опасные способы
злоупотребления субъективными правами были эффективны определенное время,
но в связи с развитием правовой системы, многообразием правоотношений,
предусмотреть все не представлялось возможным. Однако этот опыт был
положительно воспринят зарубежными учеными и в дальнейшем лег в основу
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формирования

общих

законодательных

принципов

добросовестности

и

недопустимости злоупотребления субъективным правом.
1.2. Развитие представлений о злоупотреблении субъективным правом и их
отражение в законодательстве зарубежных стран
В XV-XVI веках начался процесс выработки общих принципов и унификации
европейского законодательства, что было вызвано рецепцией римского права. При
этом сложившееся во времена Древнего Рима учение о субъективном праве и
пределах его осуществления поначалу составляло основу регулирования
различных отраслевых отношений.
Субъективное право в зарубежной литературе определялось как власть
конкретного индивида над вещами или в отношении других индивидов,
предоставленная

правопорядком

в

целях

удовлетворения

человеческих

интересов25. Относительно порядка реализации правомочий действовало правило,
согласно которому осуществление прав дозволено и тогда, когда им нарушаются
чужие интересы26. Между тем, изменившиеся политические, социальные,
экономические

условия

потребовали

дополнительных

пределов

использования

законодательного
субъективных

закрепления
прав,

которые

способствовали бы упорядочиванию правоотношений.
XVII-XVIII века в Европе ознаменовались появлением либеральной теории
прав человека, согласно которой свобода лица при распоряжении естественными и
иными правами не могла быть абсолютной и должна была быть ограничена в
интересах других лиц и общества27. Идеи о неотчуждаемости прав, но при этом
необходимости установления пределов их осуществления были отражены и в
первых нормативных актах общеправового значения. Так, в Декларации прав
Жюллио де ла Морандьер Л. Гражданское право Франции: пер. с фр. / пер. и вступ. ст.: Е.А. Флейшица.
М., 1958. Т. 1. С. 40.
26
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27
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А. Гутермана // Гоббс Т. Избранные произведения: в 2-х т. / ред., вступ. ст. и примеч. Е.М. Вейцмана. М., 1964. Т. 2.
С. 156.
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человека и гражданина 1789 г.28 было закреплено, что «свобода состоит в
возможности делать все, что не наносит вреда другому: таким образом,
осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми
пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же
правами. Пределы эти могут быть определены только законом» (ст. 4).
Проблема порядка реализации субъективных прав была затронута в
различных отраслевых науках. В первую очередь, на нее обратили внимание
ученые-цивилисты, что было вызвано особенностями гражданско-правовых
отношений и степенью влияния субъектов на их возникновение, изменение и
прекращение. Позитивное право предоставляло частным лицам широкую свободу
усмотрения и закрепило ее в виде принципа автономии воли, заключающегося в
способности субъектов «определять своей собственной волей некоторые
юридические

положения

между

собой»29.

Такой

принцип

обусловил

существование интерпретационных и диспозитивных норм, которые содержали
образцы поведения, но применение которых могло быть изменено лицом в
зависимости от его интересов, целей30. Между тем, интересы субъекта не всегда
являлись законными, кроме того, индивид не всегда был способен соизмерить
собственный интерес и причиняемый своими действиями ущерб. В связи с этим на
практике отмечались случаи использования лицом прав во вред интересам третьих
лиц, общества, государства31.
Первым законодательным актом, признавшим злоупотребление правом в
качестве запрещенного государством деяния, являлось Прусское Земское
Уложение 1794 года. В соответствии с параграфом 72 указанного законодательного
акта, тот, кто пользовался привилегиями во вред государству или гражданам,
лишался этих привилегий. Законодатель распространил действие этой нормы на
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случаи злоупотребления и иными правами, предусмотрев возможность лишения их
тогда, когда лицо использовало принадлежащее ему право исключительно во вред
другому лицу32.
При этом в качестве злоупотребления правом рассматривались случаи, когда
лицо «из многих способов правоосуществления умышленно, с намерением
причинить вред ближнему, выбрало способ для последнего вредный»33. Таким
образом, в Прусском Земском Уложении недопустимой признавалась только такая
реализация права, цель которой заключалась в причинении вреда другому лицу.
Помимо

этого,

Уложение

предусматривало

для

лица,

допустившего

злоупотребление правом, такие последствия, как обязанность возместить вред,
причиненный подобным использованием права, а также лишение лица права,
ставшего средством злоупотребления.
В

дальнейшем

норма,

содержащая

принципиальный

запрет

на

осуществление права исключительно с целью причинения вреда другому лицу,
была введена и Германским гражданским уложением (ГГУ) 1896 г.34 (§ 226 ГГУ).
Следует отметить, что реализация права с целью причинения вреда другому лицу
в науке получила наименование – шикана, характеризующаяся следующими
признаками35.
Во-первых, шикана возможна только при осуществлении права, под которым
следует понимать не только использование права (Geltendmachung) против других,
но и всякое фактическое осуществление (Verwirklichung) содержания права36.
Во-вторых, наличие злого умысла лица на противоправную реализацию
своих прав и цели причинения вреда третьим лицам37.

Доманжо В. Ответственность за вред, причиненный путем злоупотребления правом // Ученые записки
Императорского Казанского университета. 1913. Книга пятая, май. С. 5.
33
Там же. С. 5.
34
Burgerliches Gesetzbuch [Die elektronische ressource] // URL: http: www.gesetze-im-internet.de/bgb/ (das datum
des zuganges: 10.03.2018).
35
Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права: пер. с нем. / под ред. Д.М. Генкина; пер. И.Б.
Новицкого. М., 1950. Т.1: полутом 2: Введение и общая часть. С. 436.
36
Там же. С. 437.
37
Там же. С. 437-438.
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В-третьих,

причинение

вреда

различного

характера

(необязательно

имущественного) иным субъектам в результате реализации права38.
Следует отметить, что как запрещенное противоправное поведение, шикана
нуждалась в установлении соответствующей санкции, которая содержится в
§ 826 ГГУ. В § 826 ГГУ закреплено, что тот, кто действиями, «грешащими против
добрых нравов», умышленно причиняет вред другому лицу, обязан возместить
последнему причиненный вред. В сущности, данная норма имеет широкое
действие и охватывает своим содержанием не только запрет шиканы и иных форм
злоупотребления правом, но и другие виды недобросовестного поведения
участников гражданского оборота39.
Кроме того, в § 826 ГГУ появилась еще одна характеристика недопустимого
осуществления права – противоречие добрым нравам. Сущность феномена
«нарушение добрых нравов», по мнению Л. Эннекцеруса, заключается в
следующем: «Нарушение добрых нравов есть неисполнение минимальных
требований, которые предъявляет проводимая в данное время правовая этика
германского народа относительно каждого имеющего на то право лица. Эта
«правовая этика» требует в особенности, чтобы на почве существующего
правового, общественного и экономического строя господствовали здоровые
общественные и хозяйственные отношения и тем самым не получали бы правового
признания сделки, с ними не совместимые»40. Следует отметить, что при таком
толковании расширяются пределы усмотрения суда, который определяет
недопустимость, противоправность того или иного вида поведения на основании
этических, моральных критериев, являющихся оценочными, и может на основании
§ 826 ГГУ применять соответствующие меры воздействия в отношении лица,
допустившего злоупотребление правом.

Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права: пер. с нем. / под ред. Д.М. Генкина; пер.
И.Б. Новицкого. М., 1950. Т.1: полутом 2: Введение и общая часть. С. 437-438.
39
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гражданского уложения // Памяти профессора Г.Ф. Шершеневича: сб. ст. по гражд. и торг. праву.. М., 1915. С. 329.
40
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И.Б. Новицкого. М., 1950. Т.1: полутом 2: Введение и общая часть. М., 1950. С. 268.
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Таким образом, по смыслу немецкого гражданского законодательства
злоупотребление правом представляет собой правонарушение, содержание
которого составляет правоосуществление, противоречащее добрым нравам и
направленное на причинение вреда третьим лицам.
Вслед за законодательством Германии идея установления запрета на
осуществление права с целью причинения вреда третьим лицам была воспринята
Швейцарским Гражданским уложением (ШГУ) 1907 г.41, действующим по
настоящее время. Причем указанный вид поведения впервые получил официальное
наименование «злоупотребление правом». В статье 2 ШГУ закреплено следующее:
«При осуществлении прав и исполнении обязанностей каждый должен поступать
по доброй совести. Явное злоупотребление правом не пользуется защитой». В
отличие от Германского Гражданского Уложения, Швейцарское Гражданское
Уложение значительно расширено содержание объективной стороны деяния,
признаваемого недопустимым с точки зрения законодательства, в которое
включается не только осуществление права, но и исполнение обязанностей. Кроме
того, данная статья, по мнению некоторых ученых, охватывает не только случаи
умышленного злоупотребления, но и случаи «злоупотребления по небрежности»42.
Категории

«явное

злоупотребление»

или

«добрая

совесть»

не

были

конкретизированы в нормативном акте и представляются менее конкретными в
отличие от критерия нацеленности на причинение вреда, что не позволяет четко
отграничить правомерное, противоправное поведение от злоупотребления правом.
По мнению И.А. Покровского в таком случае под понятие ст. 2 ШГУ можно
подвести и те случаи, когда осуществляется «свой малый интерес в ущерб вашему
большому, или, когда я причиняю вам вред не потому, что желаю его, а просто
потому, что не обращаю на ваши интересы никакого внимания»43.
Таким образом, в соответствии со ст. 2 ШГУ злоупотребление правом
представляет собой формальное осуществление прав и обязанностей, совершаемое

Швейцарское гражданское уложение 10 декабря 1907 года / пер. К.М. Варшавского. Петроград, 1915.
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2009. С. 92.
43
Там же. С. 118.
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вследствие недобросовестных намерений, целей субъекта. Будучи запретным
видом реализации права или обязанности, злоупотребление правом влечет за собой
наступление неблагоприятных последствий для лица, его совершившего, в виде
отказа в защите права и возмещении вреда.
В законодательстве стран англосаксонской правовой системы не содержится
общих правил, касающихся порядка осуществления субъективных прав. Между
тем, в юридической доктрине не отрицается существование недопустимых форм
реализации правомочий, нередко именуемых на практике злоупотреблением
правом44. Относительно возможности применения и смысла указанной правовой
категории сложилось два подхода. Согласно первому, понятие «злоупотребление
правом» нецелесообразно применять при характеристике поведения лица,
поскольку в системе общего права, где основным источником является прецедент,
в каждом конкретном деле с учетом всех обстоятельств устанавливаются,
детализируются пределы реализации права, а правовая неопределенность,
являющаяся одной из предпосылок злоупотребительного поведения, восполняется
судейским усмотрением45. В соответствии со вторым подходом, злоупотребление
правом представляет собой деликт, содержанием которого является осуществление
права во вред законным интересам третьих лиц, общества и государства46.
Например, в деле Hollywood Silver Fox Farm v. Emmett 1936 г.47 английский суд
признал в качестве злоупотребления правом применение лицом огнестрельного
оружия исключительно в целях устрашения соседской лисы. В другом деле Miller
v. Jackson 1977 г.48 суд установил, что недопустимо такое использование
земельного участка (даже при его целевом и длительном характере), которое
приносит неудобства собственнику соседнего владения (в данном случае,
земельный участок в течение 70 лет являлся полем для игры в крикет). В указанных
44
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W.L. Prosser. Law of Torts. 3d ed. St. Paul, Minn.: West, 1964. P. 618-619.
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примерах суд подчеркивал, что учет прав и законных интересов третьих лиц
является пределом осуществления правомочий, поведение, превышающее
указанную границу, считается неправомерным, злоупотребительным и потому
лишается всякой государственной защиты.
Исходя из анализа законодательных актов различных зарубежных стран,
можно выделить общие квалификационные признаки злоупотребления правом как
особого вида гражданского правонарушения. Во-первых, это действие или
бездействие по реализации субъективного права. Во-вторых, субъективные права
являются средством злоупотребления. В-третьих, наличие у лица, использующего
права, противоправной цели – причинение вреда третьим лицам. В-четвертых,
данный вид поведения противоречит принципам доброй совести и назначению
права.
Следует отметить, что установление ограничений, пределов свободы
частных лиц в гражданских правоотношениях в конце XIX-середине XX веков
было вызвано темпами общественного развития, монополизацией экономики и
расширением государственного регулирования хозяйственной жизни. Эти
изменения

в меньшей

степени

затронули

судопроизводство, а именно,

гражданское, «находящееся по сравнению с материальным правом на более
высоком уровне надстройки над базисом»49. В гражданско-процессуальных
отношениях возникновение, движение, прекращение гражданского дела зависело
от конфликтующих субъектов, действующих свободно без вмешательства суда.
Именно они, а не суд являлись «подлинными хозяевами процесса»50, что
представляло собой концентрированное выражение принципа диспозитивности.
Иначе говоря, законодатель признавал автономию воли сторон при распоряжении
ими своими процессуальными правами.
В то же время в нормативно-правовых актах ряда зарубежных стран
устанавливался запрет на такое осуществление прав участниками процесса,
которое имело своей целью затягивание судебного разбирательства. Так, в
49
50

Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран / под ред. В.В. Безбаха. М., 2007. С. 62.
Там же. С. 62.
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соответствии со ст. 294 Гражданского процессуального кодекса Германии (ГПК
Германии) 1877 г.51 стороны обязаны были представить свои доказательства
незамедлительно,

иначе

их

деятельность

признавалась

недопустимой.

Аналогичное правило существовало в Гражданском процессуальном кодексе
Франции (ГПК Франции) 1975 г.52, согласно статьям 132, 135 все доказательства,
на которые ссылается сторона, должны были быть своевременно представлены
всем сторонам по делу, иначе суд мог исключить его из судебного рассмотрения.
Кроме того, если лицо указывало на недействительность предъявленных другой
стороной процессуальных документов, то доводы по этому вопросу должны были
быть заявлены сторонами одновременно под угрозой отказа в рассмотрении тех
доводов, которые еще не были заявлены (ст. 113 ГПК Франции).
Помимо этого, законодатель предоставил суду возможность возлагать
судебные издержки в полном или частичном размере на выигравшую дело сторону,
если она замедляла производство несвоевременным использованием средств
защиты (ст. 91 ГПК Германии); возлагать судебные издержки на истца,
выигравшего дело, если ответчик не дал повода к предъявлению иска (ст. ст. 93, 94
ГПК Германии); налагать штраф на сторону, по вине которой отложено заседание
и т.д. Основным назначением данных мер стало обеспечение разрешения дела по
существу в условиях состязательности, когда каждой стороне предоставляются
равные условия для реализации своих прав, и в условиях процессуальной
экономии, то есть при соблюдении разумных сроков судопроизводства. Указанные
меры были направлены на пресечение создаваемых одной стороной препятствий
для осуществления защиты другой стороной, на предупреждение и пресечение
возможного затягивания процесса.
Австрийский Устав гражданского судопроизводства 1895 г.53 дополнил
меры, перечисленные в ГПК Германии 1877 г., еще рядом других. На первый план
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было поставлено требование правдивости сообщения фактов сторонами: «каждая
сторона обязана указать полно, определенно и согласно истине все фактические
обстоятельства, требуемые в каждом отдельном случае для обоснования ее
ходатайств» (§ 178). Общая санкция за процессуальную ложь не была
предусмотрена, однако нарушение этого требования влекло за собой ряд
неблагоприятных последствий. Так, если суд обнаружил, что проигравшая дело
сторона вела его явно недобросовестно, то по просьбе противоположной стороны,
с нее может быть взыскано в пользу последней вознаграждение за убытки (§ 408).
Кроме того, в случае подачи участником процесса частной или ревизионной
жалобы исключительно с целью замедления процесса, он или его поверенный
привлекался к ответственности в виде уплаты штрафа (§§ 512, 529).
Предусматривалось, что наказание в виде штрафа, могло быть заменено на арест
до 10 дней, если виновное лицо являлось несостоятельным.
Таким

образом,

законодатель

предусмотрел

некоторые

формы

злоупотребительного поведения сторон в процессе, однако не закрепил общий
запрет злоупотребления процессуальными правами. С середины XX века
зарубежное законодательство, регламентирующее гражданско-процессуальные
отношения, не претерпело особых содержательных изменений, в связи с чем нет
необходимости в отдельном его рассмотрении. В последующих редакциях ГПК
Германии в 1950 и 1996 гг. положения о пределах осуществления прав, проявлении
диспозитивности в гражданском процессе остались неизменным. В то же время в
ГПК Франции появилась принципиально новая норма, введенная Декретом
№ 2001-373 от 27 апреля 2001 г., установившая, что с лица, которое осуществляет
процессуальные действия с намерением задержки рассмотрения дела или
злоупотребления своим правом, может быть взыскан штраф в гражданском порядке
в размере от 15 до 1500 евро, что не препятствует возможному взысканию
причиненных убытков (ст. 32-1 ГПК Франции). Введением указанного
нормативного положения законодатель официально признал существование
злоупотребления правом в ходе реализации сторонами своих процессуальных
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возможностей, вредоносность злоупотребительного поведения и определил меры
ответственности за него в форме штрафных санкций.
Таким образом, анализ гражданско-процессуального законодательства
зарубежных стран позволяет сделать вывод о содержании злоупотребления правом
в гражданском судопроизводстве. Указанное явление представляет собой действие
или

бездействие

стороны,

участвующей

в

гражданском

процессе,

по

осуществлению своего права на защиту гражданско-правовых интересов в
противоречии с его назначением с целью затягивания судебного разбирательства и
создания препятствий для реализации
Представляется,

что

характеристика

прав противоположной стороной.
злоупотребления

правом

как

недозволительного осуществления процессуальных прав, установление запрета на
его совершение позволяют говорить о наличии у сторон пассивной обязанности –
недопустимости

реализации

прав

противозаконным

способом.

Отсюда,

злоупотребление правом – это неисполнение данной обязанности, то есть
разновидность правонарушения, за совершение которого предусматриваются
соответствующие меры юридической ответственности.
С начала XIX века развитие уголовно-процессуальных отношений в
зарубежных странах было подчинено принадлежности государства к определенной
правовой семье, которая предопределяла существование конкретной модели
уголовного

процесса:

англо-саксонской

или

континентально-правовой.

Утвердившиеся различия в целях уголовного преследования, способе их
достижения, в соотношении

интересов участников уголовного

процесса

подразумевали закрепление различного объема прав и обязанностей участников
уголовного судопроизводства, а также степени вмешательства государства в
осуществление ими процессуальных прав.
Англо-саксонская модель уголовного судопроизводства представляет собой
классическую схему ведения спора между государством и гражданином,
привлекаемым к уголовной ответственности. Устанавливается, что каждый
гражданин обладает правом предъявлять обвинение; аналогичная обязанность
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возлагается на полицию и Государственную службу преследования54. При этом
английское уголовное судопроизводство обладает состязательным характером, и
представляет собой «не исследование, а испытание доказательств, представленных
сторонами»55.
Английское законодательство не содержит общих правил относительно
порядка реализации участниками уголовного судопроизводства предоставленных
правомочий, что означает, правомерность осуществления прав субъектами
уголовного процесса независимо от выбранного способа реализации прав, целей,
мотивов лица, если иное прямо не предусмотрено законом. Между тем, несмотря
на такой подход, в английской судебной практике было обращено внимание на
порядок реализации права подозреваемого на отказ от дачи показаний («право на
молчание»)56.
Закон

об

уголовном

судопроизводстве

и

общественном

порядке

Великобритании 1994 г.57 закрепил ряд положений, допускающих ограничение
указанного права. Так, в ст. 35 данного закона устанавливается, что если
обвиняемый без веских причин отказывается представлять доказательства или
отвечать на вопросы (хотя ранее изъявил такое желание и принес присягу), то судьи
или присяжные могут делать из этого соответствующие выводы при решении
вопроса о виновности этого лица. На основании ст. 34 указанного Закона
аналогичные процессуальные последствия наступают, если подозреваемый
«молчит» во время полицейского допроса. Статьи 36 и 37 Закона предоставляют
судье или присяжным возможность сделать вывод о виновности лица, когда он не
смог или отказался давать объяснения полиции или суду о наличии у него
определенных предметов или веществ, либо причины своего пребывания в
определенное время в конкретном месте, в котором было совершено преступление.
54
Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / пер. с фр.
А. В. Грядова. М., 2011. С. 447.
55
Стойко Н.Г. Уголовный процесс западных государств и России: сравнительное теоретико-правовое
исследование англо-американской и романо-германской правовых систем. СПб., 2006. С. 133.
56
Головко Л.В. Уголовный процесс западных государств / под ред. К.Ф. Гуценко. М., 2001. С. 24.
57
Закон об уголовном судопроизводстве и общественном порядке 1994 года [Электронный ресурс] // URL:
http: www. 2uk.ru/business/bus90 (дата обращения: 03.03.2018).
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В отличие от английского уголовного процесса, основным началом в
континентально-правовой

модели

уголовного

судопроизводства

является

публичность, означающая, что уголовное преследование является исключительной
компетенцией государства в лице его органов и должностных лиц58. Именно
государство, а не частные лица обязаны провести расследование, если существует
подозрение в совершении преступления, и предъявить обвинение субъекту при
обнаружении достаточно убедительных доказательств. Такой баланс сил в
уголовном процессе говорит об его обвинительном характере. Между тем, это не
свидетельствует о пассивности частных лиц в уголовном судопроизводстве, об
отсутствии у них возможностей защищаться от уголовного преследования
различными средствами и способами.
Наоборот, зарубежное законодательство устанавливает широкий круг прав
для

частных

лиц,

вовлеченных

в

сферу

уголовного

процесса,

и

общедозволительный метод их осуществления, заключающийся в возможности
участников уголовного судопроизводства реализовывать предоставленные им
права в своей воле и в своем интересе любыми способами, за исключением прямо
запрещенных законом. Однако для предупреждения затягивания процесса, для
достижения целей уголовного судопроизводства законодатель признает некоторые
виды

реализации

прав

участниками

процесса

недопустимыми

и

злоупотребительными.
Например, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Германии 1877 г.
(УПК Германии)59 таковыми считаются: 1) заявление ходатайств об истребовании
доказательств с целью затянуть процесс, когда они не способствуют выяснению
обстоятельств

дела,

а

лишь

призваны

оттянуть

вынесение

приговора

(ч. 3 § 244 УПК Германии). 2) формально необоснованное заявление об отводе
судьи, если очевидно, что данное заявление служит исключительно затягиванию
производства или целям, не связанным с производством (§ 26а УПК Германии).
Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / пер. с фр.
А. В. Грядова. М., 2011. С 460.
59
Strafprozessordnung (STPO) [Die elektronische ressource] // URL: http: www.gezetze-iminternet.de/english_stpo/english_stpo.html (das datum des zuganges: 05.03.2018).
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3)

подача

необоснованной

или

недопустимой

апелляционной

жалобы

(§ 349 УПК Германии).
Последствия перечисленных видов злоупотребления правом составляют
отклонение,

непринятие

и

нерассмотрение

недобросовестно

заявленных

ходатайств, отводов, жалоб, и не предполагают возложение дополнительных
обременений на лиц, совершивших злоупотребительное поведение. Данный факт
свидетельствует о том, что законодатель и правоприменитель преследуют цель не
наказания, а восстановления нарушенных в результате злоупотребления прав,
законных интересов участников уголовного судопроизводства и нормального
функционирования уголовного процесса в целом, при этом минимально
воздействуя на права лица, допустившего злоупотребление.
Следует

отметить,

что

в

зарубежной

литературе

неоднократно

высказывалось и продолжает высказываться мнение о создании нормы,
устанавливающей запрет злоупотребления правом в уголовном судопроизводстве,
действие которой распространялось бы и на те случаи злоупотребления, которые
не выделены законодателем отдельно. Так, немецкие ученые считают, что права
участников уголовного судопроизводства не всегда покрывают возможности
злоупотребления,

ввиду

чего

необходимо

закрепить

объем

и

границы

осуществления прав путем установления соответствующей обязанности, подобно
гражданскому законодательству (§ 226 ГГУ)60. Идея введения нормы о
недопустимости

злоупотребления

правом

была

воспринята

Уголовно-

процессуальным кодексом Швейцарии 2007 г.61, который содержит как запрет
злоупотребления субъективным правом (ст. 3), так и запрет злоупотребления
усмотрением, распространяющийся на должностных лиц (ст. 393, ст. 398).
Представляется, что подобные запреты играют роль принципа уголовного
процесса, являются общим критерием для оценки поведения лица в качестве
добросовестного. Однако при этом уголовно-процессуальное законодательство

Бойльке В. Уголовно-процессуальное право ФРГ: учебник для студ. юрид. фак.: пер. с нем. / под ред. Л.В.
Майоровой. Красноярск, 2004. С. 86.
61
Трефилов А.А. Новый уголовно-процессуальный кодекс Швейцарии. М., 2011. 221 с.
60
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Швейцарии не предусматривает ответственности за нарушение данных норм и не
содержит общего механизма правового регулирования, предусматривающего
универсальные правила, предупреждающие или пресекающие все случаи
злоупотребления правом.
Таким образом, на современном этапе развития уголовно-процессуального
законодательства злоупотребление субъективным правом представляет собой
действие или бездействие участников уголовного судопроизводства по реализации
принадлежащего ему субъективного права в целях создания препятствий для
осуществления прав иными участниками уголовного судопроизводства и
затягивания процесса. Между тем, в зависимости от господствующего метода
правового

регулирования

законодательстве

уголовно-процессуальных

зарубежных

стран

сложилось

два

отношений
основных

в

подхода

относительно правовой природы рассматриваемого вида поведения. Согласно
первому,

законодателем

признается

существование

злоупотребления

субъективным правом как разновидности правонарушения, за совершение
которого предусматривается наступление мер юридической ответственности. В
соответствии со вторым подходом, злоупотребление субъективным правом не
является самостоятельным видом поведения, а по общему правилу, любые
выбранные

лицом

способы

реализации

субъективного

права

считаются

правомерными, за исключением отдельных, наиболее опасных для достижения
целей уголовного процесса видов недобросовестного правоосуществления его
участниками.
1.3. Развитие представлений о злоупотреблении субъективным правом и их
отражение в законодательстве России
История отечественного законодательства также знакома с таким правовым
явлением как злоупотребление субъективным правом. Истоки появления данного
феномена были непосредственно связаны с развитием идей о субъективном праве,
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пределах его осуществления, границах свободы личности и степени вмешательства
в нее государства.
Изначально, как и в зарубежных странах, в России, явление злоупотребление
правом считалось характерным лишь для гражданских правоотношений, поэтому
именно в отрасли цивильного права оно и получило первое законодательное
регулирование.
Нормативные акты Древнерусского государства устанавливали полную
свободу лица в осуществлении своих прав, даже если поведение управомоченного
причиняло вред третьим лицам. Между тем, подобно римскому праву
существовали случаи, когда свобода индивида должна была быть ограничена в
силу принципов разумности, добросовестности и целесообразности совершаемых
субъектом действий. Так, в ст. 55 Русской Правды62 закреплялись пределы
распоряжения господином своим наймитом, последнего

не разрешалось

перепродавать за плату другому хозяину, иначе он получал свободу. Считалось, что
господин должен был использовать наймита по его прямому назначению, а не
получать доход от субнайма. Для признания осуществления права недопустимым
необходимо было установить его нецелевое использование, несоответствующее
смыслу законодательства.
Во времена Русской Правды уголовный и гражданский процессы не были
отделены друг от друга, судопроизводство находилось в стадии формирования, а
любое дело называлось «тяжбой» или «тяжею»63. Права личности были довольно
обширны, поскольку именно от усмотрения сторон без всякого участия
государственных органов зависело возникновение, направление и прекращение
дела. Обе стороны именовались «истцами» (ст. 17 Русской Правды), что
свидетельствовало об их равном процессуальном положении и отсутствии какихлибо преимуществ. Основанием для начала судебного производства являлась
подача иска стороной, чьи права были нарушены. Истец был свободен в выборе
Карский Е.Ф. Русская Правда по древнейшему списку: Введение, текст, снимки, объяснения, указатели
авторов и словарного состава. Л., 1930. 114 с.
63
Михайлов М.М. История образования и развития системы русского гражданского судопроизводства до
уложения 1649 года. СПб., 1848. С. 23.
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способа отстаивания собственных интересов, кроме того, в некоторых случаях
допускалось предъявление даже необоснованных требований к противоположной
стороне: «если иск будет касаться большей суммы, то истцу следует сказать: «сам
виноват, что не выставил послухов при отдаче денег взаймы» (ст. 52 Русской
Правды). Исключение из общего принципа индивидуальной свободы частных лиц
в процессе составляло правило о том, что в ходе преследования лица,
совершившего преступное деяние, обиженный не мог причинить обидчику
произвольного зла64.
Первые запреты недобросовестного поведения сторонами процесса и
санкции за его совершение нашли свое закрепление в нормативных актах XVXVI вв., посвященных вопросам судоустройства и судопроизводства. Так, в
Судебной Новгородской грамоте65 (XV в.) устанавливалась недопустимость
подачи необоснованного, вздорного требования, основанного на ложных
сведениях: «а истцу на истца наводки не наводить/клеветать, а также ни на
владычного наместника, ни на посадника, ни на тысяцкого, а также других судей и
докладчиков» (ст. 6).
В

качестве

меры

предупреждения

подачи

необоснованных

исков

предусматривалась присяга: в начале процесса истец обязан был подтвердить
присягою то, что «он по правде ищет», а ответчик, отрицающий иск, присягал в
том, что «он по правде отрицает» (ст. 13,14, 27). Уклонение от присяги являлось
основанием для признания стороны виновной (ст. 15). Мерами ответственности за
подачу необоснованного иска являлись: 1) обязанность лица уплатить не только
судебные пошлины, но и все убытки, причиненные тяжбою его противнику (ст. 7);
2) обязательство уплатить денежный штраф: для виноватого боярина – 50 рублей;
для житьего (землевладельца) - 20 рублей; для молодого человека – 10 рублей
(ст. 6).

Куницын А.П. Историческое изображение древнего судопроизводства в России. СПб., 1843. С. 4.
Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. / под общ. ред. О.И. Чистякова. М., 1984. Т. 1:
Законодательство Древней Руси. 432 с.
64
65
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Судебник 1550 года66 ввел новое основание для признания иска
необоснованным: несоразмерность требований «размеру своих жывотов и
промыслу», т.е. количеству его ценностей, имущества, доходов и суммы
уплачиваемой им царской подати. В этом случае истец лишался своего права на
иск, обязан был выплатить судебные пошлины, и мог быть обвинен в ябедничестве
(ст. 72). В ст. 72 Судебника 1550 г. закреплялось, что данные о жывотах и
промыслах содержались в окладных – розметных книгах, обязанность по
составлению которых лежала на местной администрации. Для определения
правомерности иска в волостях, где отсутствовали розметные книги, назначалась
особая комиссия из «лутчих людей да целовальника одного или двух, посмотря по
делу», для определения права истца на иск. После формирования комиссии
начиналась процедура обыска. Уличенные по розметным книгам посадские и по
обыскному списку жители волостей должны были заплатить судебные пошлины,
штраф в пользу Государя, затем брались на поруки и направлялись в Москву для
определения им уголовного наказания.
Помимо этого, в качестве одного из видов недопустимого поведения истца
Судебник 1550 г. определял подачу жалобы истцом без повода и основания, то есть
когда последний «бил челом не по делу», приносил жалобу на судей, отказавших
ему в иске ввиду его незаконности (ст. 7). Считалась недопустимой и повторная
подача жалобы, устанавливалось, что в случае, если «жалобщик учнет … докучати
государю» (настаивать на принятии жалобы на судей), то он подлежал тюремному
заключению (ст. 7).
О неосновательных исках и жалобах говорилось и в Соборном Уложении
1649 г.67: «за ябеду, а также неосновательную челобитную ябедники после обыска
и исследования истины подвергались наказанию и высылались из городов и
посадов»68. Отдельно регулировался случай, когда подавалась необоснованная
жалоба на решение судьи: «а будет такое дело челобитчик на судью затеет
Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. / под общ. ред. О.И. Чистякова. М., 1984. Т. 1:
Законодательство Древней Руси. 432 с.
67
Соборное уложение 1649 года: текст, коммент. / Г. В. Абрамович [и др.]. Л., 1987. 448 с.
68
Михайлов М.М. Указ соч. С. 71.
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напрасно, и обвинен он по делу, а не по посулом, и того челобитчика за ложное его
челобитье самого по тому же бити кнутом нещадно» (глава X Соборного Уложения
«О суде» ст. 9).
Кроме того, в случае предъявления лицом излишних требований, стороне
отказывали в удовлетворении иска, и она была обязана уплатить штраф: «а что он
сверх того своего прямого иску в исковой своей челобитной припишет лишьку, и в
том ему отказать. Да нем же с того приписного иску доправити государевы
пошлины втрое, за то, ищи прямого, а лишнего не приписывай» (глава X Соборного
Уложения «О суде» ст. 19).
Таким образом, в период существования Древнерусского государства (XXVII века) процесс, в основном, был прерогативой частных лиц, которые
независимо от характера нарушений самостоятельно определяли необходимость в
защите своих интересов. Вместе с тем, волеизъявление лица должно было
соответствовать определенным требованиям правомерности: иск не мог содержать
ложные сведения, обвинения, а также быть направлен на причинение вреда
противоположной стороне. Несоблюдение указанных требований считалось
недопустимым, и истец обязан был понести определенные законодателем меры
ответственности.
Распространившиеся в конце XVII-начале XVIII вв. в Европе идеи о свободе
личности, правах, пределах их осуществления проникли в правовую доктрину
России лишь в середине XIX века, что отразилось и при подготовке основных
законопроектов судебной реформы: Уставов гражданского и уголовного
судопроизводства (УГС и УУС)69.
Господствующим

в

тот

период

времени

считалось

определение

субъективного права как признанного или дарованного объективным правом
конкретного господства частной, индивидуальной воли70. Допускалось свободное
осуществление субъективных прав в своей воле и интересе, однако такой подход к

Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны, изданные
Государственной канцелярией. СПб., 1866. 555 с.
70
Гримм Д.Д. Юридическое отношение и субъективное право. СПб., 1897. С. 1.
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использованию

предоставленных

правовых

возможностей

не

являлся

приоритетным во всех отраслях права.
Что касается гражданских правоотношений, то в судебной практике
действовало положение, содержащееся в римском праве: «никто не может
подлежать ответственности за такие действия, которые он совершает в пределах
своего права, хотя бы эти действия и причиняли бы кому-либо имущественную
невыгоду» (касс. реш., 1894, № 63)71. Иначе говоря, при отсутствии в действиях
правообладателя нарушения требований закона за ним признавалась свобода
осуществления принадлежащих ему субъективных прав.
Между тем, на рубеже XIX-начале XX веков под влиянием доктрины и
законодательства зарубежных стран отношение российских судов к случаям
вредоносного осуществления прав меняется. Так, в некоторых судебных решениях,
в том числе и в решениях Кассационного департамента Сената суд признал
недопустимым причинение вреда посредством использования субъективных прав
и

сформулировал

для

участников

гражданских

правоотношений

запрет

«пользоваться своим правом так, чтобы лишать другого возможности пользоваться
его правом»72.
Закономерным следствием попыток судебной практики определить порядок
осуществления прав явились попытки законодательного закрепления норм об
общем запрещении злоупотребления правом. Так, при подготовке Гражданского
уложения Российской Империи его составители пришли к выводу о необходимости
введения ст. 1174, гласившей: «Действовавший в пределах предоставленного ему
по закону права не отвечает за причиненный вред, разве бы он осуществлял свое
право единственно с намерением причинить вред другому» 73. В сущности, в
указанной статье было установлено требование учитывать интересы третьих лиц в
ходе реализации участником правоотношений своих субъективных прав, при

Решения Гражданского кассационного департамента Правительствующего сената за 1894 г.
Екатеринослав, 1910-1914. 267 с.
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Цит. по: Яценко Т.С. Категория шиканы в гражданском праве: история и современность. М., 2003. С. 41.
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Доманжо В. Вопрос об ответственности за вред, причиненный при осуществлении права, в проекте нашего
гражданского уложения // Сб. ст. по гражд. и торг. праву: памяти проф. Г. Ф. Шершеневича. М., 2005. С. 434.
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нарушении такого требования к нему применялись меры юридической
ответственности в виде обязанности возместить причиненный вред. Но в силу
революционных событий, Гражданское Уложение, содержащее это радикально
новое положение для отечественного законодательства, так и не было принято.
В основе гражданского судопроизводства согласно Уставу гражданского
судопроизводства 1864 г. находился принцип состязательности, под которым
понималось «начало личной автономии тяжущихся в гражданском процессе. Оно
вытекает из самого существа гражданских прав, к защите которых направлена
деятельность судьи»74. Взгляд на состязательное начало как на логическое
продолжение гражданско-правовой диспозитивности привел к выводу, что свобода
сторон имеет определяющее значение в отправлении правосудия. Общее правило
о недопустимости злоупотребления процессуальными правами отсутствовало,
упоминалось лишь об отдельных отрицательных последствиях в результате
недобросовестного поведения сторон в процессе. Например, законодатель
предусмотрел санкцию в виде денежного штрафа за неосновательный спор о
подлоге (ст. 562 УГС), за неосновательные просьбы об отмене решений (ст. ст. 190,
800 УГС).
В судебной практике также отрицалась идея злоупотребления правом, в
какой бы форме оно не выражалось75. В то же время позиция Правительствующего
Сената относительно вопроса об ответственности за пользование средствами
судебной защиты не являлась единой. С одной стороны, в своих решениях Сенат
указывал на свободу осуществления сторонами своих процессуальных прав и
недопустимость взыскивать убытки с лица, обращающегося за судебной защитой,
на том лишь основании, «что окончательным судебным решением его
домогательство было признано неправильным и преждевременным»76. В то же
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Гольмстен А.Х. Юридические исследования и статьи. СПб., 1894. Т. 1: Общая теория права. Обычное
право. Гражданское право. Торговое право. Гражданский процесс. С. 404-405.
75
Доманжо В. Ответственность за вред, причиненный путем злоупотребления правом // Учен. зап.
Император. Казан. ун-та. 1913. Кн. 5. С. 7.
76
Тютрюмов И. М. Устав гражданского судопроизводства (Свод зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1914 г.): С
законодательными мотивами, разъяснениями Правительствующего сената и комментариями русских юристов : в 2
т. Петроград, 1916. Т. 1. С. 27.
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время в иных решениях Сенат обратил внимание, что «неправовое обращение к
судебной защите, если обращающийся знает о своей неправости или хотя и не
знает, но мог и должен был бы знать о ней, составляет недозволенное деяние» 77.
Однако данные прецеденты касались лишь частного вопроса – неосновательного
обращения в суд, и в целом проблему процессуальных злоупотреблений не
затрагивали.
В

доктрине

к

разновидностям

злоупотребления

правом

относили:

1) предъявление заведомо неосновательного иска, если стороне известно, что у
ответчика отсутствуют доказательства, опровергающие их требования (например,
в случае утери расписки, смерти единственного свидетеля, которому были
известны обстоятельства дела и т.д.); 2) обжалование судебных решений, осознавая
их правильность; 3) заявление ходатайств с единственной целью затянуть процесс
(например, о вызове свидетелей, которые в действительности ничего по делу не
знают или их вовсе нет); 4) сообщение суду ложных фактических сведений и
представление фальшивых доказательств (поддельные документы, подкупленные
свидетели и прочее); 5) требование предъявить доказательства об известном
заявителю факте78.
Таким образом, предпосылкой появления злоупотребительного поведения в
гражданском процессе стали утвердившееся начало диспозитивности, широкие
пределы усмотрения сторон в распоряжении предоставленными правами. В
соответствии с законодательством противоправными считались только некоторые
формы реализации процессуальных прав, нормативное понятие злоупотребления
правом отсутствовало. Между тем, анализ литературы позволяет сделать вывод,
что в доктрине признавалось существование такого правового явления как
злоупотребление правом, под которым понималось гражданско-процессуальное
правонарушение, недобросовестное поведение участников по реализации своего

Моносзон С. Ответственность за пользование средствами судебной защиты в практике
Правительствующего Сената // Вестник права и нотариата. 1913. № 12. С. 359-362.
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Гедда А.Н. Недобросовестность сторон в гражданском процессе // Журнал Министерства Юстиции. 1910.
№ 1. С. 4, 8-10; Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. М., 1913. Т. 1: Субъекты и объекты процесса,
процессуальные отношения и действия. С. 670.
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процессуального права на защиту, причиняющее вред правам и законным
интересам противоположной стороны и правосудия в целом.
Судебная реформа 1864 г. оказала большое влияние и на развитие уголовного
судопроизводства. Была установлена смешанная форма процесса, при которой
предварительное расследование было построено на основе розыскного начала, а
судебное

разбирательство

являлось

состязательным.

Свобода

участников

уголовного судопроизводства и степень влияния личности на ход уголовного
процесса были значительно ограничены, поскольку действовал общий принцип, в
силу которого «уголовное преследование всегда сохраняет публично-правовой,
официальный характер. Это преследование ведется против обвиняемого
государством»79.
В Уставе уголовного судопроизводства (УУС) было закреплено положение,
согласно

которому

судебное

преследование

могло

возбуждаться

как

должностными, так и частными лицами (ст. 2 УУС). Вместе с тем, потерпевший
подлежал ответственности за предъявление явно недобросовестного обвинения
(ст. 121 УУС), и за ложный донос (ст. 308 УУС). При этом для признания поведения
лица недобросовестным не требовалось доказательств лживости жалобы,
достаточно было вынесения оправдательного приговора по делу. С.И. Викторский
указал, что в судебной практике к таким действиям также относились случаи
обвинения лица в заведомо несуществующем преступлении; умышленного
искажения

фактов

во

вред

обвиняемому;

представления

вымышленных

доказательств80.
Что касается обвиняемого, то его процессуальное положение было
различным в зависимости от стадии процесса. На стадии предварительного
расследования все функции осуществлял следователь. «Права обвиняемого в этой
стадии процесса были ничтожны, – во всяком случае, они были так малы, что нет
возможности говорить об обвиняемом как о стороне»81. Это относилось и к праву

Розин Н.Н. Уголовное судопроизводство: пособие к лекциям. СПб., 1914. С. 301.
Викторский С.И. Русский уголовный процесс. М., 1912. С. 214.
81
Розин Н.Н. Указ. соч. С. 301.
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на защиту, которое не было введено законодателем для стадии предварительного
расследования.
Во время судебного разбирательства круг правомочий обвиняемого был
расширен, он обладал следующими правовыми возможностями: 1) иметь
защитника в судебном разбирательстве (ст. 566 УУС); 2) давать показания и
представлять доказательства в их подтверждение; 3) заявлять отвод свидетелям, с
разрешения председателя суда задавать им вопросы; 4) делать замечания и давать
объяснения по каждому действию, происходящему в суде; 5) опровергать доводы
и соображения противной стороны (ст. 630 УУС); 6) обжаловать действия
следователя (ст. 492 УУС); 7) подать отзыв на приговор в двухнедельный срок со
дня его объявления (ст. 865 УУС). Вместе с тем, устанавливался ряд ограничений
по осуществлению перечисленных прав, например, жалобу на действия
следователя можно было подать лишь в случае неправильного привлечения
обвиняемого к следствию без законного на то повода, в то время как другие
участники уголовного судопроизводства пользовались этим правом в отношении
любых действий, нарушающих или стесняющих их права (ст. 491 УУС). Помимо
этого, были предусмотрены ограничения на выбор защитника: в делах о
совершении политических преступлений в роли защитников могли выступать
только присяжные поверенные, их помощники и старшие кандидаты на судебные
должности (ст. ст. 1030, 1031, 1055 УУС).
Иные правила относительно порядка реализации субъективных прав
участниками уголовного судопроизводства отсутствовали, что означало признание
поведения субъектов процесса правомерным при отсутствии нарушений
законодательных предписаний.
Советский

период

характеризовался

глобальным

и

качественным

изменением подходов к регулированию общественных отношений. В ходе
разработки

новых

нормативно-правовых

актов

ряд

идей,

концепций,

утвердившихся в дореволюционный период, были отвергнуты. Одной из них стала
естественно-правовая теория субъективных прав.
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Под субъективным правом понималось: «1) средство регулирования
поведения людей, осуществляемого нормами объективного права; 2) юридическое
средство обеспечения такого поведения других лиц, в котором нуждается
управомоченный и которое государство признает обязательным; 3) юридическое
средство обеспечения определенного поведения обязанных лиц, обуславливающее
для управомоченного реальную, гарантированную материальными условиями
жизни социалистического общества возможность совершения его собственных
действий»82. Считалось, что субъективные права предоставляются государством
для удовлетворения интересов, совпадающих с интересами государства или не
противоречащих им83.
Указанное понимание субъективных прав закономерно отразилось на
определении порядка их осуществления. Так, статья 1 Гражданского кодекса
РСФСР (ГК РСФСР 1922 г.) 1922 г.84 установила, что «гражданские права
охраняются законом, за исключением тех случаев, когда они осуществляются в
противоречии с их социально-хозяйственным назначением». Использование
гражданином своего права в соответствии с его социально-хозяйственным
назначением означало такое осуществление субъективного права, которое
обеспечивает гражданину наиболее полное удовлетворение его потребительских
нужд для свободного развития его физических и интеллектуальных сил не в ущерб
экономическим интересам, а в гармоническом сочетании с ними, при подчинении
личных интересов общественным и без присвоения чужого труда в какой бы то ни
было форме85.
Толкование ст. 1 ГК РСФСР 1922 г. позволяет сделать вывод, что
использование правомочий в противоречии с их социально-хозяйственным
назначением

в

форме

действия

или

бездействия

представляло

собой

правонарушение.
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Принятие Конституции СССР 1936 г.86, установившей требование уважать
правила социалистического общежития, утвердило и придало положению,
содержащемуся в ст. 1 ГК РСФСР 1922 г., общеотраслевое значение.
В дальнейшем, несмотря на переход к новым социально-экономическим,
политическим условиям, ст. 1 ГК РСФСР 1922 г. не утратила своего значения и
была преобразована законодателем. Так, ч. 1 ст. 5 Основ гражданского
законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г.87 (Основы) и
ГК РСФСР 1964 г. гласила: «Гражданские права охраняются законом, за
исключением случаев, когда они осуществляются в противоречии с назначением
этих прав в социалистическом обществе в период развернутого строительства
коммунизма»88. Особенности этой нормы в отличие от предыдущей заключались в
следующем.
Во-первых, она устанавливала временной предел (период развернутого
строительства коммунизма) действия запрета на осуществление права в
противоречии с его назначением.
Во-вторых, в связи с заменого термина

«социально-хозяйственное

назначение» на «назначение» сфера применения нормы распространилась и на
порядок реализации личных неимущественных прав. При этом под «назначением
права» понималась цель, обусловленная историческим развитием общества и его
социально-экономическими

условиями,

ради

которых

гражданские

права

предоставляются участникам гражданский правоотношений89.
В-третьих, в качестве меры воздействия на лицо, осуществлявшего право в
противоречии с его назначением, предусматривался отказ в защите права.
Разновидностями

данной

санкции

являлись:

отказ

в

принудительном

осуществлении права (ст. 232 ГК РСФСР 1922 г.); отказ в конкретном способе
защиты права (ст. 217 ГК РСФСР 1922 г.); лишение правомочий на результат,

Конституция СССР 1936 года // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. № 283. 6 декабря 1936 года.
Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик от 8 дек. 1961 г. // Ведомости
ВС СССР. 1961. № 50. Ст. 525.
88
Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. // Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407.
89
Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. С. 80.
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достигнутый путем недозволенного осуществления права; лишение субъективного
права в целом (ст. 194 ГК РСФСР 1922 г. и иные90. При этом суд при рассмотрении
спора мог выбрать любой из указанных видов санкций, наиболее соответствующий
совершенному деянию.
Таким образом, на основе приведенного анализа ст. 1 ГК РСФСР 1922 г. и
ст. 5 Основ можно сформулировать определение злоупотребления правом как
разновидности гражданского правонарушения, содержанием которого являлось
осуществление права в противоречии с его назначением. В результате такого
поведения причинялся вред устоям социалистического общества, а лицо,
допустившее злоупотребление несло ответственность в виде отказа в защите права.
Советский

гражданский

процесс

воспринял

ценности,

которые

господствовали в социалистическом обществе, и воплотил в себе основные
демократические принципы, гарантировав охрану прав и интересов трудящихся.
Одним из основных принципов гражданского судопроизводства сохранялся
принцип диспозитивности, под которым понималась «обеспеченная всем строем
гражданского процесса свобода лиц, участвующих в деле, распоряжаться
материальными и процессуальными правами, активно влиять на движение
судопроизводства в целях должной защиты судом прав заинтересованных лиц в
соответствии с их интересами, законами и интересами государства»91.
Между тем, в советском гражданско-процессуальном законодательстве была
предусмотрена общая для сторон обязанность, которая ограничила действие
принципа диспозитивности и являлась универсальным пределом реализации
процессуальных прав участников процесса. Так, в ст. 6 ГПК РСФСР 1923 г.92 и ч. 2
ст. 30 ГПК РСФСР 1964 г.93 устанавливалось требование добросовестности и
запрет всяких злоупотреблений и заявлений, «имеющих целью затянуть или
затемнить процесс». В соответствии с данной формулировкой недобросовестная

Иоффе О.С. Пределы осуществления субъективных гражданских прав // Советское государство и право.
1964. № 7. С. 80-85.
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Советское гражданское процессуальное право: учебник / под общ. ред. К.С. Юдельсона. М., 1965. С. 50.
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Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 10 июля 1923 г. // СУ РСФСР. 1923. № 46-47. Ст. 478.
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Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. // Свод законов РСФСР. Т. 8. С. 175.
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реализация процессуальных прав представляла собой осуществление правомочий
в целях удовлетворения незаконных интересов, противоречащих основному
назначению процесса - правильному и скорому разрешению дела, причиняющее
вред другой стороне. Последствием недобросовестных действий являлась
обязанность уплаты в пользу другой стороны компенсации за потерю рабочего
времени.
Отдельное внимание законодатель уделил недобросовестному предъявлению
неосновательного иска. В соответствии со ст. 46 ГПК РСФСР 1923 г. (2
примечание) санкцией за такое поведение являлась обязанность истца претерпеть
денежное

взыскание

при

невозможности

признать

недействительным

предъявление иска и прекращение дела производством. Эта мысль нашла
отражение и в одном из постановлений Пленума Верховного Суда РСФСР от
27 июня 1927 г. «Ответчики не виноваты в предъявлении иска и должны быть
освобождены от издержек»94.
Следует

отметить,

что

в

советской

доктрине

делались

попытки

классифицировать формы злоупотребительного поведения лиц, участвующих в
гражданском процессе. Так, М.А. Гурвич относил к злоупотреблению правом на
предъявление иска все те случаи, когда поведение должника не дает повода для
предъявления иска. При этом он выделял две группы таких случаев:
а) недобросовестное предъявление неосновательного (в материально-правовом
отношении) иска и б) недобросовестное предъявление основательного (в
материально-правовом отношении) иска95.
Таким образом, в советском гражданско-процессуальном законодательстве
был установлен запрет на недобросовестное поведение сторон, исключающий
различные злоупотребления при распоряжении лицами предоставленными
субъективными

правами.

Такое

поведение

заключалось

в

нецелевом

использовании принадлежащих лицу процессуальных прав с намерением

Абрамов С. Н. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР с постатейно-систематизированными
материалами на 1 янв. 1932 г. М., 1932. С. 111.
95
Гурвич М.А. Право на иск / отв. ред. А.Ф. Клейнман. М., 1949. С. 124.
94

51

причинить вред другой стороне, затянуть производство по делу, влекущее за собой
применение мер гражданско-процессуальной ответственности.
Советское

уголовно-процессуальное

законодательство

окончательно

закрепило в своих положениях публичный характер уголовно-процессуальных
отношений, под которыми понимались правоотношения между следственными,
прокурорскими

и

судебными

органами

и

гражданами,

на

которых

распространяется деятельность этих органов96. Публичность означала то, что
государственные органы и должностные лица, действуя в интересах общества,
государства и во исполнение требований законности, проявляют свою инициативу
и активность в производстве уголовных дел, возбуждают, расследуют и
рассматривают эти дела в силу обязанности, возложенной на них законом,
независимо от усмотрения и желания заинтересованных лиц97. Из этого принципа
следует, что именно властные субъекты обладали всеми полномочиями по
распоряжению предметом уголовного процесса.
Необходимо отметить, что принцип публичности соответствовал главной
цели уголовно-процессуального доказывания – достижению объективной истины
по делу, под которой понималось полное и точное соответствие объективной
действительности выводам следствия и суда об обстоятельствах расследуемого и
разрешаемого судом дела, о виновности и невиновности привлеченных к
уголовной ответственности лиц98. Указанная цель доказывания пронизывала весь
уголовный процесс и прежде всего, нашла свое выражение в соответствующих
обязанностях

государственных

органов,

осуществляющих

уголовное

преследование. Так, в ст. 3 УПК РСФСР 1960 г.99 было установлено, что суд,
прокурор, следователь и орган дознания обязаны в пределах своей компетенции
принять

все

предусмотренные

законом

меры

к

установлению

события

96
Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т. 1: Основные положения науки
советского уголовного процесса. С. 32.
97
Гродзинский М. М. Право обвиняемого на защиту в истории советского уголовно-процессуального
законодательства. (1917-1921 гг.) // Учен. зап. Харьков. юрид. ин-та. 1957. Т. 11: Вып. 2. С. 3.
98
Строгович М.С. Указ соч. С. 132.
99
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27.10.1960 // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960.
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преступления, лиц, виновных в совершении преступления, и к их наказанию.
Данная обязанность властных субъектов являлась выражением публичного
интереса, который заключался в поддержании должного социального и правового
порядка.
Между

тем,

помимо

властных

субъектов

на

ход

уголовного

судопроизводства оказывали влияние и частные лица, которые являлись
непосредственно участниками уголовно-процессуальных отношений и были
заинтересованы в разрешении дела, а также по чьей инициативе рассматривался
ряд дел в порядке частного обвинения. Законодатель не предусмотрел общего
правила относительно порядка реализации частными лицами предоставленных им
прав как субъектам уголовного судопроизводства, что означало возможность
личности в своей воле, своем интересе распоряжаться правами в ходе процесса, но
в рамках прямо предусмотренных законом ограничений. Кроме того, перечень
процессуальных прав являлся открытым. Так, в УПК РСФСР 1923 г.100 в целом
отсутствовал единый перечень правовых возможностей обвиняемого, а в
УПК РСФСР 1960 г. прямо устанавливалось, что обвиняемый мог защищать свои
права и законные интересы любыми средствами и способами, не противоречащими
закону (ст. 46 УПК РСФСР 1960 г.). Аналогичное положение содержалось
относительно прав и обязанностей защитника, в ст. 51 УПК РФСФСР 1960 г. было
закреплено, что ему допускается использовать любые средства и способы защиты,
не противоречащие закону.
Распоряжение субъективными правами в уголовном судопроизводстве, за
некоторыми исключениями, было отдано на усмотрение самих участников.
Например, в ст. 55 УПК РСФСР 1923 г., ст. 49 УПК РСФСР 1960 г.
устанавливалось, по каким делам участие защитника было обязательным
независимо от волеизъявления лица. Кроме того, реализация права на отказ от
защитника, гарантированного ст. 50 УПК РСФСР 1960 г., не была безусловной, в
предусмотренных законах случаях такой отказ был не обязателен для суда,
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Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 15.02.1923 // СУ РСФСР. 1923. № 7. Ст. 106.
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следователя и прокурора. Между тем, думается, что подобные ограничения права
на защиту были закреплены не в целях стеснения свободы обвиняемого, а в целях
осуществления более эффективной защиты.
Помимо этого, в УПК РСФСР 1923 г. было закреплено, что защитник «не
должен затруднять процесс раскрытия истины и во что бы то ни стало стараться
обелить и выгородить своего подзащитного»101, тем самым, предупреждая
различные

злоупотребления

с

его

стороны.

Иные

предусмотренные

в

законодательстве правила относительно способов реализации прав субъектами в
уголовном

судопроизводстве

отсутствовали,

что

свидетельствовало

об

общедозволительном методе регулирования в отношении частных лиц в уголовном
процессе, когда поведение участника считалось правомерным, если только он не
нарушал прямо установленные правовые предписания.
Таким образом, анализ становления, развития категории «злоупотребление
субъективным правом» и генезиса ее отражения в материальном и процессуальном
законодательстве позволяет прийти к определенным выводам:
1. В интересах третьих лиц, общества и государства законодатель
предусмотрел в различных отраслях права запреты на некоторые виды
осуществления субъективных прав, а также способы предупреждения и способы
пресечения несоблюдения соответствующих предписаний.
2. По мере развития и усложнения правоотношений общий запрет
реализации субъективных прав в противоречии с их назначением и с целью
причинения

вреда

другим

лицам,

которая

получила

наименование

злоупотребление правом, стал нормативно закрепленным. При этом впервые
запрет злоупотребления правом появился в гражданском законодательстве.
3. В частных отраслях права, регулирующих гражданские и гражданскопроцессуальные правоотношения, злоупотребление правом расценивалось как
правонарушение, за совершение которого были предусмотрены определенные

Строгович М. С. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: Текст и постатейный комментарий / под ред.
Н.Я. Нехамкина. М., 1925. С. 54.
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меры ответственности, представляющие по своему содержанию отказ в защите
права.
4. В публичных отраслях права, к которым относится в частности уголовнопроцессуальное право, законодатель гарантировал частным лицам свободу
реализации предоставленных им прав в границах, строго определенных законом,
не признав существование злоупотребления правом в качестве самостоятельного
вида поведения. Исключением стало уголовно-процессуальное законодательство
отдельных зарубежных стран, например, Швейцарии, в котором недопустимость
злоупотребления субъективным правом является одним из принципов уголовного
судопроизводства.
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Глава 2. Понятие, признаки и пути преодоления злоупотребления
субъективным правом в уголовном судопроизводстве
2.1. Понятие и признаки злоупотребления субъективным правом в
уголовном судопроизводстве
В Конституции РФ102, равно как и в ряде международно-правовых актов,
предусмотрено, что права и свободы человека и гражданина являются высшей
ценностью, а их охрана и защита – приоритетной задачей государства
(ст. 2 Конституции РФ). Руководствуясь данным положением, законодатель
продолжил последовательно расширять круг субъективных прав участников
различных правоотношений и устанавливать гарантии для реального и свободного
их осуществления.
В

современной

доктрине

субъективное

право

определяется

как

гарантированная государством мера возможного поведения, предоставленная
субъекту для защиты своих интересов и удовлетворения потребностей103.
Содержание права составляет совокупность правомочий, среди которых принято
выделять правомочие на собственные действия (право на собственное правомерное
поведение), правомочие на чужие действия (право на правомерное поведение
других

лиц), правомочие

на защиту (право

на действия

со

стороны

государственных органов)104. Из этих положений вытекают следующие признаки
субъективного права:
1. Это мера возможного поведения, имеющая четкую структуру и
предполагающая свободу выбора субъектом определенного поведения из
различных его вариантов;

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) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.
103
Хохлова Е.М. Субъективное право и юридическая обязанность в механизме правового регулирования:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2008. С. 19.
104
Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2002. С. 457.
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2. Назначение

субъективного

права

заключается

в

удовлетворении

потребностей управомоченного лица;
3. Осуществление субъективного права обеспечивается обязанностями
другой стороны и, тем самым, гарантируется государством.
Следует отметить, что субъективное право проходит несколько этапов в
своем развитии. Первым является стадия правоспособности, представляющая
собой способность лица к правообладанию, то есть потенциальное состояние
субъективного права; второй этап составляет возникновение субъективного права
на основе определенных юридических фактов. Два этих этапа тесно взаимосвязаны
друг с другом, поскольку первый является предпосылкой второго, ведь
субъективное право не может возникнуть у лица, который не правоспособен в
конкретном общественном отношении. В связи с этим следует согласиться с
Д.М. Чечотом, указавшим, что «правоспособность и все виды ее проявления лежат
в

сфере

возможности,

а

субъективное

право

находится

в

сфере

действительности»105. Третий этап представляет собой реализацию субъективного
права, то есть деятельность вступившего в конкретные правоотношения индивида,
направленную на достижение определенных результатов по удовлетворению
личных интересов.
Необходимо обратить внимание, что несмотря на то, что правообладатель
самостоятельно в своей воле определяет цели, средства и способы распоряжения
субъективными правами, он не должен нарушать установленные законом пределы
права, иначе, как отмечается в научной литературе, такая деятельность индивида
будет считаться противоправной106. При этом в зависимости от типа нормы,
устанавливающей границы права, противоправность может выражаться в
нарушении прямого правового запрета, закрепленного в запрещающих нормах; в
неисполнении или ненадлежащем исполнении субъектом возложенных на него
обязанностей, предусмотренных в обязывающих нормах; либо в реализации лицом
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Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. Л., 1968. С. 13.
Общая теория права и государства: учебник / под ред. В.В. Лазарева. М., 2001. С. 182.
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права вопреки способу, указанному в управомачивающих нормах (если
содержание нормы определяет такой способ).
Между тем, помимо перечисленных пределов права, предписывающих лицу
конкретную модель поведения в тех или иных условиях, в литературе указывается
на существование пределов осуществления права, нарушение которых не всегда
признается противоправным. Под пределами осуществления права В.П. Грибанов
понимал запреты, ограничивающие свободу управомоченного субъекта107. В
качестве таковых им признавались предметные (круг деяний, допустимых для лица
на основе его субъективного права); субъектные (характеристика правового
статуса

управомоченного

субъекта);

временные

(время

осуществления

конкретного субъективного права) границы.
О.А. Поротикова рассматривает пределы осуществления права как
«отраслевую

разновидность

общеправовых

сдерживающих

стимулов

поведенческой активности, призванных оказать внешнее упорядочивающее
воздействие на мотивацию, способы, средства и характер использования
заложенных в содержании субъективного гражданского права возможностей»108.
По мнению ученого, по форме они должны представлять собой прямые
обязанности, а не только следовать из общеправовых принципов разумности и
добросовестности.
А.В. Волков указывает на наличие двух видов пределов осуществления
субъективных прав: объективных и субъективных109. Первые зависят от
конкретики правовых норм, буквы закона, который определяет модель поведения
лица. Субъективные пределы являются функциональными, скрытыми и включают
в себя назначение права, добросовестность, разумность, справедливость, учет
общих интересов, ценностей, что в совокупности образует дух закона.
Стоит отметить, что необходимость выделения пределов осуществления
права признается не всеми учеными. Так, В.И. Емельянов считает, что невозможно

Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. С. 63.
Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. М., 2007. С. 30.
109
Волков А.В. Злоупотребление гражданскими правами. Проблемы теории и практики. М., 2009. С. 82.
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нарушить одну границу дозволенного, не нарушив другой, в противном случае
необходимо было бы признать, что действие может быть одновременно и
правомерным, и противоправным110.
Анализируя указанные позиции относительно содержания понятий «пределы
права» и «пределы осуществления права», можно прийти к выводу, что пределы
права являются законодательно установленными ограничениями, обозначающими
объем правовых возможностей лица111. Данные границы определяют конкретный
вариант поведения субъекта при реализации права путем четкого указания на него
с помощью императивной нормы, а также посредством установления обязанностей
или запрета на некоторые виды деятельности лица. Нарушение этих границ
предполагает применение государством к лицу, их допустившему, мер
юридической ответственности. При этом законодатель, устанавливая пределы
права, одновременно очерчивает и границы его осуществления. Данное
утверждение объясняется тем, что само по себе наличие права у субъекта не может
причинить вред другим лицам, обществу или государству. Это возможно лишь в
случае его реализации, воплощении в действии, бездействии участника
конкретных правоотношений. Однако использовать свои правовые возможности
можно лишь в рамках тех вариантов поведения, которые уже сосредоточены в
праве, регламентированном законодателем. Из этого следует, что, ограничивая
свободу каждого известными пределами, право одновременно гарантирует свободу
внутри этих пределов, то есть беспрепятственное пользование индивидом своими
правами. Свобода того или иного лица простирается лишь до той границы, от
которой начинается свобода других людей. Отсюда, значение установления
ограничений видится в необходимости обеспечить баланс между интересами лица,
реализующим право, и интересами других субъектов, общества и государства. В
связи с этим представляется убедительной позиция Г.Ф. Шершеневича, который
указывал на то, что «всякое действие, которое является осуществлением права,
110
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которое не выходит из пределов, очерченных законом субъективному праву, не
составляет правонарушения, как бы оно ни было вредно другим лицам»112. Исходя
из этого, можно прийти к выводу, что пределы права и пределы осуществления
права не тождественные правовые явления, при этом если нарушение пределов
права всегда влечет за собой и нарушение пределов его осуществления, то нарушив
пределы осуществления права, лицо может находиться в пределах права. В
литературе поведение лица, содержанием которого является только нарушение
пределов осуществления права, именуется «злоупотребление правом»113.
Необходимо отметить, что в юридической доктрине сложилось несколько
позиций относительно понятия и признаков злоупотребления правом.
В соответствии с первой позицией, злоупотребление правом представляет
собой правонарушение, для которого характерны следующие признаки114:
субъектом злоупотребления является только управомоченное лицо; наличие у
правообладателя скрытой, незаконной цели; содержательно злоупотребление
представляет собой недобросовестное осуществление права, использование лицом
«недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего
типа поведения»115.
Согласно второй позиции, злоупотребление правом является правомерным
поведением116, «состоящим в реализации норм объективного права в противоречии
с их назначением и в целях удовлетворения личных интересов субъектов права, в
результате чего причиняется вред другим лицам, обществу или государству»117.
Третья позиция относительно понятия злоупотребления правом не столь
однозначна, поскольку в соответствии с ней исследуемый вид поведения

Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула, 2001. С. 508.
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одновременно

является

и

правомерным,

и

противоправным118.

Так,

А.А. Малиновский считая, что злоупотребление правом – это действия субъекта по
реализации своего права, которые могут осуществляться как в пределах
осуществления права, так и нарушающие их, выделяет соответственно две его
составляющие: правомерную и противоправную119.
Под правомерным злоупотреблением правом ученым понимается такое
осуществление субъективного права, которое соответствует норме права, но
противоречит

ее

справедливости.

назначению,
Результатом

нормам
данного

морали,

нравственности,

поведения

является

идеалам

причинение

социального вреда, который не указывается в законе, регламентирующем
конкретное поведение. Данный вред расценивается как нежелательный для
личности, общества и государства, но при этом незначительный, что не позволяет
перевести этот вид злоупотребления правом в разряд противоправных. При
правомерном злоупотреблении субъект формально соблюдает все законодательные
требования, однако фактически искажает существующий правопорядок, поскольку
лицо преследует не ту цель, для которой субъективное право ему было
предоставлено законодателем.
По мнению А.А. Малиновского, противоправное злоупотребление правом
также можно подразделить на два вида: противоправные злоупотребления правом,
не являющиеся правонарушениями, и противоправные злоупотребления правом,
относящиеся к правонарушениям120. Первая разновидность представляет собой
осуществление права противоправным способом, нарушающее прямой запрет на
злоупотребление конкретным субъективным правом (п. 3 ст. 17 Конституции РФ).
Между тем, поскольку указанная запрещающая норма не содержит санкций, то
применить

к

лицу,

совершившему

такие

действия,

меры

юридической

ответственности невозможно, а значит, это поведение не относится к категории
Дурново Н.А. Злоупотребление правом как особый вид правового поведения (теоретико-правовой
анализ): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006. С. 9.
119
Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое исследование). М., 2007.
С. 222.
120
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правонарушений. Суть данного вида злоупотребления сводится к тому, что лицо
поступает в противоречии с природой права, закрепленной в норме-цели, и
использует неправовые средства для достижения личных целей, основанных на
эгоистических побуждениях.
Вторая разновидность злоупотребительного поведения - противоправное
злоупотребление

правом,

относящееся

к

правонарушениям,

полностью

соответствует всем признакам последнего. Особенностями злоупотребления
является

объективная

сторона,

которая

представляет

собой

реализацию

субъективного права, а также особый субъект, которым может быть только
управомоченное лицо.
Существует еще одна позиция, в соответствии с которой злоупотребление
правом рассматривается с точки зрения «легальной видимости». По мнению
А.И. Муранова, видимость – это представление чего-либо в искаженном виде,
которая может проявляться в «легальной» и «нелегальной» формах. В частности, к
«легальным» формам использования видимости в праве ученый относит фикции,
презумпции, юридические лица и другие правовые институты. Соответственно
«нелегальной» формой видимости в праве является использование видимости
правомерности

в

виде

обмана,

злоупотребления

правом,

совершения

противоречащих основам правопорядка и нравственности формально допустимых
действий121. С.Г. Зайцева отмечает, что особенностью злоупотребления правом как
вида поведения заключается в его внешней стороне, которая представляется
именно как «легальная видимость», то есть формально соответствующая
конкретным правовым предписаниям122. Исходя из этого, автор дает следующее
определение

рассматриваемому

явлению:

«это

попытка

представления

неправомерных действий с точки зрения объективного права при помощи любых
способов и форм в качестве правомерных», одна из форм обхода закона123.
Муранов А.И. Проблема «обхода закона» в материальном и коллизионном праве: дис. … канд. юрид.
наук. М., 1999. С. 11-12.
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Анализ вышеизложенных позиций относительно понятия злоупотребления
правом, позволяет выделить характеризующие данный вид поведения признаки, не
вызывающие сомнений у представителей каждой из позиций: 1) средством
злоупотребления является субъективное право; 2) злоупотребление правом
представляет собой осуществление права в противоречии с его назначением, а не
нарушение конкретной правовой нормы; 3) наличие у лица, совершившего
злоупотребительное деяние, мотивов и целей, противоречащих интересам третьих
лиц, общества и государства; 4) возможность реализации права добросовестным,
непротивоправным способом; 5) причинение вреда правам и законным интересам
других участников правоотношений в результате злоупотребления правом.
Следует

отметить,

что

идеи

о

злоупотреблении

правом

как

о

самостоятельном правовом явлении получили свое распространение не только в
цивилистике, но и в других отраслях права, в том числе в уголовнопроцессуальной124.
Сам термин «злоупотребление правом» не упоминается в уголовнопроцессуальном

законодательстве,

однако

часто

встречается

в

текстах

постановлений, определений Конституционного Суда Российской Федерации, в
актах Верховного Суда Российской Федерации125, в других судебных решениях,
принятых в ходе уголовного судопроизводства, применительно к порядку
реализации

прав

участниками

процесса.

Например,

в определении от 17 июня 2010 г. № 795-О-О126 об отказе в принятии к

124
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рассмотрению жалобы гражданина Жданова Д.М., посчитавшим, что его права
были

нарушены

в

результате

удаления

из

зала

судебного

заседания,

Конституционный Суд РФ подчеркнул: «удаление подсудимого из зала судебного
заседания … как мера воздействия за нарушение порядка в судебном заседании, не
лишает его права участвовать в нем и осуществлять в суде свою защиту в
установленных

процессуальных

формах,

а

исключает

возможность

злоупотребления им своими правами (курсив мой. – О.Ж.)». А в постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 «Об открытости и гласности
судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов»127 указано, что
к нарушению порядка в судебном заседании относится злоупотребление лицами,
присутствующими в открытом судебном заседании, представителями редакций
средств массовой информации (журналистами), правом на присутствие в судебном
заседании и правом на фиксацию его хода (курсив мой. – О.Ж.), следствием
которого может стать применение судом мер воздействия, предусмотренных
ст. 258 УПК РФ128.
Необходимо указать, что признаки, характерные для злоупотребления
правом, выработанные в других науках, имеют специфику применительно к
уголовно-процессуальным отношениям, что обусловлено особенностями их
правового

регулирования.

Сложность

определения

методов

правового

регулирования в уголовном процессе вызвана процессуальным положением его
участников, одним из которых является государство в лице его органов и
должностных лиц. Данные субъекты обеспечивают функционирование уголовного
процесса, достижение назначения уголовного судопроизводства, в связи с чем они
наделены рядом полномочий, в том числе позволяющих им применять в
установленных законом случаях к иным участникам меры принудительного
характера. В то же время властные субъекты должны действовать в соответствии с
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 «Об открытости и гласности
судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» // Рос. газ. № 292. 19.12.2012.
128
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018) //
Рос. газ. № 249. 22.12.2001.
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законом, общечеловеческими ценностями, моралью, справедливостью, чтобы не
допустить неоправданного ограничения прав и свобод личности, вовлеченной в
уголовный процесс.
Помимо государственных органов и должностных лиц участниками
уголовного судопроизводства являются частные лица, которые обязаны соблюдать
положения

уголовно-процессуального

законодательства,

подчиняться

требованиям властных субъектов, не препятствовать работе правоохранительных
органов, но одновременно с этим наделены рядом субъективных прав, свободу
реализации которых им гарантирована законом.
Данная модель взаимоотношений государства и личности допускает в
уголовном судопроизводстве существование и применение в отношении частных
лиц

симбиоза

разрешительных

и

дозволительных

методов

правового

регулирования. Такая сочетаемость методов при «очевидном доминировании
принципа публичности»129 в уголовном процессе предполагает первичность
общедозволительного порядка в отношении отстаивания или защиты прав и свобод
лица и организованность его поведения путем введения запретов, ограничений и
установления контроля, определения круга обязанностей и ответственности за их
неисполнение130.
С учетом указанных обстоятельств можно выделить следующие признаки
злоупотребления субъективным правом в уголовном судопроизводстве131. Вопервых, следует исходить из наличия у лица конкретного субъективного права,
реализация которого обеспечивается не только путем установления в законе всех
важнейших элементов права, но и посредством надлежащего исполнения
обязанностей

соответствующих

должностных

лиц.

Например,

праву

Азаров В.А. Категория «злоупотребление правом» в уголовном процессе: межотраслевой взгляд // Вестн.
Том. гос. ун-та. Право. 2016. № 3 (21). С. 7.
130
Андреева О.И. Соотношение прав и обязанностей государства и личности в правовом государстве и
специфика его проявления в сфере уголовного судопроизводства (теоретический аспект). Томск, 2004. С. 99.
131
См. подробнее: Желева О. В. Понятие и признаки злоупотребления правом в уголовном судопроизводстве
// Вестн. Том. гос. ун-та. 2015. № 396. С. 116–121; Желева О. В. К вопросу о понятии злоупотребления правом в
уголовном судопроизводстве // Традиции и новации в системе современного российского права: сб. материалов XIV
Международной научно-практической конференции молодых ученых. Москва, 03–04 апреля 2015 г. Москва, 2015.
С. 347–348.
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подозреваемого, обвиняемого приносить жалобы на действия (бездействие) и
решения суда, прокурора, следователя и дознавателя (п. 10 ч. 4 ст. 46 УПК РФ,
п. 14 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, ст. 123 УПК РФ) корреспондируют обязанности указанных
должностных лиц. Так, лицо, производящее дознание, и следователь обязаны
направить поступившую жалобу вместе со своими объяснениями прокурору и
руководителю следственного органа соответственно. Прокурор, руководитель
следственного органа в течение трех суток обязаны рассмотреть жалобу и
уведомить заявителя о принятом решении (ст. 124 УПК РФ). Предусмотрен также
и судебный порядок рассмотрения жалоб (ст. 125 УПК РФ).
Наличие у лица соответствующего субъективного права позволяет
отграничить злоупотребление правом от действий, на совершение которых у
субъекта в принципе право отсутствует, то есть от правонарушения. В последнем
случае сам по себе факт наличия определенных правовых запретов не означает, что
субъект не может поступить соответствующим образом, однако такое поведение не
будет подлежать защите со стороны государства, а, наоборот, повлечет за собой
применение к нему мер юридической ответственности. При злоупотреблении
правом участник процесса формально не нарушает никаких норм права, а
использует

гарантированную

государством

возможность

реализовывать

предоставленные ему права выбранным им способом132.
Кроме того, в структуру субъективного права не входит обязанность133. Под
последней принято понимать меру должного поведения обязанного субъекта, т.е.
обусловленную требованием правовой нормы и обеспеченную возможностью
государственного

принуждения

необходимость

определенного

поведения,

определенных действий134. Отсюда следует, что обязанное лицо не обладает
свободой ее реализации. В отличие от осуществления субъективного права, в

132
Азаров В.А. Соотношение понятий «злоупотребление правом» и «уголовно-процессуальное
правонарушение» // Уголовная юстиция. 2017. № 10. С. 15.
133
См. подробнее: Желева О. В. Особенности средства злоупотребления правом в уголовном
судопроизводстве // Уголовная юстиция. 2015. № 1 (5). С. 24–28; Желева О. В. К вопросу о средстве злоупотребления
правом в уголовном судопроизводстве // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. статей.
Томск, 2015. Ч. 67. С. 14–20.
134
Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. М., 2002. С. 240.
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случае ненадлежащего исполнения или отказа от исполнения обязанности к
субъекту могут быть применены меры юридической ответственности.
Необходимо отметить, что в научной литературе не сложилось единой
позиции относительно того, являются ли полномочия средством злоупотребления
правом. Так, Т.В. Трубникова включает в злоупотребительное поведение как
злоупотребление правом со стороны частных лиц – участников уголовного
судопроизводства, так и злоупотребление полномочиями должностными лицами,
осуществляющими

уголовное

преследование135.

При

этом

содержанием

злоупотребления полномочиями является использование властными субъектами
своих полномочий «в рамках, установленных законом, но вопреки его
предназначению»136.
Вместе с тем, субъективное право и полномочие имеют разную правовую
природу137. Понятие «полномочие» определяется как совокупность прав и
обязанностей должностного лица, которые предоставлены ему законом и другими
подзаконными актами при осуществлении им функций представителя власти либо
выполнении

организационно-распорядительных

и

административно-

хозяйственных функций138. Помимо этого, в этих правах и обязанностях заключена
возможность

лица

не

только

совершать

определенные

действия

или

воздерживаться от таковых, но и требовать от других участников правоотношений
поступать тем или иным образом. В отличие от реализации субъективного права,
при осуществлении полномочий субъект не может свободно выбрать способ их
использования или воздержаться от их исполнения, поэтому распоряжение
полномочиями в противоречии с назначением, в личных целях будет совпадать с
понятием уголовно-процессуального правонарушения, а в некоторых случаях
Трубникова Т.В. Злоупотребление правом в уголовном процессе: критерии и пределы вмешательства
государства // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2015. № 3 (17). С. 69.
136
Там же.
137
См. подробнее: Андреева О. И. Право на возвращение уголовного дела судом апелляционной инстанции
в суд первой инстанции: возможность злоупотребления полномочиями // Всероссийский криминологический
журнал. 2016. Т. 10, № 3. С. 554–567; Желева О. В. К вопросу о соотношении категорий «злоупотребление правом»
и «злоупотребление полномочием» в уголовном судопроизводстве // Российское правоведение: трибуна молодого
ученого: сб. статей. Томск, 2015. Вып. 15. С. 186–187.
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Стренин А.С. Квалификация злоупотребления должностными полномочиями: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. М., 2008. С. 21.
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образует состав преступления. Например, согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ
дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа
обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся
преступлении и в пределах компетенции, установленной УПК РФ, принять по нему
решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.
Данное нормативное положение свидетельствует о наличии у перечисленных
должностных лиц особого полномочия, которое реализуется только ими и
выступает в качестве обязанности, нарушение которой следует расценивать не как
злоупотребление субъективным правом, а как правонарушение.
Между тем, ряд полномочий должностных лиц имеют дискреционный
характер, предполагающий возможность реализации некоторых из них по
усмотрению властных субъектов, возможность выбора среди альтернативных
вариантов поведения. Такая деятельность должностных лиц характеризуется
волевым моментом, формирующимся под влиянием внутреннего убеждения,
мировоззрения,

профессионального

опыта,

что

является

субъективной

составляющей дискреционных полномочий. В то же время, это не позволяет
раскрывать понятие дискреционных полномочий через категории «субъективное
право», «свобода», поскольку в отличие от субъективного права дискреция
предполагает совершение действия (бездействия) не в личных интересах, а в
интересах третьих лиц, общества, государства. Кроме того, должностные лица и
государственные органы, в том числе суд, реализуя дискреционные полномочия,
руководствуются общими нормативными положениями, ограничены уголовнопроцессуальной формой, а также дополнительными условиями, установленными
при осуществлении выбора. Как указывает К.М. Баева, уголовно-процессуальный
закон изначально содержит «ряд норм, гипотезы которых направлены на
отграничение допустимого усмотрения от злоупотребления правом при принятии
прогностических, тактических решений в рамках досудебного производства по
уголовному делу»139. Помимо этого, деятельность властных субъектов находится
Баева К.М. Субъекты злоупотребления правом в уголовном судопроизводстве // Судебная власть и
уголовный процесс. 2017. № 3. С. 96.
139
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под

надзором

и

контролем

вышестоящих

государственных

органов.

Перечисленные отличия предопределяют субъектов злоупотребления правом в
зависимости от того, кто из участников является носителем субъективного права
или дискреционного полномочия. В случае злоупотребления субъективными
правами, ими являются частные лица уголовного процесса (подозреваемый,
обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и другие), а
при злоупотреблении дискреционными полномочиями - должностные лица.
Во-вторых,

злоупотребление

представляет

собой

осуществление

субъективного права посредством совершения лицом как действий, так и в
результате

бездействия.

Например,

обвиняемый

К.

после

окончания

предварительного следствия, не отказываясь от ознакомления с материалами
уголовного дела, фактически не приступал к реализации своего права: в течение
недели он не являлся для осуществления данной процедуры, а затем, начав
ознакомление, прерывал его без объяснения причин140. Такое поведение
обвиняемого было явно направлено на затягивание процесса ознакомления с
материалами уголовного дела и предварительного расследования в целом, что
свидетельствует о его злоупотребительном характере. В связи с этим,
представляется ошибочным мнение о том, что при бездействии лицо отказывается
от осуществления права, и злоупотребление в этом случае невозможно141.
Наоборот, бездействие становится формой проявления воли субъекта в выборе
наиболее эффективного, на его взгляд, способа реализации предоставленного права
и удовлетворения личных интересов.
В теории права выделяют несколько форм правореализации: исполнение,
соблюдение, использование142. Между тем, не при каждой из перечисленных форм
возможно совершить злоупотребление субъективным правом.
Исполнение представляет собой активные действия субъекта по выполнению
возложенных на него уголовно-процессуальным законодательством обязанностей.
Уголовное дело № 24050644 // Архив Железнодорожного районного суда г. Красноярска.
Ковалева Н.А. Злоупотребление правом по гражданскому законодательству Российской Федерации:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 12.
142
Матузов Н.И. Теория государства и права: учебник. М., 2004. С. 325.
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Например, согласно п. 1 ст. 102 УПК РФ обвиняемый обязан являться в
установленный

срок

по

вызову

должностных

лиц,

осуществляющих

предварительное расследование, и в суд. Исполнение указанной обязанности
означает

точное

следование

требованиям,

предусмотренным

в

законе.

Неисполнение обязанности без уважительных на то причин может считаться
уголовно-процессуальным

правонарушением,

а

не

злоупотреблением

субъективным правом.
Соблюдение предполагает следование лица правовым предписаниям путем
воздержания от совершения запрещенных объективным правом деяний. Сложно
согласиться с мнением Н.А. Дурново, что и «соблюдение права может привести к
злоупотреблению»143, ведь особенностью уголовно-процессуальных отношений
является то, что его участникам предварительно и неоднократно разъясняются их
права и обязанности, содержание которых устанавливается законодательством.
Следовательно, несоблюдение субъектами нормативных требований относительно
способа и условий реализации прав будет расцениваться как осознанное нарушение
порядка уголовного судопроизводства, а не как злоупотребление.
Использование права является активной формой реализации субъектом
предоставленных им правовых возможностей. В связи с тем, что законодатель не
всегда определяет способ, метод, условия осуществления прав, предоставляя,
таким образом, лицам определенную свободу при совершении тех или иных
действий, именно при данной форме возможно злоупотребление субъективным
правом. Например, при реализации обвиняемым права заявлять ходатайства и
отводы, предусмотренного п. 5 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, имеется возможность выйти за
пределы его осуществления. Так, в ходе предварительного расследования
обвиняемый К. заявил ходатайство о проведении очной ставки со свидетелем144. В
установленные законом сроки следователем было вынесено постановление об
удовлетворении данного ходатайства, а требуемое следственное действие

Дурново Н.А. Злоупотребление правом как особый вид правового поведения (теоретико-правовой
анализ): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006. С. 24.
144
Уголовное дело № 23051249 // Архив Железнодорожного районного суда г. Красноярска.
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произведено. Однако после проведенной очной ставки обвиняемый направил еще
десять аналогичных (идентичных) ходатайств, при этом не мотивировав свои
обращения, в удовлетворении каждого из них участнику процесса было отказано
по причине повторности и нецелесообразности ходатайств. Такое поведение
обвиняемого можно расценивать как злоупотребительное, ведь при наличии
законного и обоснованного решения по изначально заявленному ходатайству, он
осознанно повторно использовал свое право на обращение с ходатайством с целью
причинить вред правам и законным интересам других участников уголовного
судопроизводства и замедлить ход предварительного расследования.
В-третьих, злоупотребление представляет собой реализацию субъективного
права в противоречии с его назначением.
Понятие «назначение субъективного права» неразрывно связано с такими
категориями, как «интерес» и «цель». Под интересом понимается потребность,
выгода, благо, к достижению которого стремится лицо. Именно интерес
обусловливает направленность действий индивида по реализации своих правовых
возможностей. Предполагается, что каждой потребности должно соответствовать
определенное субъективное право (или субъективные права), в рамках которого
она и будет удовлетворена. Исходя из этого, целью деятельности субъектов по
осуществлению прав является предвосхищаемый результат в виде удовлетворения
потребности. А средством достижения данной цели выступает субъективное право.
По мнению В.П. Грибанова, назначение права является объективной
категорией145.

Это

объясняется

с

одной

стороны,

историко-культурной

обусловленностью назначения права, которое отражает определенные социальноэкономические условия жизни общества, а с другой, тем, что цели, для достижения
которых

реализуется

субъективное

право,

либо

предусмотрены,

либо

санкционированы законом. И хотя цели осуществления права определяются
управомоченным лицом по своей воле и усмотрению, они не могут выходить за
границы тех целей, которые признаются заслуживающими уважения со стороны

145

Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. С. 80.
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всего общества146. То есть законодательное установление цели, назначения
субъективного права придает правам и свободам личности социальную
определенность.
Таким

образом,

предоставлении

назначение

индивиду

субъективного

юридически

права

гарантированной

заключается

в

возможности

удовлетворить свой конкретный интерес (потребность) указанным в законе
способом. При этом назначение определенных прав и свобод предопределяется
общими принципами права, принципами той отрасли права, в рамках которой они
предоставлены, обязанностями, которые были возложены на управомоченного
субъекта147. В связи с этим следует согласиться с позицией О.И. Андреевой,
О.А. Зайцева, Д.В. Емельянова, согласно которой: «право осуществляется в
соответствии с его назначением тогда, когда соответствующее поведение
совпадает с целью правовой нормы»148.
Между тем, рассматривая вопрос о злоупотреблении субъективным правом,
следует отметить, что не все исследователи считают, что это действие,
осуществляемое в противоречии с назначением права.

Так, П.А. Избрехт не

выделяет данный признак, определяя, что «субъективное частное право по своей
природе не может иметь иной цели, кроме реализации частного интереса
субъекта»149. Однако ученый не учел, что не все интересы носят легитимный
характер, некоторые из них могут быть вызваны эгоистическими побуждениями
лица и причинять вред другим индивидам, обществу и государству. В этом случае
и возникает реальная возможность злоупотребления субъективным правом.
Необходимо отметить, что при осуществлении права в противоречии с его
назначением можно наблюдать не только противоречие между интересами
общества и личности, но и между объективным и субъективным правом. При
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Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. С. 80.
Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое исследование). М., 2007.

С. 81.
Андреева О.И. О злоупотреблении правом на защиту и способах реагирования должностных лиц на
недобросовестное поведение // Уголовная юстиция. 2017. № 10. С. 20.
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злоупотреблении объективное право становится не способным выполнять
регулятивные и охранительные функции применительно к общественным
отношениям, формально равные управомоченные субъекты становятся фактически
неравными, поскольку произвольно изменяется объем их правомочий. Так, одна
сторона, используя все средства и способы реализации субъективных прав для
удовлетворения собственных интересов, создает препятствия для осуществления
правовых возможностей другой стороной и тем самым причиняет ей вред
различного характера. В этом наблюдается и нарушение состязательности
процесса, являющейся «оптимальным методом гармонизации частного и
публичного начал … наиболее справедливой формой организации уголовного
судопроизводства»150.
То есть гарантированная государством мера свободы лица, совершающего
всевозможные по своей целевой направленности действия, в том числе
противоречащие

общеправовым

и

отраслевым

принципам,

неоправданно

расширяется, что свидетельствует о том, что «дух права приходит в противоречие
с его буквой»151, а, следовательно, и о совершении участником правоотношений
социально вредного деяния.
Любая деятельность, в том числе осуществляемая в рамках уголовнопроцессуальных отношений, направлена на достижение определенного результата,
то есть является целенаправленной152. Для злоупотребления субъективным правом
характерно,

что

цель,

преследуемая

субъектами

уголовного

процесса,

противоречит цели уголовного судопроизводства, которая определяет направление
уголовно-процессуальной деятельности и служит средством оценки поведения ее
участников с точки зрения законности, эффективности, добросовестности. Помимо
этого, цель, преследуемая законодателем, должна быть осознана лицами,
участвующими в правоотношении. В ст. 6 УПК РФ определено, что назначением
Рудич В.В. Справедливость в уголовном судопроизводстве: теоретический и прикладной аспекты:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 15.
151
Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое исследование). М., 2007.
С. 88.
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уголовного судопроизводства является защита прав и законных интересов лиц и
организаций, потерпевших от преступлений; защита личности от незаконного и
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
Достижение указанного назначения и составляет общественный, публичный
интерес, поскольку тем самым в обществе поддерживается необходимый для
развития правопорядок. В целях реализации положений ст. 6 УПК РФ участники
уголовного судопроизводства наделены рядом прав и обязанностей. Между тем, в
зависимости от выполняемой субъектом уголовно-процессуальной функции,
наличия/отсутствия у него властных полномочий их назначение и средства
достижения могут быть различными. Так, участники, обладающие субъективными
правами, используют их с целью защиты от уголовного преследования,
предъявленного обвинения (участники со стороны защиты) или с целью защиты от
совершенных преступных посягательств и их последствий (участники со стороны
обвинения). При этом следует согласиться с утверждением И.В. Смольковой и
Р.В. Мазюк о том, что указанные цели являются общими, но в зависимости от
стадии уголовного процесса, личных представлений его участников, собранных
доказательств и иных факторов, влияющих на целеполагание субъекта, они
приобретают более конкретный, специальный характер153. Так, на стадии
предварительного расследования легитимный интерес обвиняемого может
заключаться в полном или частичном прекращении уголовного дела (уголовного
преследования), если для принятия такого решения есть законные основания. В то
же время преследование субъектами интересов, на удовлетворение которых они не
вправе рассчитывать, будет свидетельствовать о злоупотреблении субъективным
правом с их стороны.
Например, при ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемый М.
не являлся или пребывал для производства указанной процедуры позже
назначенного ему времени, не предоставлял документы о наличии уважительных
причин неявки, затрачивал на ознакомление в среднем 2-3 часа в день, после чего
Смолькова И.В. Законные, незаконные и процессуальные интересы обвиняемого в российском уголовном
судопроизводстве // Криминологический журнал Байкальского гос. ун-та экономики и права. 2016. Т. 10, № 1. С. 163.
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прерывал его по собственной инициативе, ссылаясь на плохое самочувствие или
окончание рабочего дня, в ходе такого ознакомления обвиняемый изучил с
05.12.2014 г. по 28.12.2014 г. только один из пяти томов уголовного дела154.
Избранная тактика поведения участника процесса явно свидетельствовала о
незаконности его интереса, заключающегося в желании затянуть предварительное
расследование, создать препятствия для реализации прав иными участниками
уголовного процесса и достижения назначения уголовного судопроизводства в
целом.
В-четвертых, наличие вины у лица, совершившего злоупотребление
субъективным правом. В теории права вина составляет элемент субъективной
стороны правонарушения, представляющий собой психическое отношение лица к
объективной стороне совершаемого им деяния, то есть к общественно вредному
характеру его поведения и к его общественно вредным последствиям155. В
зависимости

от

интеллектуально-волевого

момента,

проявляемого

правонарушителем по отношению к своему деянию и его последствиям, выделяют
такие формы вины, как умысел, когда субъект осознает общественную вредность
(опасность) своего деяния, предвидит наступление общественно вредных
(опасных) последствий и желает их наступления (прямой умысел) или сознательно
их допускает (косвенный умысел); и неосторожность, при которой лицо, совершившее правонарушение предвидело возможность наступления опасных
последствий своего действия или бездействия, но легкомысленно рассчитывало на
их предотвращение (самонадеянность), либо не предвидело возможности таких
последствий, хотя при необходимой предусмотрительности должно было и могло
их предвидеть (противоправная небрежность)156.
Для определения субъективной стороны при злоупотреблении правом,
необходимо оценить поведение управомоченного по осуществлению права с
интеллектуальной и волевой точек зрения.

Уголовное дело № 24186752 // Архив Железнодорожного районного суда г. Красноярска.
Теория государства и права / под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. М., 2002. С. 410.
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С интеллектуальной точки зрения деяние правообладателя характеризуется
тем, что он осознает, во-первых, что его личный интерес противоречит интересу,
признаваемому законодателем, во-вторых, его действиями нарушаются интересы
других лиц, общества и государства. Это обстоятельство обусловлено целевой
направленностью действий субъекта, который удовлетворяет собственные
потребности за счет наступления определенных последствий в публично-правовой
сфере или создании препятствий для реализации прав иными лицами. При этом
правообладатель намеренно выбирает такой способ достижения цели, который
формально соответствует требованиям закона и является осуществлением права.
Предпосылкой выбора субъектом этого варианта поведения является, в частности,
и его осведомленность о субъективных правах, обязанностях, способах их
осуществления, неблагоприятных последствиях, наступающих при нарушении
правовых требований. В такой ситуации участник правоотношений должен
осознавать, каковы законные интересы других участников правоотношения, а
также признаваемая законодателем модель поведения.
Волевая сторона поведения при злоупотреблении субъективным правом
характеризуется тем, что управомоченный желает наступления благоприятных для
себя последствий, получения определенных преимуществ, но при этом
необязательно преследует цель причинения вреда другим субъектам, достаточно,
что он допускает и относится безразлично к последствиям своего поведения для
других лиц, общества, государства.
В связи с этим более убедительной представляется не позиция, в
соответствии с которой субъективная сторона злоупотребления может выражаться
в двух формах: умысла и неосторожности157, а точка зрения ученых, которые
указывают, что злоупотребление субъективным правом всегда умышленное,
осознанное поведение158. Так А.Б. Диваев пишет, что «если носитель права
действует «невиновно», то есть не осознает характера своих действий и их
См., напр.: Яценко Т.С. Категория шиканы в гражданском праве: история и современность. М., 2003.
С. 93; Одегнал Е.А. Злоупотребление правом как явление правовой действительности: дис. … канд. юрид. наук.
Ставрополь, 2009. С. 34; и др.
158
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последствий либо неосторожно, заблуждаясь в их характере, неверно оценивает
ситуацию и тем самым использует право вопреки назначению, – очевидно, что
имеет место ошибка, заблуждение, но не злоупотребление правом»159.
К примеру, многократное обжалование участником уголовного процесса
действия (бездействия) или решения должностного лица, осуществляющего
уголовное преследование, при отсутствии фактического повода и основания, не
всегда совершается умышленно и направлено на причинение вреда интересам
других участников, а может являться следствием неверного понимания лицом
назначения предоставленного ему права на защиту или недостаточного
разъяснения должностными лицами его прав и обязанностей. В этом случае
поведение лица не стоит расценивать как злоупотребительное и применять к нему
какие-либо меры воздействия, поскольку это может привести к необоснованному
ограничению прав участника уголовного судопроизводства.
В-пятых, злоупотребление субъективным правом противоречит принципам
добросовестности и разумности160.
В юридической науке понятие добросовестности принято рассматривать в
двух значениях: объективном и субъективном161. В объективном смысле
добросовестность представляет собой точное соблюдение лицом правовых
предписаний, непричинение вреда в процессе осуществления субъективных прав
правам

и

законным

интересам

других

участников

правоотношений.

В

субъективном смысле добросовестность выступает как невиновное заблуждение
субъекта относительно правомерности своего поведения. При этом заблуждением
является не только неосведомленность лица о каких-либо обстоятельствах, но и их
неправильная оценка, которая приводит к нарушению прав иных субъектов. При
таком понимании отсутствие знания о наличии юридических пороков в поступках
индивида не тождественно его убежденности в том, что он не нарушает чужие
Диваев А.Б. Злоупотребление правами участников судебного разбирательства уголовных дел в условиях
состязательности // Уголовная юстиция. 2017. № 10. С. 38.
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права. В связи с этим следует согласиться с позицией В.С. Вепрева, согласно
которой, в любом случае, вступая в правоотношения, субъект изначально должен
учитывать права и законные интересы других субъектов, избегать создания
препятствий для реализации их прав, только тогда поведение лица можно будет
признать добросовестным162.
Между тем, для того, чтобы определить соответствие действий (бездействия)
участника уголовного судопроизводства принципу добросовестности, необходимо
установить наличие у него возможности реализовать принадлежащие ему
субъективные права альтернативным способом, который не привел бы к
нарушению прав и законных интересов других субъектов, интересов общества и
государства163. Если такой способ отсутствовал, то такое осуществление прав
недопустимо расценивать как недобросовестное.
Например, неоднократная неявка адвоката-защитника для участия в
следственном действии на стадии предварительного расследования может
считаться злоупотреблением правом только при оценке конкретных фактических
обстоятельств и имеющихся у данного субъекта уголовного судопроизводства
вариантов поведения, что способно повлиять на оценку его добросовестности. Так,
адвокат может предварительно уведомить следователя о своей занятости по
другому

уголовному

делу,

о

болезни,

отпуске

или

иных

причинах,

препятствующих его участию в том или ином процессуальном действии,
предоставив впоследствии подтверждающие данные факты документы. Если
несмотря на это следователь проведет следственное действие без такого адвоката,
то поведение последнего не может быть поставлено ему в вину. Иной случай, когда
адвокат не явился на следственное действие, заранее не предупредив следователя
о невозможности своего участия и необходимости переноса следственного
действия, хотя имел возможность для этого, позволяет сделать вывод, что
вызванное тем самым затягивание предварительного расследования стало
Вепрев В.С. Основания уголовно-процессуальной ответственности: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Челябинск, 2006. С. 20.
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Трубникова Т.В. Злоупотребление правом в уголовном процессе: критерии и пределы вмешательства
государства // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2015. № 3 (17). С. 71.
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следствием именно недобросовестного поведения адвоката-защитника. Среди 408
изученных уголовных дел такое поведение защитника встречалось в 27,94 %
случаев.
Понятие «разумность» неоднозначно по своему смысловому содержанию. С
точки зрения философии, под разумностью понимается мыслительная способность
каждого человека не только накапливать, аккумулировать уже имеющиеся знания
о предметах и явлениях, но и устанавливать связь между ними и действовать в
соответствии с этой связью164. Такое значение рассматривается в литературе как
исходное для определения разумности как правовой категории, и как предела
осуществления права, в частности. Однако в юридической доктрине сложилось
несколько позиций относительно его трактования. В зависимости от места в
процессе реализации права одни авторы рассматривают разумность в объективном
смысле в качестве критерия, мерила оценки поведения субъекта и субъективном –
как отношение лица к своим поступкам и их последствиям165. Другие
характеризуют данную правовую категорию только с объективной стороны как
обоснованность деятельности индивида166. При этом при решении вопроса о
разумности

оцениваемые

действия

соотносятся

с

действиями

человека,

признаваемыми в обществе эталонными. Третьи связывают разумность с
пониманием субъектом правоотношений целесообразности своих действий, со
способностью видеть в них объективно полезную цель, осознанием причинноследственных связей167.
Суммируя положения вышеизложенных позиций, можно прийти к выводу,
что разумное осуществление права представляет собой поведение лица,
соответствующее не только законодательным требованиям, но и уровню
интеллекта, знаний, жизненного опыта среднестатистического человека. В случае,
если действия (бездействие) субъекта уголовного процесса совершаются в
Виниченко Ю.В. Разумность в гражданском праве Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук.
Иркутск, 2003. С. 16-18.
165
Там же. С. 63.
166
Юдин А.В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве. СПб., 2005.
С. 37.
167
Кузнецова О.А. Презумпции в гражданском праве. СПб., 2004. С. 157-158.
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противоречии с собственными интересами, с назначением предоставленных
субъективных прав, то такое поведение следует расценивать как очевидно
неразумное. Например, неразумным можно считать затягивание обвиняемым
ознакомления с материалами уголовного дела, поскольку такие действия лица
обусловлены не необходимостью реализации своего права на защиту, а
преследуемым незаконным интересом.
В-шестых, в результате злоупотребления правом субъект причиняет вред
интересам других лиц, общества, государства, или создает трудности для
беспрепятственного

осуществления

прав

иными

участниками

уголовного

процесса.
Под вредом следует понимать любые негативные последствия, которые стали
прямым или косвенным результатом реализации субъективного права в
противоречии с его назначением. То есть лицо в процессе злоупотребления правом
умаляет какое-либо благо. Причем последствия, которые будут претерпевать одни
субъекты в результате осуществления прав другими субъектами, не обязательно
должны быть четко предусмотрены в законе. Ввиду отсутствия необходимого
правового регулирования института злоупотребления субъективным правом, все
виды нарушений и последствий данного поведения нормативно указать
невозможно.
Исходя из этого, можно выделить два понимания вреда: в юридическом
смысле и фактическом. В первом случае он представляет собой негативные
последствия, которые перечислены в действующем законодательстве как результат
осуществления права. Учитывая, что категория злоупотребления правом является
оценочной, ее понятие, признаки, последствия не всегда регламентированы
законодателем, то затруднительно говорить о наличии вреда в юридическом
смысле. Вред в фактическом смысле – это все те негативные последствия
реализации права в противоречии с его назначением, вне зависимости от того
признает ли их социально вредными законодатель или нет168.
168

С. 69.

Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое исследование). М., 2007.
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Между тем, можно указать следующие виды негативных последствий,
которые

наступают

в

результате

злоупотребительного

поведения.

Организационные последствия – это вред, причиняемый лицом при осуществлении
права

в

противоречии

с

его

назначением,

нормальному

развитию

и

функционированию уголовно-процессуальных правоотношений, выраженный в
напрасном расходовании процессуальных и материальных ресурсов. Эти
последствия

находят

выражение,

например,

в

затягивании

сроков

предварительного расследования или судебного разбирательства.
Личный вред состоит в моральных переживаниях лица, участвующего в деле,
потерпевшего от злоупотребления со стороны другого лица, в созданных
препятствиях для использования прав и реализации собственных интересов.
Кроме того, А.В. Юдин выделяет такую разновидность вреда, как
идеологические последствия, которые заключаются в утрате судом авторитета как
органа правосудия169. С такой позицией можно согласиться по следующим
причинам. Во-первых, факт того, что в уголовно-процессуальном законодательстве
не предусмотрены специальные механизмы предупреждения и противодействия
злоупотреблению правом, влечет неспособность суда вовремя реагировать на такое
поведение

участников

уголовного

судопроизводства,

что

производит

отрицательное впечатление на общественность, лишает судебную деятельность
воспитательного компонента. Во-вторых, социально-нежелательный, вредоносный
характер злоупотребительного поведения становится причиной применения судом
мер воздействия в отношении лица, допустившего злоупотребление правом, по
своему усмотрению, что может привести к необоснованному ограничению прав и
законных интересов участников уголовного судопроизводства, вследствие чего по
отношению к суду, как к беспристрастному органу, формируется недоверие со
стороны участников процесса и общества, в целом.
Следует отметить, что вышеперечисленные признаки носят кумулятивный
характер и в своей совокупности позволяют отграничить злоупотребление
169

С. 72.

Юдин А.В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве. СПб., 2005.
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субъективным правом от правомерного поведения в уголовном судопроизводстве.
В теории права под правомерным поведением понимают деятельность в сфере
социально-правового регулирования, основанную на сознательном выполнении
требований норм права, которое выражается в их соблюдении, исполнении и
использовании170. При этом, по мнению ученых, правомерность представляет
собой единство внешней (объективной) и внутренней, духовной (субъективной)
стороны, характеризующей психическое состояние лица, его отношение к своему
поведению, оценку своей деятельности171. Отсюда, представляется, что ценность
правомерного поведения заключается в том, что лицо не только поступает
позитивным образом с точки зрения закона, но и при удовлетворении, прежде
всего, собственных потребностей и интересов, не осуществляет деятельность,
идущую вразрез с интересами личности, общества, государства, а также
противоречащую нормам морали и нравственности.
Исходя из этого, можно сказать, что правомерному поведению присущи
следующие свойства: во-первых, как правило, это общественно полезное
поведение; во-вторых, выражает волеизъявление правообладателя; в-третьих,
удовлетворяет интересы и потребности, как самого индивида, так и общества,
государства; в-четвертых, гарантирует необходимый правопорядок в обществе; впятых, связано с позитивной ответственностью личности.
Сущность правомерного поведения, его свойства целесообразнее раскрыть
через

ряд

признаков,

которые

ученые

подразделяют

на

юридические,

психологические и социальные172.
Так,

Е.Л.

Ковалева173

относит

к

числу

юридических

признаков

законодательное установление границ поведения лица; соответствие деятельности
субъекта

правовым

требованиям;

презумпция

правомерности

поведения;

Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности. Киев, 1985. С. 24.
Дурново Н.А. Злоупотребление правом как особый вид правового поведения: теоретико-правовой анализ:
дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006. С. 122.
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наук. М., 2002. С. 12.
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порождение или способность порождения правомерным поведением юридических
последствий; а также его подконтрольность и обеспеченность государством,
которая предполагает создание системы органов и должностных лиц, в чьи
функции будет входить защита правомерного поведения.
Социальные

признаки

включают

социальную

обусловленность

и

социальную адекватность данного вида поведения существующим общественным
отношениям; социальную значимость, то есть важность для государства и
общества; социальную ценность и полезность, которые проявляются: для
государства - в том, что лицо поступает в соответствии с устанавливаемыми
государством нормами права; для общества – в соблюдении интересов его членов;
для конкретного индивида – в возможности пользоваться всеми правами и
свободами, вести себя любым, не запрещенным законом способом и реализовывать
свои интересы; социальное одобрение правомерного поведения обществом и
государством;

массовость,

поскольку

правомерное

поведение

присуще

большинству людей.
Психологические признаки характеризуют субъективную сторону данного
вида поведения, которая проявляется через мотивы, цели лица, которыми он
руководствуется, поступая определенным образом. К числу психологических
признаков относят сознательность, проявляющаяся в выборе варианта поведения;
убежденность

в

необходимости

действовать

определенным

образом;

целенаправленность – то есть желание достичь значимую для себя и общества цель;
волевой характер, проявляющийся в самостоятельности принимаемого решения
действовать определенным образом; добровольность, выражающаяся в том, что
никто не вправе оказывать на лицо какое-либо воздействие с целью принудить его
к совершению правомерных действий.
Стоит указать, что перечисленные признаки и свойства правомерного
поведения не характеризуют злоупотребление субъективным правом в уголовном
судопроизводстве. Последнее хоть и не предполагает что лицо, действует в
противоречии с нормами позитивного права, однако такое поведение, как было
указано ранее, не соответствует общим принципам права; влечет за собой
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причинение вреда правам и законным интересам других субъектов, обществу и
государству;

а также направлено на достижение целей, несоответствующих

публичному

интересу,

судопроизводства,

что

а,

следовательно,

указывает

на

и

назначению

неприемлемость,

уголовного
неполезность

злоупотребления субъективным правом для нормального функционирования
уголовного процесса.
Помимо этого, злоупотребление субъективным правом не образует состав
уголовно-процессуального правонарушения174.
Под уголовно-процессуальным правонарушением понимается: 1) виновное
нарушение требований уголовно-процессуального закона; 2) совершенное
конкретным лицом – субъектом уголовного судопроизводства; 3) в форме
сознательного неисполнения или ненадлежащего исполнения таким лицом
соответствующих правовых обязанностей175. В действительности, данный вид
поведения

и

злоупотребление

судопроизводстве

обладает

субъективным

некоторыми

общими

правом

в

уголовном

чертами.

Во-первых,

недобросовестность и неразумность поведения. Во-вторых, в результате действий
(бездействия) лица причиняется вред правам и законным интересам других
участников процесса, общества, государства. В-третьих, наличие вины субъекта
при совершении и правонарушения, и злоупотребления субъективным правом.
Между

тем,

правонарушение

никогда

не

связано

с

реализацией

определенного субъективного права и носит противоправный характер с начала до
самого окончания процесса нарушения, поскольку заключается либо в совершении
действий (бездействия), на осуществление которых у индивида право отсутствует,
либо в нарушении законодательного запрета, неисполнении обязанности.
Объективная сторона правонарушения определяет, что его субъектом становится и
неуправомоченное лицо. Кроме того, одним из признаков противоправного деяния,

174
См. подробнее: Желева О. В. К вопросу о соотношении злоупотребления субъективным правом в
уголовном судопроизводстве и правонарушения // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические
чтения. 2016. № 6 (14). С. 83–91.
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Элькинд П.С. Цели и средства их достижения в уголовно-процессуальном праве. Л., 1976. 143 с.
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которое не характерно для злоупотребления субъективным правом, является
наказуемость.

В

качестве

устанавливаются меры

последствия

правонарушения

законодателем

ответственности, представляющие собой реальное

возложение на правонарушителя дополнительной обязанности или лишение его
тех или иных процессуальных прав. Отсюда, злоупотребление субъективным
правом

и

уголовно-процессуальное

правонарушение

–

это

различные,

нетождественные по своему содержанию правовые явления.
На основе вышеизложенного можно прийти к выводу, что злоупотребление
субъективным правом в уголовном судопроизводстве составляет самостоятельный
вид поведения участника уголовно-процессуальных отношений, представляющий
собой недобросовестную реализацию участником уголовного судопроизводства
предоставленных ему субъективных прав в противоречии с их назначением,
причиняющую вред правам и законным интересам других лиц, а также интересам
правосудия, при наличии возможности осуществлять права правомерным
способом.
Признаками

злоупотребления

субъективным

правом

в

уголовном

судопроизводстве являются: 1) наличие у участника уголовно-процессуальных
правоотношений

конкретного

субъективного

права

как

гарантированной

государством меры возможного поведения, предоставленной для защиты своих
законных интересов; 2) соответствие поведения лица правовым предписаниям и
отсутствие нарушения конкретных юридических запретов и обязанностей;
3) реализация субъективного права в противоречии с его назначением; 4) умысел
субъекта на осуществление права в противоречии с его назначением;
5) возможность лица использовать предоставленные ему права правомерным
способом; 6) причинение вреда правам и законным интересам других лиц,
интересам общества, государства.
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2.2. Предупреждение и пресечение злоупотребления субъективным правом
как пути его преодоления в уголовном судопроизводстве
Любое поведение лица оказывает определенное влияние на развитие и
функционирование

общественных

отношений.

В

зависимости

от

целей,

преследуемых субъектом, выбранного порядка реализации собственных интересов,
такое влияние может иметь как положительный, так и негативный характер. Как
было уже отмечено, злоупотребление субъективным правом в уголовном процессе
представляет собой социально нежелательный вид поведения, создающий
препятствия для достижения назначения уголовного судопроизводства, и
причиняющий вред правам и законным интересам других участников процесса, и
интересам правосудия. В связи с этим злоупотребительное поведение не может
остаться без соответствующей реакции государства. При этом представляется
убедительной точка зрения С.Г. Зайцевой о том, что с учетом вероятности
проявления злоупотребления правом практически в любой сфере общественных
отношений следует говорить не о методах борьбы с данным явлением, а о методах,
с помощью которых возможно минимизировать возникшие в результате
злоупотребительного поведения негативные последствия176.
Необходимо

отметить,

что

анализ

научной

литературы

позволяет

классифицировать пути преодоления злоупотребления субъективным правом в
зависимости от целей их применения на два вида: предупреждение и пресечение177.
При

этом

под предупреждением следует понимать законодательную

правоприменительную
исключение

самой

деятельность,
возможности

основной

целью

злоупотребительного

которой
поведения,

и

является
а

под

пресечением – деятельность соответствующих государственных органов и
должностных лиц, направленную на
негативных

последствий,

предотвращение или минимизацию

наступивших

в

результате

злоупотребления

Зайцева С.Г. «Злоупотребление правом» как правовая категория (вопросы теории и практики): дис. …
канд. юрид. наук. Коломна, 2003. С. 155.
177
См., напр.: Даровских О.И. Злоупотребление правом в уголовном судопроизводстве. Челябинск, 2013. С.
82; Крусс В.И. Злоупотребление правом: учеб. пособие. М., 2010. С. 124; и др.
176
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субъективным правом. Стоит обратить внимание, что конкретные способы
предупреждения и пресечения, механизм их применения будет зависеть от вида
злоупотребления правом и причин их появления178. К примеру, А.В. Волков
указывает, что предпосылки злоупотребления правом можно подразделить на
объективные и субъективные179. К числу объективных, ученый относит юридикотехнический формализм норм, а также несовершенство (пороки) норм, под
которым

понимаются:

1)

текстуальные,

контекстуальные

ошибки;

2) неопределенность принципов и общих норм; 3) пробелы правового
регулирования; 4) коллизии правовых режимов; 5) ошибки функциональных
связей;

нарушение

баланса

между

законами

и

подзаконными

актами.

Субъективные предпосылки, по мнению А.В. Волкова, составляют социальные
(пробелы

воспитания,

пробелы

образования,

правовой

нигилизм)

и

индивидуальные (ментально-волевые) источники180. В.И. Крусс в качестве причин
злоупотребления

правом

называет

законодательные

пробелы,

юридико-

техническое несовершенство правовых норм, недостатки в правоприменительной
деятельности181.
Применительно к уголовному судопроизводству Т.В. Трубникова указывает,
что злоупотребление участниками уголовного судопроизводства своими правами,
может быть вызвано правовой неопределенностью, пробельностью уголовнопроцессуального законодательства, а также противоречащей закону сложившейся
правоприменительной деятельности182.
Исходя из указанных причин появления злоупотребления субъективным
правом, одним из способов его предупреждения может стать надлежащая правовая
регламентация, которая предполагает установление четких, ясных условий и
порядка реализации прав участниками уголовного судопроизводства. Европейский

178
См. подробнее: Желева О. В. О причинах злоупотребления правом в уголовном судопроизводстве и путях
его предупреждения и пресечения // Уголовная юстиция. 2017. № 10. С. 43–48.
179
Волков А.В. Злоупотребление гражданскими правами. Проблемы теории и практики. М., 2009. С. 328.
180
Там же. С. 328.
181
Крусс В.И. Злоупотребление правом: учеб. пособие. М., 2010. С. 151.
182
Трубникова Т.В. Злоупотребление правом в уголовном процессе: критерии и пределы вмешательства
государства // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2015. № 3 (17). С. 78.
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Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) отмечает, что в ином случае, когда норма
не сформулирована с достаточной степенью точности, позволяющей гражданину
сообразовывать свое поведение, что означает иметь возможность, пользуясь при
необходимости

советами,

предвидеть,

в

разумной

применительно

к

обстоятельствам степени, последствия, которые может повлечь за собой данное
действие, она не может считаться законной183.
В свою очередь, Конституционный Суд РФ указал на важность качественных
характеристик правовых норм и постановил, что «общеправовой критерий
определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы вытекает из
конституционного принципа равенства всех перед законом и судом, поскольку
такое равенство может быть обеспечено лишь при условии единообразного
понимания

и

толкования

правовой

нормы

всеми

правоприменителями;

неопределенность содержания правовой нормы, напротив, допускает возможность
неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и ведет к произволу, а
значит – к нарушению принципов равенства и верховенства закона»184.
На самом деле, абстрактный характер правовых норм и возникающая
вследствие этого неопределенность содержания субъективных прав, полномочий
вызывают возможность многовариантного поведения при их реализации как со
стороны частных, так и должностных лиц. В связи с этим можно отметить
следующую закономерность: чем более подробно, четко и ясно определено
содержание правовых предписаний, тем меньше свобода действий носителя права,
а, следовательно, меньше вероятность совершения деяний, несоответствующих
преследуемым законодателем интересам. Однако стоит согласиться и с тем, что
«правовые нормы никогда не бывают прозрачными и бесспорными: если бы от

Постановление ЕСПЧ от 26.04.1979 «Дело «Санди Таймс» (The Sunday Times) против Соединенного
Королевства», жалоба № 6538/74 // Европейский Суд по правам человека. Избранные решения: в 2 т. М., 2000. Т. 1.
С. 201-202.
184
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.11.2005 № 10-П «По делу о проверке
конституционности положений пункта 5 статьи 48 и статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 7 статьи 63 и статьи
66 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации // Рос. газ. 2005.
18 ноября.
183
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норм требовалось быть таковыми еще до их установления, человеческое общество
вообще

не

смогло

политические,

бы

существовать»185.

общественные

Действительно,

преобразования

приводят

экономические,
к

усложнению

правоотношений, появлению новых, еще неурегулированных законом явлений,
поэтому пробельность в праве становится неизбежной, а, значит, полное
искоренение такого явления как злоупотребление субъективным правом за счет
конкретизации, детализации правовых норм становится невозможным.
Несмотря на то, что злоупотребление субъективным правом как правовой
феномен в уголовном судопроизводстве недавно стал объектом научных
исследований, данный вид поведения является довольно распространенным,
причиняющим вред правам и законным интересам участников уголовного
процесса, а также интересам правосудия. В связи с этим требуется нормативно
закрепить не только критерии злоупотребления субъективным правом в уголовном
процессе, но и принцип недопустимости его совершения186.
Необходимо указать, что на случаи злоупотребления субъективным правом
распространяется

действие

общеправового

принципа,

закрепленного

в

ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, в которой законодатель установил, что «осуществление
прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других
лиц», тем самым определив порядок реализации субъективных прав участниками
любых общественных отношений.
Данная норма-принцип не содержит определения характера и вида
нарушений прав и интересов других лиц, указания на санкции за недопустимое
осуществление прав и свобод. В то же время сформулировать вышеперечисленное
в единой норме невозможно, поскольку требуется учет особенностей различных
правоотношений, где встречается злоупотребление правом, а также методов их
регулирования.

В

результате

такого

регулирования,

в

процессе

злоупотребительных действий (бездействия) лицо реализует возможности,

Леви Э. Введение в правовое мышление. М., 1995. С. 9.
См. подробнее: Желева О. В. Недопустимость злоупотребления правом как одна из обязанностей
обвиняемого // Вестн. Том. гос. ун-та. 2015. № 401. С. 216–221.
185
186
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предоставленные ему специальной, частной нормой права, а неопределенность,
расплывчатость положений, содержащихся в общей норме-принципе, позволяют
субъекту даже при нарушении последней оставаться в плоскости объективного
права, ведь она не содержит прямого запрета конкретной разновидности
злоупотребления правом.
В связи с этим особенности уголовно-процессуальной деятельности,
осуществляемой с применением различных мер принудительного характера,
предполагают не просто отсылки к конституционному положению, признанному
общеправовым принципом, но и разработки особого механизма реализации
данного принципа, обеспечивающего его проявление именно в рамках уголовного
судопроизводства. Такое возможно в случае, если данный принцип в качестве
отраслевого будет закреплен в уголовно-процессуальном законе и иметь
следующую формулировку: «Участники уголовного судопроизводства не должны
допускать

злоупотребления

своими

правами».

Содержанием

указанного

предписания станет требование добросовестного и разумного осуществления
предоставленных прав, а также недопустимость причинения вреда в ходе
правореализации правам и законным интересам других участников уголовного
процесса, интересам правосудия в целом. Действие данного принципа поставит под
контроль свободу реализации прав той личности, которая не соотносит свое
поведение с интересами иных участников, общественными и публичными
интересами и тем самым препятствует доступу к правосудию субъектов процесса
и достижению назначения уголовного судопроизводства.
Следует отметить, что, формулируя в уголовно-процессуальном законе
содержательную часть принципа, законодателю необходимо будет закрепить не
только понятие и признаки злоупотребления субъективным правом, позволяющие
правоприменителю отграничить данный вид поведения от правомерного и
противоправного, но и юридические последствия, которые наступят для лица,
совершившего

такое

действие

(бездействие).

Следовательно,

нарушение

требования недопустимости злоупотребления субъективным правом станет
предпосылкой

применения

конкретных

мер,

имеющих

уже

не

столько
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превентивный, сколько пресекательный характер187. При этом необходимо
отличать способы воздействия в отношении лица, допустившего злоупотребление
правом, и меры юридической ответственности. В науке под юридической
ответственностью, в частности под уголовно-процессуальной, понимается:
1) реальное возложение на правонарушителя обязанности, лишение его тех или
иных процессуальных прав или же возложение дополнительной обязанности и
лишение соответствующих процессуальных прав188; 2) реализация санкции за
действительное правонарушение189. Цель юридической ответственности состоит,
прежде всего, в наказании правонарушителя, которое, по мнению ученых,
представляет собой причинение субъекту правонарушения духовных, личных,
материальных

тягот,

обременений

и

страданий190.

Представляется,

что

злоупотребление субъективным правом, не являясь правонарушением, не может
влечь за собой применение таких карательных мер, иначе это будет противоречить
принципам и назначению уголовного судопроизводства. Наказание лица за
использование (хоть и недобросовестное) предоставленных ему прав приведет к
невозможности осуществления субъектом эффективной защиты его законных
интересов, к дополнительным ограничениям его процессуального положения, а
также к расширению дискреционных полномочий должностных лиц, стремящихся
не допустить любое воспрепятствование их деятельности.
В связи с этим, думается, что негативным последствием для лица,
совершившего злоупотребление субъективным правом, являются не меры
юридической ответственности, а способы пресечения, основная цель которых
минимизировать причиненный в результате злоупотребительного поведения вред;
восстановить беспрепятственное осуществление прав иными субъектами, а также
нормальное движение уголовного процесса в целом; и оказать воздействие на
187
См. подробнее: Желева О. В. Юридические последствия злоупотребления правом в уголовном
судопроизводстве // Проблемы правоприменения в современной России: сб. материалов всероссийской научнопрактической конференции. Омск, 27 февраля 2015 г. Омск, 2015. С. 281–293; Желева О. В. Меры воздействия,
применяемые законодателем при злоупотреблении субъективным правом в уголовном судопроизводстве //
Российское правоведение: трибуна молодого ученого: сб. статей. Томск, 2016. Вып. 16. С. 214–215.
188
Элькинд П.С. Цели и средства их достижения в уголовно-процессуальном праве. Л., 1976. С. 86.
189
Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальное принуждение. Воронеж, 1975. С. 32.
190
Базылев Б.Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы). Красноярск, 1985. С. 54.
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участника, злоупотребившего правом, предупредив тем самым совершение им
такого поведения в дальнейшем. В качестве единственного способа пресечения
можно назвать временное ограничение субъективного права, посредством которого
было совершено злоупотребление. Под ограничением субъективного права
понимается уменьшение объема правовых возможностей лица, а, значит, вариантов
поведения личности до некого «предельного состояния»191.
В уголовном процессе фактически существует единственное упоминание о
возможности

применения

данной меры

воздействия за злоупотребление

субъективным правом. Так, ч. 3 ст. 217 УПК РФ устанавливает, что в результате
затягивания обвиняемым и (или) его защитником ознакомления с материалами
уголовного дела суд имеет возможность установить временные границы
реализации указанного субъективного права.
Например,

постановлением

Железнодорожного

районного

суда

г. Красноярска от 3 февраля 2014 года было признано, что в действиях
обвиняемого З. имелись признаки злоупотребления правом на ознакомление с
материалами уголовного дела: начиная с 20 декабря 2013 г. по 12 января 2014 г.
обвиняемый З. не являлся на ознакомление с материалами дела без объяснения
причин, с 13 января 2014 г. он приступил к изучению, затрачивая на это не более
двух часов, прочитывая незначительное количество листов, в среднем по 10-15 в
день. На 30 января 2014 г. обвиняемым было изучено 235 листов 1 тома (объем
материалов составлял 8 томов). С учетом данных обстоятельств суд, вполне
обоснованно установил для обвиняемого срок для ознакомления с материалами
уголовного дела до 10 февраля 2014 г.192. То есть суд в целях пресечения
злоупотребления субъективным правом со стороны участника процесса ограничил
его право на защиту, установив временные пределы реализации указанного
правомочия. Согласно результатам изучения материалов уголовных дел, в 39,9 %

См., напр.: Морозова Л.А. Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по
российскому и международному праву. Материалы круглого стола журнала «Государства и право» // Государство и
право. 1998. № 7. С. 26-27; Ягофарова И.Д. Понятие и пределы правового ограничения свободы человека (теоретикоправовой аспект) // Право и образование. 2004. № 3. С. 119-138; и др.
192
Уголовное дело № 24051015 // Архив Железнодорожного районного суда г. Красноярска.
191
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случаев право обвиняемого на ознакомление с материалами уголовного дела было
ограничено по причине затягивания данной процедуры.
Пленум Верховного Суда РФ сделал попытку расширить возможности
должностных лиц по применению мер воздействия в отношении лица,
совершившего злоупотребление правом в иных формах, помимо затягивания
ознакомления с материалами уголовного дела. Так, в п. 18 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29 «О практике применения судами
законодательства,

обеспечивающего

право

на

защиту

в

уголовном

судопроизводстве» сказано, что «суд не может признать право обвиняемого на
защиту нарушенным в тех случаях, когда отказ в удовлетворении ходатайства либо
иное ограничение в реализации отдельных правомочий обвиняемого или его
защитника обусловлены явно недобросовестным использованием ими этих
правомочий в ущерб интересам других участников процесса»193. Следует отметить,
что предоставление судам полномочия по ограничению права на защиту было
отрицательно оценено учеными-процессуалистами по причине отсутствия в
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ: каких-либо четких критериев,
условий применения такой меры воздействия, которые бы позволили судам
отграничивать злоупотребление от правомерного осуществления процессуальных
прав;

разъяснения

понятия

«явного

недобросовестного

использования

правомочий» и примеров данного явления; гарантий от произвольного
ограничения права на защиту со стороны властных субъектов194.
С такой оценкой можно согласиться, поскольку, действительно неточность,
расплывчатость формулировок Постановления Пленума Верховного Суда РФ
создает опасность необоснованного и бессистемного ограничения права на защиту.
Вследствие чего представляется убедительной позиция, что «способы воздействия

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29 «О практике применения судами
законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» // Рос. газ. № 150. 10.07.2015.
194
Головко Л. Злоупотребление правом на защиту // Закон. 2015. № 7.
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на

недобросовестных

участников

уголовного

процесса

должны

быть

предусмотрены законом»195.
Помимо этого, механизм ограничения субъективного права как меры
воздействия на лицо, допустившее злоупотребление правом, должен включать
следующие элементы.
В качестве первого элемента необходимо указать основание ограничения
субъективного права, под которым следует понимать явление, первоначальный
источник, определяющий существо и развитие всех остальных производных
явлений196, находящийся в причинно-следственной связи с наступившим вредом
для участников уголовного судопроизводства и правосудия в целом. В качестве
основания выступает установленное соответствующим должностным лицом
злоупотребление субъективным правом со стороны того или иного субъекта
уголовного процесса. Такое поведение необходимо подтвердить совокупностью
фактических данных, обладающих достоверностью и необходимой полнотой.
Фактические данные должны свидетельствовать о ненадлежащем поведении лица,
которое угрожает нормальному проведению процесса, или возможности такого
проведения. Конкретные проявления злоупотребления субъективным правом
должны быть зафиксированы в материалах уголовного дела или соответствующем
документе должностного лица, государственного органа, выявившего признаки
злоупотребительного поведения. По мнению О.И. Даровских, в качестве средства
фиксации может выступать также «докладная должностного лица, например,
секретаря судебного заседания, о затягивании ознакомления с протоколом
судебного заседания либо сам протокол судебного заседания, отражающий факт
заявления множества однотипных, дополнительно не мотивированных ходатайств,
или аудиозапись хода судебного заседания»197. В любом случае, основой принятия
решения о применении ограничения субъективного права не могут быть

Андреева О.И. О злоупотреблении защитником правом на защиту и способах реагирования должностных
лиц на недобросовестное поведение // Уголовная юстиция. 2017. № 10. С. 21.
196
Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальное принуждение. Воронеж, 1975. С. 49.
197
Даровских О.И. Злоупотребление правом в уголовном судопроизводстве. Челябинск, 2013. С. 151.
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предположения, иначе это неминуемо приведет к произволу властных субъектов,
необоснованному стеснению прав и свобод личности.
Вторым элементом механизма применения способа пресечения в отношении
лиц, совершивших злоупотребление субъективным правом, является объект
воздействия, то есть права, которые могут быть ограничены должностными
лицами. Следует отметить, что в качестве такого объекта может выступать только
то право, которое послужило средством злоупотребления. Между тем, наступление
указанных последствий не означает абсолютного лишения лица субъективного
права. При применении способа пресечения в виде ограничения субъективного
права в отношении лица, злоупотребившего правом, субъект по-прежнему
обладает своими процессуальными правами и способен их осуществлять, но с
временными существенными изъятиями, касающимися допустимых вариантов
использования субъективного права, ставшего средством злоупотребления. При
этом гражданин остается носителем всех прав, свобод и обязанностей, которые
присущи ему от рождения и приобретены им в ходе жизни, то есть сохраняется его
общий правовой статус.
Кроме того, механизм ограничения субъективного права должен включать
законодательно установленный порядок, представляющий собой совокупность
действий и решений конкретных государственных органов и должностных лиц,
направленных

на

осуществление

ими

предоставленных

полномочий

по

использованию мер воздействия при совершении участниками злоупотребления
субъективным

правом.

Процедура

по

ограничению

субъективных

прав

предполагает установление объема и продолжительности действия указанной
меры, дозволенных в связи с этим способов реализации субъективных прав лицами,
совершившими злоупотребление, а также соблюдение пределов ограничения
права, то есть критериев допустимого с точки зрения закона стеснения прав и
свобод личности198.

См. подробнее: Желева О. В. Пределы усмотрения должностных лиц при квалификации злоупотребления
субъективным правом в уголовном процессе // Российское правоведение: трибуна молодого ученого: сб. статей.
Томск, 2017. Вып. 17. С. 268–269.
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В качестве таковых критериев выделяют следующие: соответствие
ограничения субъективного права, как способа пресечения злоупотребительного
поведения, принципам необходимости и целесообразности.
Принцип необходимости ограничения субъективного права предполагает
применение данной меры в исключительных случаях, при отсутствии иных
способов и средств, в меньшей степени воздействующих на пределы свободы лица.
Принцип целесообразности выражается в том, что права должны
ограничиваться только до того предела, который согласуется с целью ограничения.
Если ограничение выходит за границы указанной цели, то оно становится
неправомерным.
признаваемых

В

качестве

социальных

такой

цели

ценностей,

может

выступать

которыми

обеспечение

являются,

защита

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства. Данное
требование содержится в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, а также в ряде других актов,
в том числе и международных: Декларации прав и свобод человека и гражданина от
22.11.1991 г.199 (ст. 2), Международном пакте о гражданских и политических
правах от 19.12.1966 г.200 (ч. 3 ст. 12).
Помимо этого, во Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948 г.201 (ч. 2
ст. 29) в качестве причин, целей ограничений прав указываются должное признание
уважения прав и свобод других, удовлетворение справедливых требований морали,
общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ст. 18) допускает
ограничения прав личности в силу наличия угроз национальной безопасности,
охраны общественной безопасности, общественного здоровья и общественного
порядка, для защиты нравов и предотвращения преступлений.

199
Постановление ВС РСФСР от 22.11.1991 № 1920-1 «О Декларации прав и свобод человека и гражданина»
// Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 26.12.1991. № 52. Ст. 1865.
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Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16.12.1996 Резолюцией 2200 (XXI)
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№ 17. Ст. 291.
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Несмотря на то, что законодатель однозначно определил цели ограничения
права, следует отметить и доктринальные подходы к разрешению этого вопроса.
Например, А.В. Малько считает, что целью ограничения права является
сдерживание

незаконного

деяния,

защита

общественных

отношений202.

В.А. Четвернин полагает, что целями являются пресечение общественно вредного
поведения и злоупотребления свободой203. В.В. Маклаков и Б.А. Страшун
утверждают, что ограничения права устанавливаются для обеспечения уважения
прав и свобод других людей и нормального функционирования общества и
государства204.
Стоит отметить, что вышеуказанные подходы ученых и законодателя имеют
общеправовой

характер,

и

способны

применяться

ко

всем

отраслевым

правоотношениям. Однако особенности и характер последних может повлиять на
содержание целей ограничения прав.
Так, цели ограничения прав подозреваемого и обвиняемого в уголовном
процессе связывают с назначением уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ),
с учетом которого их можно сформулировать как необходимость обеспечения прав,
в том числе на доступ к правосудию, и законных интересов иных участников
уголовного процесса205.
Необходимо указать, что перечень критериев ограничения субъективных
прав был конкретизирован и дополнен Конституционным Судом РФ в
Постановлении № 15-П от 30 октября 2003 г. Помимо перечисленных ранее к ним
были отнесены требования справедливости и соразмерности ограничений,
соблюдение которых необходимо для защиты конституционно значимых
ценностей206.
202
203
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Т.К. Хартли указывал, что соразмерность означает пропорциональность
установленных государством обязательств преследуемым целям, иначе данная
мера признается незаконной и ее следует аннулировать207. А.В. Должиков
определил соразмерность, как принцип,

состоящий из трех

элементов:

1) пригодность, которая означает проверку принципиальной возможности
достижения средством желаемой цели; 2) минимальность, предполагающая
наличие и выбор альтернативных средств, которые менее обременительны для
основных

прав;

3)

сбалансированность,

направленная

на

взвешивание

конкурирующих индивидуальных и публичных ценностей по их важности и
значению в конституционной системе208.
Таким образом, на основе вышеизложенных позиций, можно прийти к
выводу, что соразмерность предполагает, что органы власти не могут налагать на
граждан обязательства, превышающие установленные пределы необходимости,
вытекающей из публичного интереса, для достижения цели, преследуемой данной
мерой.
На перечисленные элементы принципа соразмерности указал и Европейский
Суд по правам человека, который подчеркнул, что при ограничении прав личности
усмотрение государства не может быть чрезмерно широким, любые ограничения
должны быть обусловлены историческим, политическим развитием, культурным
разнообразием, а также быть пропорциональными, то есть необходимыми для
достижения законной цели, эффективными и не умаляющими сущность самих
прав209. При этом обращается внимание на то, что несоразмерное ограничение
субъективных прав может привести к серьезным негативным последствиям для
лица, совершившего недобросовестное поведение. К примеру, в деле «Киприану
(kyprianou) против Кипра» адвокат заявителя резко и эмоционально выражался в
Государственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожкова» // СЗ РФ. 2003. № 44.
Ст. 4358.
207
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сторону суда, что было расценено последним как неуважение к нему и сторонам, а
также как злоупотребление правом на высказывание в суде, которое нарушило ход
разбирательства. За данное злоупотребительное поведение к адвокату были
применены меры уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком на
пять дней. В своем решении ЕСПЧ указал на необоснованность применения такой
меры воздействия в отношении адвоката по следующим причинам: 1) сама
возможность применения наказания противоречит конституционным принципам,
а также подрывает отношения между доверителем и адвокатом, чья задача
заключается в осуществлении защиты своего клиента любыми законными
способами;

2)

применение

лишения

свободы

в

качестве

санкции

за

злоупотребительное поведение является радикальным, вместо нее суд мог
использовать одну из следующих мер: отложить решение вопроса на один день;
вынести замечание; передать дело другому составу выездной сессии суда;
попросить или приказать адвокату покинуть зал суда; подать жалобу в
Дисциплинарный совет адвокатов; 3) проведение упрощенного уголовного
судопроизводства тем же составом суда по поводу привлечения адвоката к
ответственности

за

злоупотребление

правом

ставит

под

сомнение

беспристрастность суда210.
Анализируя

указанную

ситуацию,

оценивая

степень

негативного

воздействия, число ограничений и лишений, которым подвергся адвокат в
результате применения к нему лишения свободы, следует указать, что данная мера
должна

была

преступления,

являться
а

не

последствием

допущенного

совершения

адвокатом

правонарушения

злоупотребления

или

правом.

Общественная опасность, вредность злоупотребления правом, в целом, и
совершенного

адвокатом

деяния,

в

частности,

свидетельствует

о

его

несоответствии категории правонарушений, а, значит, и о невозможности
наступления такого серьезного последствия как лишение свободы. Думается, что

Постановление Европейского Суда по правам человека от 15.12.2005 «Дело Киприану (kyprianou) против
Кипра», жалоба № 73797/01 [Электронный ресурс] // URL: www. lawmix.ru/ abrolaw/4880 (дата обращения:
08.02.2018 г.).
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подобное использование ограничения права в качестве меры пресечения
недобросовестного поведения участника процесса не соответствует назначению
уголовного судопроизводства, не позволяет сторонам эффективно реализовывать
свои права, а также создает угрозу чрезмерного усмотрения суда, произвола с его
стороны, что может стать причиной фиктивности уголовного процесса, в целом.
Исходя из вышеизложенного, представляется справедливым утверждение
Т.В. Трубниковой о том, что каждый раз в случае злоупотребления правом
«необходимо оценивать соотношение между возможным вредом, причиняемым
поведением участника, и последствиями вмешательства государства в его
поведение с точки зрения обеспечения права данного участника на судебную
защиту»211.

Иначе

говоря,

соразмерность

означает

соответствие

между

последствиями использования способа пресечения для реализации прав и законных
интересов лица, по отношению к которому данная мера применяется, и
результатами, к достижению которых стремятся государственные органы и
должностные лица, руководствуясь публичными интересами.
Еще одним элементом механизма применения ограничения субъективного
права являются субъекты, в отношении которых используется данная мера
воздействия, то есть лица, чьи юридические возможности подвергаются
конкретизации и установлению пределов. Представляется, что субъектами может
выступать только то лицо, которое совершило злоупотребление субъективным
правом

в

уголовном

судопроизводстве,

то

есть

способ

пресечения

злоупотребительного поведения будет эффективен при условии, если ее носитель
персонально определен. Ведь с точки зрения права, каждый лично ответственен за
собственные действия (бездействие) и наступившие в результате них последствия,
поэтому ограничение субъективных прав всех участвующих в уголовном процессе
субъектов недопустимо.
В качестве следующего элемента механизма ограничения субъективного
права следует предусмотреть установление эффективного ведомственного и (или)
Трубникова Т.В. Злоупотребление правом в уголовном процессе: критерии и пределы вмешательства со
стороны государства // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2015. № 3 (17). С. 74.
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судебного контроля. Противодействие возможным формам злоупотребления
субъективным правом предполагает добросовестное, надлежащее выполнение
своих

профессиональных

обязанностей

должностными

лицами,

которые

принимают процессуальные решения, влияющие на ход и результат уголовнопроцессуальной деятельности, а также на порядок осуществления прав иными
участниками процесса. Между тем, представляются справедливыми опасения
ученых относительно того, что «под знаком «злоупотребление правом»,
«недобросовестное

использование

прав»

будет

выхолащиваться

суть

процессуальных прав участников уголовного судопроизводства отдельными
правоприменителями, когда в зависимости от их усмотрения, не сдерживаемого
никакими условиями, участники процесса будут лишаться тех или иных прав и
свобод или ограничиваться в них»212. В связи с этим, представляется, что решение
о злоупотреблении участником уголовного судопроизводства правами, об
ограничении его прав должно приниматься только судом на основании ходатайства
должностного лица, который выявил признаки злоупотребления правом со
стороны субъекта процесса на соответствующей его стадии.
Таким образом, нормативное закрепление механизма по применению
способов пресечения в отношении лица, злоупотребившего субъективным правом
в уголовном процессе при производстве конкретного уголовного дела,
способствует

реализации

субъективных

прав

участников

уголовного

судопроизводства; обеспечению охраны и защиты прав и законных интересов
частных лиц, а также гарантирует правомерность действий должностных лиц,
использующих ограничение определенного субъективного права в качестве
пресекательной меры.
Необходимо отметить, что не все виды злоупотребления правом в уголовном
судопроизводстве

можно

преодолеть

за

счет

восполнения

пробелов

в

законодательстве. Так, при реализации участниками уголовного процесса прав на
заявление отводов, ходатайств, жалоб может быть допущено злоупотребление.
Калинкина Л.Д. К вопросу о злоупотреблении правами и их недобросовестном использовании в
уголовном судопроизводстве // Адвокат. 2010. № 4. С. 5-9.
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Например, в одном из уголовных дел в ходе предварительного расследования
обвиняемый Р. в судебном порядке обжаловал отказ следователя в проведении
повторной очной ставки между ним и свидетелем К.213. Суд не удовлетворил
жалобу обвиняемого, указав на правомерность действий следователя, который
самостоятельно направляет ход расследования и решает вопрос о производстве тех
или иных процессуальных и следственных действий. Несмотря на данное решение,
обвиняемый Р. обратился с аналогичной жалобой еще 4 раза в тот же суд, что
свидетельствует о явно недобросовестном, неразумном характере действий лица,
направленных не на защиту нарушенных прав и законных интересов, а на
перегрузку судебной системы бесполезной работой и затягивание хода уголовного
судопроизводства.

Вместе

с

тем,

в

целях

предупреждения

такого

злоупотребительного поведения в законе нельзя предусмотреть максимальное
количество отводов, ходатайств или жалоб, подаваемых на действия (бездействие)
или

решение

должностного

лица,

осуществляющего

предварительное

расследование, поскольку это будет равнозначно фактическому лишению
соответствующих прав. Помимо этого, недопустимо ограничивать реализацию
правомочий или отказывать в удовлетворении ходатайства, отвода, жалобы лицу,
совершившему такого рода злоупотребление

правом. При установлении

злоупотребительного характера действий (бездействия) участников уголовного
процесса должностные лица не могут ограничиться только проверкой формальных
признаков того или иного обращения, в любом случае требуется рассмотрение
поступившего ходатайства, отвода, жалобы по существу и принятие по нему
обоснованного и мотивированного решения. В связи с этим, убедительной является
позиция Т.В. Трубниковой о том, что «государство должно проявлять
определенную терпимость к подобным возможным злоупотреблениям правом,
рассматривая их как своего рода процессуальные издержки (если злоупотребление
правом хотя и создает препятствия в осуществлении правосудия, но эти
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препятствия не чрезмерны, затрудняют ход процесса, однако не останавливают
его)»214.
На основе вышеизложенного можно прийти к следующим выводам:
1. Пути преодоления злоупотребления субъективным правом представляют
собой меры внешнего воздействия на поведение субъекта, направленные на
поддержание баланса прав различных участников процесса, обеспечение
правомерности

осуществляемых

ими

действий

(бездействия),

а

также

минимизацию негативных последствий злоупотребления субъективным правом.
Такие меры следует классифицировать на способы предупреждения и способы
пресечения.
2. Механизм предупреждения и пресечения злоупотребительного поведения
зависит от вида злоупотребления субъективным правом.
3. Одним

из

основных

способов

предупреждения

злоупотребления

субъективным правом в уголовном судопроизводстве является установление в
законодательстве условий, порядка и механизма реализации прав участников
процесса,

то

есть

восполнение

законодательных

пробелов,

устранение

противоречий.
4. В

УПК

РФ

необходимо

закрепить

принцип

недопустимости

злоупотребления субъективным правом, предусматривающий, что участники
уголовного

судопроизводства

должны

добросовестно

пользоваться

всеми

процессуальными правами и не допускать злоупотребления ими.
5. Единственным способом пресечения злоупотребления субъективным
правом является временное ограничение субъективного права, ставшего средством
злоупотребления. Применение указанной меры пресекательного характера должно
быть предусмотрено законом, а также соответствовать принципам необходимости,
целесообразности и соразмерности.

Трубникова Т.В. Злоупотребление правом в уголовном процессе: критерии и пределы вмешательства со
стороны государства // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2015. № 3 (17). С. 76.
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Глава 3. Виды злоупотребления обвиняемым своими субъективными
правами в ходе предварительного расследования и пути их преодоления
3.1. Злоупотребление обвиняемым субъективными правами в ходе
следственных действий, их предупреждение и пресечение
Уголовный процесс представляет собой совокупность процессуальных
действий уполномоченных на то должностных лиц и государственных органов,
направленных на реализацию норм уголовного права. Особенное место среди таких
действий занимают следственные, представляющие собой «регламентированный
уголовно-процессуальным законом и осуществляемый следователем комплекс
познавательных и удостоверительных операций, соответствующих особенностям
следов определенного вида и приспособленных к эффективному отысканию,
восприятию

и

закреплению

содержащейся

в

них

доказательственной

информации»215. Отличие следственных действий от иных заключается в том, что
они являются средством получения и проверки доказательств, на основании
которых властные субъекты устанавливают обстоятельства, входящие в предмет
доказывания и иные обстоятельства, имеющие значение для расследования и
разрешения уголовного дела. В то же время исходя из назначения уголовного
процесса, обвиняемый, как участник со стороны защиты, заинтересован при
производстве

следственных

действий

в

недопущении

получения

доказательственной информации неправомерным способом, следовательно, и
незаконного, необоснованного обвинения, привлечения к ответственности,
ограничения его прав и свобод.
В целях реализации данного интереса обвиняемого уголовно-процессуальное
законодательство предоставляет ему ряд прав, которыми он может воспользоваться
в ходе предварительного расследования: возражать против обвинения, давать
показания по предъявленному ему обвинению либо отказаться от дачи показаний;
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представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; пользоваться
помощью защитника, в том числе

в случаях, предусмотренных УПК РФ;

участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, производимых
по его ходатайству или ходатайству его защитника либо законного представителя,
знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;
знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить
вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта; приносить жалобы на
действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда и
принимать участие в их рассмотрении судом (п. 3, 4, 5, 8, 10, 11, 14 ч. 4 ст. 47 УПК
РФ).
Между тем, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности
любым

способом

или

руководствуясь

иными

незаконными

интересами,

обвиняемый может злоупотреблять предоставленными ему правами, создавая тем
самым препятствия для производства следственных действий, а значит, для
расследования и разрешения уголовного дела по существу.
В зависимости от вида следственного действия степень участия обвиняемого
в

каждом

из

них

различна,

отсюда

отличны

и

способы

возможных

злоупотреблений.
Представляется, что наиболее активно обвиняемый влияет на ход уголовного
процесса при производстве допроса, в ходе которого лицо реализует свое право на
дачу показаний. В 100 % случаев расследования уголовных дел (анкета по
изучению уголовных дел публичного обвинения представлена в приложении А)
обвиняемый дает показания, являющиеся одним из источников доказательств, в
которых содержатся сведения о произошедших событиях, о совершенных им
самим или другими лицами действиях, о других обстоятельствах, подлежащих
доказыванию.
Следует отметить, что процессуальное положение обвиняемого определяет
характерные черты его показаний, в отличие от показаний свидетеля или
потерпевшего. Данные особенности проявляются в следующем. Во-первых,
показания обвиняемого являются не только источником доказательств, но и

105

средством защиты от предъявленного обвинения. Посредством дачи показаний
лицо вправе оспаривать обоснованность предъявленного ему обвинения, сообщать
и подтверждать ссылками на иные доказательства сведения, которые, по его
мнению, опровергают или ставят под сомнение обвинение. При этом обвиняемому
обеспечивается возможность давать показания по своему усмотрению в том
объеме, котором он посчитает необходимым. Государственные органы и
должностные лица, осуществляющие расследование, не могут принуждать к даче
показаний или устанавливать пределы использования данного права путем
ограничения показаний интересующими их фактами. Во-вторых, непосредственно
сам

обвиняемый

является

первоначальным

источником

сведений

об

обстоятельствах совершения преступления, вменяемого ему. Отсюда, содержание
показаний

обвиняемого,

в

отличие

от

иных

участников

уголовного

судопроизводства, составляют те сведения, которые касаются его личности и
поведения. Кроме того, он может выдвигать собственные версии произошедшего
события, тем самым направляя ход расследования. Однако необходимо учитывать,
что если лицо не совершало преступного деяния, то степень его осведомленности
о нем будет, возможно, иной.
Вместе с тем, данные особенности показаний обвиняемого подтверждают его
заинтересованность в исходе дела, которая может быть связана с квалификацией
его деяния, законным осуществлением расследования; либо с уменьшением
степени своей вины или непривлечением к ответственности вовсе. В последнем
случае, появляется вероятность, что во время допроса обвиняемый будет
использовать дачу показаний во вред целям расследования. Как следствие в
юридической

доктрине

выделяют

несколько

способов

злоупотребления

субъективным правом на дачу показаний.
В качестве одного из них указывают дачу ложных показаний216. При этом
необходимо

обратить

внимание

на

существование

нескольких

позиций

относительно правовой природы лжи со стороны обвиняемого.
Кузьмина О.В. Процессуальное положение обвиняемого в суде первой инстанции и состязательность
судопроизводства // Адвокатская практика. 2003. № 3. С. 22-24.
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В соответствии с первой позицией, ложь обвиняемого служит средством его
защиты от неблагоприятных последствий предъявленного ему обвинения217. Так,
В.Д. Адаменко отмечает, что возможность давать ложные показания соответствует
процессуальному положению обвиняемого и направлена на удовлетворение такого
интереса как уклонение от уголовной ответственности и наказания218. По его
мнению, такие стремления лица являются государственно гарантированными и
одобряемыми,

ведь

основополагающих

законодатель
принципов

установил

презумпцию

в

качестве

невиновности,

а

одного

из

также

не

предусмотрел для обвиняемого ответственность за дачу ложных показаний в
отличие от иных субъектов уголовного процесса. С.А. Касаткина приводит иные
аргументы в пользу первой позиции, указывая, что возможность давать ложные
показания представляет собой субъективное право, содержательно включающееся
в право давать любые показания, которые обвиняемый посчитает нужным,
вследствие отсутствия в реализации данного права общественной опасности и
противоправности219. Стоит согласиться с тем, что возлагать на обвиняемого
дополнительное обременение в виде обязанности давать только правдивые
показания лишит его одного из основных способов защиты. В то же время ложь
обвиняемого не может отождествляться с понятием субъективного права, как меры
свободы, поскольку реализация возможности давать ложные показания нарушает
интересы других участников уголовного судопроизводства, а также противоречит
публичным интересам.
Согласно второй позиции, отсутствие у обвиняемого обязанности давать
правдивые показания не предполагает наличие у него права на ложь, ведь иначе это
противоречило бы самому духу уголовно-процессуального законодательства220.
Действительно, предоставление обвиняемому подобного права означало бы
одобрение законодателем одного из способов создания препятствий для
установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания. В то время, как
Перлов И.Д. Судебное следствие в советском уголовном процессе. М., 1955. С. 157.
Адаменко В.Д. Интересы обвиняемого в уголовном деле // Изв. вузов. Правоведение. 1982. № 2. С. 85-86.
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закон, наоборот, закрепляет средства предупреждения и пресечения поведения
обвиняемого, препятствующего расследованию, которое является одним из
оснований применения к нему мер пресечения (ст. 97 УПК РФ). Между тем,
несмотря на то, какой вред для расследования могут принести ложные показания,
данные меры не следует применять к случаям, когда обвиняемый не дает
правдивых показаний или не признает себя виновным, иначе это приведет к
чрезмерному ограничению его права на защиту. Необходимо отметить, что
предоставление обвиняемому права на ложь не только не усилило бы его
процессуального положения, а, наоборот, ослабило бы его позицию в процессе.
Представляется, что это подорвало бы доверие к его показаниям, в целом,
поколебало бы степень значимости показаний в системе доказательств, не
позволило бы их учитывать в дальнейшем при решении вопроса о мере наказания.
В таком случае это причинило бы вред защите законных интересов обвиняемого.
Следует отметить, что дача ложных показаний обвиняемым довольно
распространенное явление в уголовном судопроизводстве. В результате изучения
материалов уголовных дел публичного обвинения путем случайной выборки за
период 2014-2018 гг. было выявлено 39,22 % случаев дачи обвиняемыми ложных
показаний на допросах, что было установлено следователем в ходе проведения
иных следственных и процессуальных действий, и в дальнейшем подтверждено в
ходе судебного разбирательства.
Представляется, что право обвиняемого на дачу показаний не может быть
безграничным, оно должно иметь некоторые пределы, в том числе, для того, чтобы
не допустить возможность дачи показаний с целью создания препятствий
уголовному

процессу,

при

этом

одновременно

обеспечить

реальность

осуществления права. Отсутствие каких-либо пределов приводит к тому, что в
некоторых случаях использование предоставленного субъективного права можно
расценить как разновидность злоупотребительного поведения. Во-первых, сама
возможность давать ложные показания обусловлена наличием у обвиняемого права
давать показания, который тем самым осуществляет защиту своих прав и законных
интересов. Во-вторых, реализация права таким способом не связана с нарушением
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конкретных правовых предписаний. В-третьих, дача ложных показаний не
соответствует назначению права на защиту. В-четвертых, умысел обвиняемого на
дачу ложных показаний, то есть осознание им характера своих действий,
направленных

на

удовлетворение

собственных

незаконных

интересов

и

наступление различных негативных последствий для иных субъектов и хода
уголовного процесса, в целом. При этом наличие данного признака в поведении
участника уголовного судопроизводства не зависит от степени его причастности к
преступлению. С одной стороны, будучи невиновным, лицо может сообщить
ложные сведения, считая, что тем самым сможет быстрее опровергнуть обвинение,
полагая, что его показания будут неверно истолкованы, поскольку отсутствует
объективная возможность их подтвердить или проверить. С другой стороны, лицо,
совершившее преступление, может отрицать свою причастность к нему и
оперировать фактами, не соответствующими действительности с целью запутать
следствие и избежать ответственности. В указанных случаях субъекты независимо
от их участия в совершении преступления используют право на дачу показаний для
достижения своих нелегитимных интересов, на удовлетворение которых они не
могут рассчитывать, что создает препятствия для расследования преступления. В
то же время лицо может давать ложные показания, поскольку заблуждается
относительно

обстоятельств

совершения

преступления.

В

таком

случае

осуществление субъективного права недопустимо считать недобросовестным,
поскольку отсутствует умысел лица на причинение вреда правам и интересам
других участников, интересам правосудия. В-пятых, у обвиняемого имеются иные
способы распоряжения своим правом на дачу показаний, в том числе, не давать их
вовсе. В-шестых, ложные показания наносят вред правам и законным интересам
других участников уголовного судопроизводства, и интересам процесса, в целом.
Как указывает В. Сверчков общественная вредность ложных показаний
заключается в «воспрепятствовании полному, объективному и всестороннему
расследованию по делу, справедливому его разрешению судом и, тем самым, в
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посягательстве на основы правосудия»221. Сведения, сообщенные обвиняемым во
время допроса, будучи одним из источников доказательств, оказывают влияние на
объем, направление, порядок исследования обстоятельств дела. Полученная от
обвиняемого информация, приведенные им доводы, выдвинутые версии,
доказательства, на которые он ссылается, должны быть проверены органами
следствия. Следовательно, такое поведение обвиняемого, лица, который
непосредственно осведомлен о своей причастности/непричастности к совершению
преступления, влияет на пределы доказывания по конкретному уголовному делу. В
этом случае ложные показания не только подрывают целесообразность проведения
допроса, как следственного действия, но и могут привести к затягиванию процесса
ввиду неверно избранного следователем направления расследования.
В науке в качестве способа пресечения дачи ложных показаний предлагается
применение к обвиняемому мер уголовной ответственности222. Представители
данной точки зрения отмечают, что установление уголовной ответственности за
дачу ложных показаний необходимо в целях процессуальной экономии,
возмещения «морального вреда, причиняемого обществу, правоохранительной и
судебной системе»223, а также реализации принципа состязательности и
обеспечения процессуального равенства потерпевшего и свидетеля, с одной
стороны, и подозреваемого, обвиняемого – с другой. Думается, что с такой
позицией вряд ли можно согласиться, ведь задача обвиняемого не заключается в
оказании содействия предварительному расследованию, а сложности органов,
осуществляющих уголовное преследование, по установлению и опровержению
лжи в показаниях, не могут стать основанием для ограничения права обвиняемого
на дачу показаний. На это указывал и Л.Е. Владимиров, выдвинув следующее
определение: «Доказательства ложности оправданий подсудимого не могут
восполнить собой недостачу в положительных доказательствах виновности»224. В

Сверчков В. Заведомо ложные показание, заключение эксперта или неправильный перевод // Законность.
2002. № 11. С. 9.
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Золотов Ю.М. Какой быть прокуратуре? // Законность. 1998. № 4. С. 4.
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Быканов М. Лжесвидетельство – враг правосудия // Законность. 2006. № 5. С. 26.
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частности, он отметил различные возможные причины дачи ложных показаний,
например, под влиянием страха грозящего наказания. Помимо этого, думается, что
применение мер воздействия в отношении обвиняемого, который сообщил ложные
сведения на допросе, приведет к тому, что право на защиту станет не реальным, а
иллюзорным. На данный факт обратила внимание И.В. Смолькова, утверждая, что
установление уголовной ответственности за дачу ложных показаний будет
причиной массового отказа обвиняемых от реализации данного права225.
Анализируя

положения

российского

уголовно-процессуального

законодательства и вышеуказанные позиции, можно прийти к выводу, что
показания обвиняемого не имеют приоритетного значения среди иных видов
доказательств, их не стоит переоценивать. При проведении предварительного
расследования обвинение не может основываться только на них, требуется
достаточная совокупность доказательств. Помимо этого, обвинитель сможет
выявить противоречия в показаниях обвиняемого в случае добросовестного
выполнения возложенных на него полномочий по производству расследования. В
связи с этим расценивать ложность показаний как свидетельство виновности лица,
привлекать обвиняемого к уголовной ответственности за дачу ложных показаний
недопустимо.
Если обратиться к законодательству зарубежных стран, можно отметить, что
и там подход к оценке дачи обвиняемым ложных показаний и к пресечению такого
осуществления права на защиту является различным. В англосаксонских системах
уголовного процесса показания обвиняемого не являются автономными, и не
относятся к отдельному виду доказательств226. Это означает, что обвиняемый либо
отказывается от дачи показаний, либо дает показания в качестве свидетеля. Так, в
законодательстве США закреплено, что обвиняемый, подсудимый во время дачи
показаний считаются свидетелями со стороны защиты, в связи с чем должны
предварительно принести присягу на Библии, что обеспечивает выполнение

Смолькова И.В. Должен ли обвиняемый нести уголовную ответственность за дачу заведомо ложных
показаний? // Глаголъ правосудия. 2016. № 1 (11). С. 80.
226
Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко. М., 2017. С. 491.
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обязательства - говорить только правду227. Например, в § 1621, § 1623 Свода
законов США228 установлено, что при нарушении данной обязанности лицо будет
привлечено к уголовной ответственности за лжесвидетельство, в том числе и в
случае ложного отрицания обвиняемым своей вины на допросе у федерального
следователя. В это же время согласно уголовно-процессуальному законодательству
Германии обвиняемый не обязан давать исключительно правдивые показания и не
несет уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Кроме того, в
соответствии с § 60 УПК Германии недопустимо приведение к присяге лица,
которое подозревается в совершении деяния, составляющего предмет уголовного
преследования, или в соучастии в нем, пособничестве, укрывательстве или уже
осуждено за это. Такая разница подходов по поводу допустимости и правомерности
дачи ложных показаний может объясняться особенностями осуществления
уголовного

преследования,

распределения

бремени

доказывания

между

участниками уголовного процесса, а также процессуальным положением
обвиняемого. Так, в США стороны обладают большей самостоятельностью,
участники, выполняющие функцию защиты, имеют широкие возможности по
ведению «параллельного расследования», могут собирать и использовать
необходимые для отстаивания своих интересов сведения, поэтому показания
обвиняемого становятся важным компонентом доказывания только при условии их
правдивости.

В

Германии

собирание

доказательств

осуществляется

соответствующими государственными органами и должностными лицами
(§ 152 УПК Германии), которые заранее ознакомлены с содержанием показаний
обвиняемого (§ 132 УПК Германии) и могут проверить их достоверность
посредством осуществления предоставленных им властных полномочий. Помимо
этого,

обвиняемый,

согласно

уголовно-процессуальному

законодательству

Германии, является не просто участником уголовного судопроизводства, а лицом,
в отношении которого осуществляется уголовное преследование, поэтому дача им
227
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показаний рассматривается не столько как средство получения доказательственной
информации, сколько как принадлежащее ему средство защиты.
От дачи ложных показаний следует отличать ложные показания обвиняемого
против других лиц, то есть оговор. М.М. Гродзинский определял оговор как
показания обвиняемого, приписывающие «совершение преступления лицу,
который

в

действительности

к

этому

преступлению

непричастно»229.

Л.Е. Владимиров указывал, что оговор представляет собой не только обвинение
постороннего лица в совершении преступления, но и собственное признание
подсудимого230. М.С. Строгович отмечал, что оговором следует считать любые
«показания обвиняемого, уличающего другого обвиняемого или иных лиц»
независимо от их ложности, подчеркивая, что ложность показаний можно
установить не в момент дачи показаний, а только после их оценки231.
На основе вышеизложенных позиций, можно прийти к выводу, что оговор
заведомо невиновного лица представляет собой показания обвиняемого, ложно
изобличающее другое лицо в совершении преступления. Данный вид поведения
соответствует признакам злоупотребления субъективным правом в уголовном
судопроизводстве. Во-первых, возможность совершения оговора обусловлена
наличием права обвиняемого на дачу показаний. Во-вторых, уголовнопроцессуальное законодательство не содержит прямого запрета на данную форму
дачи показаний. В-третьих, оговор заведомо невиновного лица представляет собой
реализацию права в противоречии с его назначением. Недобросовестность такого
поведения определяется характером интереса и мотивами обвиняемого, его
стремлением уйти от ответственности или облегчить свое положение, переложив
часть своей вины на других лиц. Совершение оговора может быть продиктовано не
только тактикой защиты, предполагающей использование любых способов, в том
числе незаконных, но и чувством мести или иными побуждениями. Это
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обусловливает необходимость проверки и оценки показаний обвиняемого с учетом
характера его взаимоотношений с лицом, против которого он дает показания, а
также с учетом особенностей восприятия обвиняемым обстановки и обстоятельств
совершения преступления, чтобы исключить добросовестное заблуждение. Вчетвертых, умысел лица на осуществление права на дачу показаний именно в
форме оговора. Понятие «заведомо» характеризует субъективную сторону оговора
и означает, что обвиняемый не заблуждается, а осознает ложность передаваемой
информации и непричастность другого лица к совершению преступления. В-пятых,
возможность участника уголовного процесса реализовывать предоставленное ему
право правомерным способом. Обвиняемый вправе отказаться от дачи показаний
либо давать показания таким образом, чтобы с очевидностью не нарушать права
других

лиц.

В-шестых,

оговор

создает

препятствия

для

расследования

преступления, противодействует достижению объективной истины по делу.
Помимо этого, вред причиняется не только интересам предварительного
расследования, но, в первую очередь, лицу, которое было оговорено.
Действительно, как верно отмечают С. Нефиев и А. Васин, обвиняемый «стремясь
обелить себя перед

следствием и судом посредством необоснованного

перекладывания вины на другого человека, посягает на ряд прав и свобод,
гарантированных Конституцией и законами РФ. …Задевается достоинство
личности, которое согласно ч. 1 ст. 21 Конституции, охраняется государством, и
ничто не может быть основанием для его умаления. Наряду с этим нарушается
право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции РФ), а также
право на защиту чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ)»232.
Общественную опасность и вредоносность оговора отметил и Конституционный
Суд РФ, указав в своем определении от 4 апреля 2013 г. № 661-О233 на
недопустимость такой реализации права на дачу показаний, и соответственно,
такого способа защиты обвиняемым своих интересов.
Нафиев С. Право на защиту – не беспредельно // Законность. 1999. № 4. С. 5-7.
Определение Конституционного Суда РФ от 04.04.2013 № 661-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Шагиева Нурыахмата Нурыхановича на нарушение его конституционных прав положениями
статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. № 6. 2013.
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Представляется, что, учитывая серьезность, тяжесть наступающих для
правосудия и отдельных лиц неблагоприятных последствий в результате оговора
обвиняемым заведомо невиновного в совершении преступления, необходимо
установить в УК РФ запрет такого деяния, и тем самым перевести его из категории
злоупотребления субъективным правом в категорию преступлений. В таком случае
способом пресечения оговора заведомо невиновного лица станет применение к
лицу, его совершившему, мер уголовной ответственности, как, например, это
установлено в УК Германии (§ 164 – навлечение ложного подозрения)234, в УК
Швейцарии (ст. 303 – ложное обвинение)235, УК Испании (ст. 456)236.
Следует отметить, что возможность привлечения к ответственности
обвиняемого за оговор заведомо невиновных лиц не исключается и ЕСПЧ. Так, в
постановлении ЕСПЧ от 28 августа 1991 г. по делу «Брандстетер против Австрии»
сказано: «было бы преувеличением полагать, что исходной посылкой права лиц,
обвиняемых в совершении уголовного преступления, защищать себя, является идея
о том, что они не должны подвергаться преследованию, когда, осуществляя это
право, они умышленно вызывают ложные подозрения в подлежащем наказанию
поведении в отношении свидетеля или любого другого лица, вовлеченного в
уголовное судопроизводство»237, тем самым подчеркивается недопустимость
использования обвиняемым оговора в качестве средства защиты.
Таким образом, меры уголовной ответственности за оговор заведомо
невиновного, для лица, в отношении которого ведется уголовное преследование,
станут его дополнительным обременением, в том числе и в случае, когда оно
подлежит наказанию за «основное» деяние. В связи с этим суд на основе всех
собранных доказательств должен установить следующее: служат ли сообщаемые
обвиняемым сведения средством защиты его интересов, какие признаки оговора
они содержат, какова субъективная сторона действий лица, не является ли оговор

Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / под ред. Д.А. Шестакова. СПб., 2003. С. 313.
Уголовный кодекс Швейцарии / под ред. А.В. Серебрянниковой. СПб., 2002. С. 266.
236
Уголовный кодекс Испании / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М. Решетниковой. М., 1998. С. 142.
237
Гомьен Д. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: право и политика.
М.., 1998. С. 252.
234
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следствием примененных к участнику уголовного процесса неправомерных
методов принуждения со стороны правоохранительных органов. Только при
выяснении перечисленных обстоятельств в совокупности применение мер
уголовной ответственности к обвиняемому за оговор будет законным и
обоснованным.
Следует отметить, что реализация права на дачу показаний возможна и в
иных формах. Во-первых, согласно положениям УПК РФ, обвиняемый вправе
изменять показания, что может выражаться не просто в отрицании прежних
показаний относительно вопроса о признании своей виновности, а в ином
изложении фактических обстоятельств дела, как в целом, так и в какой-либо их
части. Изучение судебной практики показало, что в 17,16 % случаев (70 уголовных
дел) обвиняемые меняли свои показания в ходе предварительного расследования.
Основными причинами такого поведения обвиняемого являлись замена защитника
и изменение в связи с этим выбранной тактики защиты (38,58 %), а также появление
в деле доказательств, устанавливающих новые обстоятельства, о которых ранее
следователю не было известно (47,14 %), в том числе обстоятельств, отягчающих
или смягчающих ответственность и наказание лица (14,28 %). Осуществление
права на дачу показаний посредством их изменения может обладать чертами
злоупотребительного поведения: 1) наличие у обвиняемого субъективного права на
дачу показаний; 2) отсутствие законодательного запрета на изменение показаний;
3)

противоречие

назначению

субъективного

права,

направленного

на

удовлетворение незаконного интереса; 4) умысел лица на введение следствия в
заблуждение, создание препятствий для установления обстоятельств, имеющих
значение для уголовного дела; 5) возможность реализации права на дачу показаний
иным способом; 6) причинение вреда интересам следствия посредством
представления

должностным

лицам,

ведущим

уголовное

преследование,

различных версий произошедшего события.
Между тем, возможность обвиняемого изменять показания не всегда
содержит все признаки злоупотребления субъективным правом. Реализация
указанного права может служить средством защиты обвиняемого, быть направлена
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на удовлетворение его легитимного интереса, что означает ее соответствие
назначению субъективного права. Кроме того, лицо может заблуждаться
относительно событий преступления, неверно истолковать те или иные факты, а,
значит, не осознавать недобросовестный характер своих действий. В связи с этим,
изменение

обвиняемым

показаний

в

зависимости

от

мотива,

целевой

направленности деяния лица может представлять собой как злоупотребление
субъективным правом, так и правомерное поведение, которое не будет влечь за
собой наступление каких-либо негативных последствий.
Во-вторых, отказ от дачи показаний. Обладая свободой распоряжения своим
правом на дачу показаний, обвиняемый может оказаться от его осуществления, как
в целом, так и в части ответов на определенные вопросы. Указанная возможность
предусмотрена международными нормативно-правовыми актами, например,
Международным

пактом

о

гражданских

и

политических

правах от 16 декабря 1966 года: «Каждый имеет право при рассмотрении любого
предъявляемого ему уголовного обвинения … не быть принуждаемым к даче
показаний против самого себя или к признанию себя виновным» (пункт «g» части
3 статьи 14), а также нашла отражение в решениях Европейского Суда по правам
человека: «право не давать показания при допросе в ходе следствия и привилегия
против самообвинения являются общепринятыми международными стандартами,
лежащими в основе понятия справедливого судебного разбирательства»238. Кроме
того, аналогичное положение о праве обвиняемого отказаться от дачи показаний
закреплено в Конституции РФ (ч. 1 ст. 51) и Уголовно-процессуальном кодексе РФ
(ст. 47).
Отказ от дачи показаний как один из вариантов поведения обвиняемого
может обладать некоторыми признаками злоупотребительного поведения: 1) отказ
от дачи показаний является субъективным правом обвиняемого; 2) отсутствие
законодательного запрета осуществлять право таким образом; 3) возможность

Постановление Европейского суда по правам человека от 08.02.1996 «Дело «Джон Мюррей против
Соединенного Королевства» [John Murray v. The United Kingdom] // Сб. постановлений и решений Европейского
Суда по правам человека. 1996. №1.
238
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распоряжения правом не с целью защиты законных интересов, а для того, чтобы
затянуть

производство

предварительного

расследования;

4)

намеренное

использование обвиняемым права на отказ от дачи показаний; 5) причинение вреда
публичным интересам. Например, эти признаки наблюдаются при неоднократном
отказе от дачи показаний в случае, когда обвиняемый самостоятельно выразил
желание на проведение допроса. Суть таких действий участника процесса
заключается в следующем: всякий раз инициируя проведение повторного допроса,
в соответствии с ч. 4 ст. 173 УПК РФ, обвиняемый на самом следственном действии
отказывается от дачи показаний, ссылаясь на плохое самочувствие, необходимость
консультации с защитником и другие причины. Согласно изученным материалам,
отказ от дачи показаний в такой форме нередкое явление, оно встретилось в 17,65 %
случаев (72 уголовных дела). Так, в одном из уголовных дел обвиняемый Ю.239 на
первом допросе отказался от дачи показаний, ссылаясь на ч. 1 ст. 51 Конституции
РФ. Затем в ходе предварительного расследования он неоднократно (4 раза)
направлял следователю ходатайство, в котором выражал желание дать показания
по существу предъявленного обвинения. Данные ходатайства удовлетворялись
следователем, однако на самом допросе обвиняемый вновь отказывался от дачи
показаний, ссылаясь на необходимость заменить своего защитника без указания на
то причин. После замены защитника инициирование допроса обвиняемым
повторялось. Следует отметить, что в дальнейшем в ходе предварительного
расследования обвиняемый Ю. еще 3 раза изъявлял желание дать показания, но на
допросах он вновь отказывался от осуществления своего права, не ссылаясь на
какие-либо причины и обстоятельства.
Такие действия обвиняемого могут свидетельствовать о его незаконном
интересе, приводить к неэффективному использованию уголовно-процессуальных
средств, к затягиванию расследования, однако их нельзя расценивать как
злоупотребление субъективным правом, поскольку возможность отказаться от
дачи показаний независимо от мотивов ее реализации прямо предусмотрена
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законодателем и признается правомерной, иное может привести к неоправданному
ущемлению прав обвиняемого.
Подводя итог рассмотрению права на дачу показаний с точки зрения
возможного злоупотребительного характера его реализации следует отметить, что
для

определения

поведения

обвиняемого

в

качестве

злоупотребления

субъективным правом, необходимо наличие в совокупности всех признаков,
позволяющих однозначно отграничить злоупотребление субъективным правом на
дачу показаний от правомерных и противоправных действий/бездействий. Кроме
того, необходимо еще раз подчеркнуть, что любые ограничения и неблагоприятные
последствия для обвиняемого, даже используемые с целью защиты публичных
интересов, а также интересов иных участников процесса, должны быть
необходимы, целесообразны и соразмерны. Прежде всего, это обусловлено особым
положением обвиняемого – лица, вина которого еще обсуждается, но который уже
несет бремя неблагоприятных последствий, связанных с этим статусом. Любое
ограничение или лишение права на дачу показаний, как способ пресечения
злоупотребительного поведения обвиняемого, может привести в данном случае к
нарушению его конституционного права на защиту. В решении указанного вопроса
приоритет необходимо отдать интересам обвиняемого, ведь государство обладает
иными, альтернативными способами установления виновности лица. Между тем,
приоритет не всегда на стороне обвиняемого. Представляется, что в некоторых
случаях поведение данного участника уголовного судопроизводства приобретает
характер противоправного деяния и потому требует наступления для лица его
совершившего неблагоприятных последствий. Как было указано ранее, этим
поведением является оговор, за совершение которого необходимо предусмотреть
меры уголовной ответственности, поскольку в результате таких действий
обвиняемого страдает другое лицо, непричастное к совершению преступления.
Помимо допроса обвиняемый принимает участие и в иных следственных
действиях: освидетельствование (ст. 246 УПК РФ), следственный эксперимент
(ст. 181 УПК РФ), обыск и выемка (ст. ст. 182, 183 УПК РФ), личный обыск
(ст. 184 УПК РФ), очная ставка (ст. 192 УПК РФ), предъявление для опознания
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(ст. 193 УПК РФ), проверка показаний на месте (ст. 194 УПК РФ), судебная
экспертиза (ст. 195 УПК РФ). Однако степень активности обвиняемого в них
значительно ниже (исключение составляют очная ставка, проверка показаний на
месте, в ходе которых лицо может давать показания, обладающие различными
качественными характеристиками, описанными ранее), и в основном, сводится к
присутствию на следственных действиях и дальнейшему удостоверению своей
подписью соответствующего

протокола, возможностью внесения

в него

дополнений и замечаний. По результатам проведенного исследования было
установлено, что из 10272 протоколов следственных действий, составляющих
материалы изученных уголовных дел в трех регионах – г. Томске, г. Омске,
г. Красноярске, 30,71 % содержали замечания и заявления обвиняемого.
Содержание данных замечаний заключалось в указании обвиняемым на
обстоятельства, на которые должностное лицо не обратило внимания при
проведении того или иного следственного действия, на вопросы, которые
необходимо было дополнительно поставить перед экспертом.
Представляется, что реализация обвиняемым права на указание замечаний и
дополнений имеет своим назначением оказать положительное влияние на полноту
и объективность содержания протоколов следственных действий. Вместе с тем,
данный участник уголовного судопроизводства может использовать данное право
во вред интересам предварительного расследования посредством заявления
необоснованных, немотивированных замечаний, в которых ложно указывается на
нарушение следователем процессуального порядка проведения следственного
действия, а также на несоответствие выводов следователя и собранных
доказательств. Как показала практика, среди 3155 протоколов следственных
действий из материалов уголовных дел, изученных в трех регионах (Томск, Омск,
Красноярск), 8,05 % протоколов содержали необоснованные, а в некоторых
случаях ложные заявления и замечания. Например, в одном из уголовных дел240
обвиняемый К. указал в протоколе предъявления для опознания на незаконность
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проведения следственного действия, которая выражалась, по его мнению, в том,
что следователь всячески «помогал» свидетелю узнать обвиняемого, советовал
присмотреться к конкретному лицу, однако данный факт не нашел своего
подтверждения в видеозаписи проведенного процессуального действия.
Думается, что заявление необоснованных и ложных замечаний на протокол
следственного действия можно отнести к разновидности злоупотребления
обвиняемым своим субъективным правом при наличии следующих признаков. Вопервых, наличие у субъекта уголовного процесса права заявлять замечания и
дополнения на протокол следственного действия, в котором он принимал участие.
Во-вторых, содержанием данного поведения обвиняемого является реализация
предоставленной лицу процессуальной возможности, а не нарушение правовых
предписаний. В-третьих, использование права в противоречии с его назначением,
то есть не в целях указания на допущенные при производстве того или иного
следственного действия нарушения, неточности и (или) его неполноту, а для того,
чтобы дискредитировать деятельность должностных лиц, ведущих уголовное
преследование, создать препятствия ходу предварительного расследования и
достижению объективной истины по делу. В-четвертых, лицо не субъективно
заблуждается, а осознает необоснованность, ложность заявленных замечаний на
протокол следственного действия, но при этом намеренно распоряжается правом
таким образом. В-пятых, возможность субъекта реализовать свое право
правомерным, добросовестным способом. В-шестых, в результате указанного
поведения обвиняемого причиняется вред правам и законным интересам иных
участников уголовного судопроизводства, интересам правосудия.
Следует отметить, что такой вид злоупотребления субъективным правом
невозможно преодолеть путем установления законодательного запрета на
заявление необоснованных и ложных замечаний на протокол следственного
действия,

поскольку

это

приведет

к

декларативности

предоставленного

обвиняемому права. В целях предупреждения такого поведения со стороны
участника уголовного судопроизводства С.М. Даровских предлагает ужесточить
требования не к порядку реализации прав самим обвиняемым, а к процедуре
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проведения самого процессуального действия посредством закрепления в УПК РФ
нормы об обязательности использования во время производства следственных
действий либо понятых, либо технические средства без каких-либо исключений из
этого правила241. Действительно, наступление вреда, причиняемого заявлением
необоснованных и ложных замечаний, можно избежать либо свести к минимуму в
случае, если должностные лица, осуществляющие предварительное расследование,
будут надлежащим образом исполнять свои обязанности и предпринимать меры
для обеспечения полноты, законности проводимых следственных действий.
Видится, что в случае, если следователь вовсе не применяет средства фиксации, не
обеспечивает качество их использования, не гарантирует потерю собранных
сведений, то доказательства, полученные в результате такого следственного
действия, должны быть признаны недопустимыми.
Необходимо
соответствующих

указать,

что

назначению

для

удовлетворения

уголовного

интересов,

судопроизводства,

в

не
целях

воспрепятствования ходу расследования, обвиняемый может действовать не
только самостоятельно, но и совместно с защитником, который также вправе
участвовать в проведении следственных действий, чтобы оказать юридическую
помощь

своему

подзащитному,

и

содействовать

соблюдению

органами

расследования требований процессуального законодательства. Так, С.А. Шейфер
относил защитника к «лицам, участие которых служит средством контроля за
объективностью и полнотой отображения доказательственной информации в
материалах дела»242. Аналогичной позиции придерживался В.М. Савицкий:
«Смысл участия защитника в следственных действиях нельзя видеть в надзоре за
органами следствия, в проверке действий следователя по сбору доказательств в
соответствии с процессуальными предписаниями. Главный смысл его участия –
обеспечить полноту и всесторонность следствия с точки зрения защиты»243. Кроме

Даровских С.М. О совершенствовании порядка установления факта злоупотребления правом в уголовном
судопроизводстве // Уголовная юстиция. 2017. № 10. С. 31.
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243
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того, подобную деятельность защитника можно рассматривать, как одну из форм
его участия в процессе доказывания, предоставляющую ему возможность наиболее
полно и всесторонне выяснить все интересующие его обстоятельства дела
непосредственно при собирании доказательств, а не только при ознакомлении с его
результатами. Таким образом, участие защитника в следственных действиях не
ограничивается пассивным присутствием.
Защитник самостоятелен при осуществлении своих функций, выборе
правовой позиции по делу, это позволяет ему не быть «слугой своего клиента»244,
а оставаться равноправным субъектом исследования и оценки доказательств,
участвовать

в

процессуальных

действиях.

Однако

защитник

может

руководствоваться и интересами своего подзащитного, что оказывает влияние на
способы и средства защиты. В случае, если данные интересы не будут отвечать
требованиям законности, то защитник может способствовать осуществлению
обвиняемым злоупотребления субъективным правом, становясь средством его
недобросовестного поведения, или может самостоятельно совершить, хотя
формально и не запрещенные законом, но недопустимые с точки зрения назначения
уголовного судопроизводства действия.
На

основе

следственных

изучения

действий

практического
можно

материала,

выделить

при

следующие

производстве
разновидности

злоупотребления субъективным правом, связанные с участием в них защитника.
Во-первых, указание защитника на «правильные ответы» во время
следственного действия. В соответствии с ч. 2 ст. 53 УПК РФ защитник,
участвующий в производстве следственного действия вправе давать в присутствии
следователя краткие консультации, назначение которых заключается в том, что
защитник может дополнительно разъяснить обвиняемому порядок проведения
следственного действия, его права, обязанности, пояснить правила оценки
доказательств,

юридические

последствия

той

позиции,

которую

выбрал

доверитель. Между тем, указанное право защитника не предоставляет ему
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возможность давать ответы за своего подзащитного. Это следует из буквального
толкования ч. 2 ст. 190 УПК РФ, которая гласит, что показания допрашиваемого
лица записываются от первого лица и по возможности дословно. То есть защитник
не вправе в ходе следственного действия формулировать ответы за подзащитного,
давать показания, в том числе отвечать на заданные ему вопросы, это задача
обвиняемого,

который

и

является

допрашиваемым.

Подобной

позиции

придерживаются Ю.В. Кореневский, Г.В. Падва, которые отмечают, что защитник
не может прямо указывать допрашиваемому, какие показания ему следует дать245.
Помимо

этого,

в

зарубежном

уголовно-процессуальном

законодательстве

устанавливается, что защитник не замещает подозреваемого, обвиняемого в ходе
допроса, а действует в его интересах. К примеру, в ст. 86 УПК Латвии закреплено:
«только

сам

подзащитный

представляет

себя

при

производстве

таких

процессуальных действий, в которых выражается его субъективное мнение, а
именно: в выражении отношения к подозрению или обвинению; в даче показаний;
в выборе более простого процесса; в последнем слове»246.
В результате изучения судебной практики было установлено, что среди 408
уголовных дел в 5,64 % из них защитник указывал обвиняемому на ответы, которые
ему необходимо дать во время того или иного следственного действия, о чем
следователем делалась соответствующая отметка в протоколе. Представляется, что
данное полномочие следователя необходимо прямо предусмотреть в УПК РФ,
чтобы лишить защитника и обвиняемого возможности обжаловать по этому
основанию действия должностного лица, ссылаясь на их незаконность.
Иная

ситуация

наблюдается,

когда

в

любой

момент

проведения

процессуального действия сразу после озвучивания вопроса следователем, на
который у обвиняемого нет заранее подготовленного ответа, он или его защитник
ходатайствуют о перерыве с целью проведения юридической консультации.
Согласно результатам изучения практики, такое поведение защитника встречалось

Кореневский Ю.В. Участие защитника в доказывании по новому уголовно-процессуальному
законодательству: практ. пособие. М., 2004. С. 103.
246
Уголовно-процессуальный закон Латвии / под общ. ред., с поясн. М. Шешукова. Рига, 2005. С. 222.
245

124

в 7,11 % случаев. Например, в одном уголовном деле при выяснении следователем
в ходе допроса обстоятельств совершения преступления и причастности к нему
иных

лиц

обвиняемый

Ш.

неоднократно

заявлял

о

своем

желании

проконсультироваться с защитником247. Данные просьбы были удовлетворены, что
вынуждало следователя сделать перерыв во время проведения следственного
действия. Представляется, что такое поведение обвиняемого ставит под сомнение,
что показания после проведения перерывов сформулированы им лично, а не
совместно с защитником, отсюда, снижается их доказательственное значение.
Кроме того, при допросе следователь стремится получить наиболее полные и
правдивые показания, а для достижения этой цели ему необходимо удерживать
инициативу, использовать тактические приемы с учетом личностных особенностей
обвиняемого и требований закона. При неоднократных перерывах следственного
действия инициатива его ведения переходит в руки обвиняемого и защитника, в
результате чего следователь не может выполнить поставленные перед ним задачи.
Стоит отметить, что в соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 46 УПК РФ обвиняемый
обладает неограниченным временем консультации до проведения следственного
действия, на которой он может уточнить все интересующие его вопросы,
выработать линию защиты. Более того, согласно ч. 2 ст. 53 УПК РФ в целях
конкретизации ряда моментов защитник может самостоятельно задать вопросы
своему подзащитному. То есть законодатель предоставил обвиняемому и
защитнику широкие возможности для выбора тактики своей защиты до
производства следственного действия. Предугадать же все вероятные вопросы
следователя невозможно, многочисленные перерывы для подготовки ответов на
них не будут свидетельствовать о качестве оказанной юридической помощи,
поскольку при производстве иных процессуальных действий могут быть выявлены
противоречия, и первоначальная линия защиты может стать не состоятельной.
Следовательно, цели такого поведения обвиняемого заключаются в создании
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препятствий для производства расследования, в искажении его результатов, что не
соответствуют назначению его права на защиту.
Думается, что для обеспечения добросовестной и разумной реализации права
обвиняемого на краткую консультацию со своим защитником при проведении
следственных действий в УПК РФ необходимо закрепить понятие такой краткой
консультации, способствующее правильному пониманию назначения и целей
предоставленной обвиняемому правовой возможности. Представляется, что под
ней стоит понимать обсуждение защитником со своим доверителем порядка
производства конкретного процессуального действия, разъяснение его прав,
способов участия и защиты; дачу советов относительно правовой позиции и
возможных последствий ее принятия, а не с целью формулирования защитником
ответов на вопросы следователя.
В то же время контролировать процесс дачи краткой консультации или
пресекать действия, которые противоречат назначению предоставленного
обвиняемому субъективного права, недопустимо, поскольку это приведет к
необоснованному вмешательству властных субъектов в процесс оказания
юридической помощи и к ограничению права на защиту. В связи с этим
применение

каких-либо

мер

противодействия

рассмотренному

виду

злоупотребления субъективным правом обвиняемым является нецелесообразным,
несоразмерным, а также несоответствующим принципам уголовного процесса.
В качестве второго способа злоупотребительного поведения можно назвать
неявку защитника и (или) обвиняемого на следственные действия. Анализ
судебной практики показал, что такое поведение защитника и (или) обвиняемого
довольно распространено. Среди 408 изученных материалов уголовных дел оно
встречается в 27,94 % случаях.
В соответствии со п. 3 ч. 4 ст. 38 УПК РФ следователь самостоятельно
направляет ход расследования, принимает решение о производстве следственных
и иных процессуальных действий. Между тем, инициатива проведения
конкретного следственного действия может исходить и от иных участников
уголовного процесса, посредством заявления ими соответствующего ходатайства.
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Согласно плану, тактике и методике расследования, следователь в определенной
последовательности производит ряд процессуальных действий, необходимых для
установления обстоятельств по делу. При этом следователь не заинтересован в
ознакомлении защитника, обвиняемого или иных участников с данным планом,
поскольку это может снизить эффективность и результативность следственного
действия. Не осведомленный заранее о времени и месте проведения следственного
действия защитник не всегда сможет своевременно явиться на него. В этом случае
он вынужден просить следователя перенести производство того или иного
процессуального действия на другое время. Как показала практика, защитник
пользовался указанным правом в 27 % случаев. Основаниями для удовлетворения
ходатайства защитника о переносе времени проведения следственного действия
являлись: занятость в другом процессе (43,18 %), болезнь (26,91 %),
запланированный отпуск (13,45 %), смерть близкого родственника (4,46 %), иные
причины (12 %).
Между тем, подобные просьбы защитника не всегда носят обоснованный
характер, а его неявка на процессуальное действие может свидетельствовать о
злоупотребительном поведении при наличии следующих условий: 1) возможность
защитника участвовать при производстве следственного действия в отношении
своего доверителя или отказаться от участия; 2) соответствие поведения защитника
требованиям уголовно-процессуального законодательства; 3) неявка защитника на
следственное действие по неуважительным причинам противоречит назначению
предоставленного ему права, поскольку имеет своей целью затягивание
предварительного расследования; 4) умысел защитника на осуществление права в
противоречии с назначением, о чем свидетельствует неуведомление следователя о
невозможности участвовать в следственном действии; отсутствие документарного
подтверждения причин неявки, на которые ссылался защитник; 5) наличие
альтернативных способов реализации права на участие в следственном действии;
6) причинение вреда правам и законным интересам других участников уголовного
судопроизводства, интересам правосудия. Таких случаев неявки защитника было
выявлено 13,64 %.
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В целях предупреждения данного поведения защитника, законодатель в
ч. 3 ст. 50 УПК РФ указал, что если участвующий в уголовном деле защитник в
течение 5 суток не может принять участие в производстве конкретного
процессуального действия, а обвиняемый не приглашает другого защитника и не
ходатайствует о его назначении, то следователь вправе произвести данное
процессуальное действие без участия защитника. Однако указанное правовое
предписание не является безусловным, им нельзя руководствоваться в случаях,
когда участие защитника является обязательным. Помимо этого, как показало
изучение материалов уголовных дел, следователи в 11,76 % случаев учитывая
категорию преступления, оценивая причины, по которым защитник не явился,
откладывают проведение следственного действия на более длительный срок, чем
это указано в законе.
Так, в одном из дел248, защитник ходатайствовал о переносе допроса
обвиняемого и иных действий, связанных с его участием, пять раз, ссылаясь на
различные причины: болезнь, занятость в другом деле, отпуск, при отсутствии
документарного подтверждения некоторых из перечисленных обстоятельств.
Следователь каждый раз переносил производство следственных действий с
участием обвиняемого, что, безусловно, привело к затягиванию процесса сроком
на 2 месяца. Необходимо указать, что опасность неоднократного переноса времени
проведения следственного действия заключается не только в увеличении общего
срока предварительного расследования и дезорганизации всей деятельности
следователя, в производстве у которого находится не одно дело, но также в
возможности

утраты

доказательств,

если

следственное

действие

носило

неотложный характер. При этом такое злоупотребительное поведение защитника
приводит к причинению вреда интересам иных участников процесса, которые
стремятся к своевременному восстановлению нарушенных прав, к разрешению
уголовного дела в разумные сроки.
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Кроме того, в качестве способа предупреждения рассмотренного поведения
защитника в литературе предлагается составление в начале расследования
соответствующего графика, в котором должны быть указаны время и место
проведения конкретных процессуальных действий с участием защитника249. По
мнению ученых, указанный способ предполагает взаимное согласование данного
графика между следователем и защитником, что способствует учету интересов
обеих сторон, плодотворному осуществлению расследования, а также достижению
процессуальной экономии. Процессуальной формой реализации этой гарантии
станет составление протокола об ознакомлении защитника с планом предстоящих
следственных действий. Однако насколько это оправдано? Думается, что такая
процедура

будет

посягать

на

процессуальное

положение

следователя,

обладающего интересами, которые не соответствуют и даже могут противоречить
интересам стороны защиты. Внесение защитником предложений относительно
времени проведения того или иного следственного действия даже с целью оказания
более эффективной защиты обвиняемому поставит следователя в зависимое
положение, что недопустимо. Помимо участия в следственных действиях
уголовно-процессуальное законодательство предусматривает и другие гарантии
права на защиту, которые не должны реализовываться в ущерб публичным
интересам, интересам расследования, интересам иных участников уголовного
судопроизводства. Учет исключительно интересов следствия привел к появлению
позиции, согласно которой в УПК РФ требуется закрепить исчерпывающий
перечень следственных действий, о проведении которых следователь имеет право
не предупреждать защитника и вовсе не приглашать его для участия в них: обыск,
выемка, наложение ареста на имущество, допрос потерпевшего, свидетеля,
эксперта, специалиста250. Представляется, этот подход ставит деятельность и
следователя, и защитника в чрезмерно жесткие рамки, что является крайней мерой
для регулирования правоотношений, которые и так облечены в уголовно-
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процессуальную форму, а также повлечет за собой нарушение права обвиняемого
на защиту, лишенного возможности воспользоваться услугами защитника на
определенных следственных действиях.
Для того чтобы достичь баланса интересов в решении данного вопроса для
обеспечения

возможности

участия

защитника

следователю

необходимо

предупреждать его о проведении следственного действия с участием подзащитного
посредством направления соответствующего уведомления (письменного или с
использованием любых средств связи), за исключением случаев, когда проведение
следственного действия не терпит отлагательств. Кроме того, защитник должен
быть наделен правом ходатайствовать о переносе следственного действия по
уважительным

причинам,

однако

такое

ходатайство

должно

содержать

документарные подтверждения причин неявки и направляться следователю по
возможности заранее, чтобы он мог скорректировать график планируемых
следственных действий. В случае, если участие защитника невозможно в течение
длительного времени, а производство следственного действия больше не терпит
отлагательств, следователь может назначить с согласия обвиняемого другого
защитника на время проведения конкретного процессуального действия. А при
отказе обвиняемого от назначенного защитника следователю необходимо
предоставить

возможность

принять

решение

с

согласия

руководителя

следственного органа о проведении следственного действия без участия
защитника. Помимо этого, в целях недопустить затягивание предварительного
расследования следует законодательно предусмотреть полномочие следователя не
принимать повторные отказы обвиняемого от конкретного защитника на время
проведения определенного следственного действия.
Необходимо отметить, что подобный порядок предусмотрен в уголовнопроцессуальном законодательстве ряда зарубежных стран. Так, согласно
ч. 2 ст. 47 УПК Украины251 защитник обязан являться на процессуальные действия
с участием подозреваемого, обвиняемого. В случае невозможности прибыть в
Уголовно-процессуальный кодекс Украины [Электронный ресурс] от 13 апр. 2012 г. № 4651-VI // URL:
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31197178 (дата обращения: 10.03.2018 г.).
251

130

назначенный срок защитник обязан заранее уведомить о такой невозможности и ее
причины следователя, прокурора, следователя, судью, суд, а в случае, если он
назначен органом (учреждением), уполномоченным законом на предоставление
бесплатной правовой помощи, – также и этот орган (учреждение). В то же время в
ч. 2 ст. 46 УПК Украины закреплено, что «неприбытие защитника для участия в
проведении определенного процессуального действия, если защитник был
заблаговременно предупрежден о его проведении, и при условии, что
подозреваемый, обвиняемый не возражает против проведения процессуального
действия в отсутствие защитника, не может быть основанием для признания этого
процессуального действия незаконным, кроме случаев, когда участие защитника
является обязательным», а если подозреваемый, обвиняемый возражает против
проведения процессуального действия в отсутствие защитника, оно откладывается
или в неотложных случаях для его производства привлекается защитник. Согласно
ч. 5 ст. 46 УПК Республики Беларусь «неявка участвующего в производстве по делу
защитника, надлежащим образом извещенного о месте и времени проведения
следственного действия с участием подозреваемого или обвиняемого, не является
препятствием для проведения следственного действия при наличии письменного
согласия подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев обязательного
участия защитника»252. В случае, если избранный подозреваемым или обвиняемым
защитник не является в течение 24 часов на проведение следственных и других
процессуальных действий либо не имеет возможности участвовать в производстве
по уголовному делу свыше трех суток, а подозреваемый или обвиняемый при этом
настаивают

на

его

участии,

то

назначается

другой

защитник

через

территориальную коллегию адвокатов по требованию органа, ведущего уголовный
процесс.
Третьим

видом

злоупотребления

правом

обвиняемым

является

неоднократная замена защитника, представляющая собой отказ обвиняемого от

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] от 16 июля 1999 г. № 295З // URL: www.online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414958 (дата обращения: 10.03.2018 г.).
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конкретного защитника и приглашение им другого. Согласно результатам
изучения материалов практики, из 408 уголовных дел случаи замены защитника
составили 37,5 %: из них 56,9 % – осуществлялись перед ознакомлением с
материалами уголовного дела.
В соответствии со ст. 52 УПК РФ обвиняемый вправе в любой момент
производства по уголовному делу отказаться от помощи защитника. Такой отказ
заявляется в письменном виде и не должен быть мотивирован. В случае неявки
защитника на проведение следственного действия обвиняемый также имеет право
отказаться от него на время данного действия, что следует из толкования
ч. 3 ст. 50 УПК РФ. Однако отказ от защитника не обязателен для следователя.
Последний не должен подойти к решению этого вопроса формально, ему
необходимо учитывать категорию преступления, возможности обвиняемого
осуществлять свою защиту самостоятельно. В любом случае, отказ от защитника
не лишает участника уголовного судопроизводства возможности в дальнейшем
ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному
делу. На практике, обвиняемый, как правило, заявляет в одном ходатайстве два
требования: отказ от защитника и требование назначить ему нового защитника,
однако причины такого заявления им не поясняются. Следователь, обеспечивая
право пользоваться услугами защитника, удовлетворяет данное ходатайство, что
создает трудности для хода расследования. Так, в случае замены защитника, вновь
вступивший в дело защитник имеет право: ознакомиться с протоколом задержания,
постановлением о применении меры пресечения, протоколами следственных
действий, произведенных с участием обвиняемого, иными документами, которые
предъявлялись

либо

должны

были

предъявляться

обвиняемому

(п. 6 ч. 1 ст. 53 УПК РФ). Реализация данных прав неизбежно приведет к
затягиванию

предварительного

расследования,

создаст

препятствия

для

осуществления следователем своих полномочий. Особенно это наблюдалось при
замене защитника лишь на одно конкретное следственное действие, что
встречалось в 16,42 % случаев среди 408 изученных материалов уголовных дел. Но
если при однократной или обоснованной замене обвиняемым своего защитника,
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интересы последнего имеют приоритет перед публичными, то при неоднократном
инициировании данной процедуры право на защиту, выбор защитника может стать
средством манипуляции поведением следователя. В частности, среди случаев
замены защитника 41,83 % являлись неоднократными.
Например, в ходе предварительного расследования обвиняемый З. заявил
ходатайство об отказе от имеющегося у него защитника и назначении нового,
приглашенного по соглашению253. Данное ходатайство было удовлетворено
следователем, новый защитник приступил к выполнению своих полномочий, а
спустя некоторое время обвиняемым был заявлен отказ и от его услуг. Замена
защитника инициировалась обвиняемым неоднократно, при этом «новым»
защитником всегда становился тот, который уже участвовал в деле на
определенном его этапе. То есть всего в данном уголовном деле было
задействовано 4 защитника, но их участие не было единовременным, в зависимости
от производимого следственного действия обвиняемый менял их посредством
отказа от услуг предыдущего и перезаключения соглашения. Данное поведение
обвиняемого привело к тому, что каждый из защитников при вступлении в дело
знакомился с новыми материалами, заявлял ходатайства, жалобы, а следователь
был вынужден переносить, откладывать производство следственных действий.
Такие действия обвиняемого характеризовались следующими признаками:
1) наличие у обвиняемого субъективного права на замену защитника; 2) поведение
обвиняемого

соответствует

законодательства;

3)

требованиям

противоречие

использование

возможности

расследования,

создания

реализации

замены

препятствий

защитника

уголовно-процессуального
права
с

следователю

его

назначению,

целью

затягивания

по

планированию,

выстраиванию тактики ведения предварительного следствия; 4) осознанный
характер действий обвиняемого, направленных на удовлетворение незаконных
интересов; 5) наличие у лица правомерных способов распоряжения субъективным
правом; 6) причинение вреда правам и законным интересам иных участников
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уголовного судопроизводства, а также публичным интересам. Установление
вышеперечисленных признаков позволяют расценивать действия обвиняемого по
замене защитников в рассматриваемом случае как злоупотребление субъективным
правом.
Средством

предупреждения

указанного

вида

злоупотребительного

поведения обвиняемого может стать законодательное регулирование порядка
вступления новых защитников в дело посредством закрепления в УПК РФ
дополнительного основания для отвода защитника: если обвиняемый от него ранее
отказался, что не будет противоречить существу права на защиту, а, наоборот,
повысит качество оказываемой юридической помощи.
Следует заметить, что предпосылкой к злоупотреблению субъективным
правом при производстве следственных действий нередко становится возможность
приглашения неограниченного числа защитников (ч. 1 ст. 50 УПК РФ). Согласно
результатам изучения материалов уголовных дел, обвиняемый воспользовался
данным правом в 23,77 %. С одной стороны, участие нескольких защитников
позволяет обвиняемому получить разностороннюю юридическую помощь, а
следователю не откладывать производство следственных действий, проводить их
непрерывно, поскольку в соответствии с линией защиты участие в каждом
процессуальном действии может быть распределено между всеми защитниками. С
другой стороны, это становится причиной затягивания хода предварительного
расследования посредством: отказа защитников участвовать в процессуальных
действиях раздельно, при неявке остальных; поступления многочисленного числа
ходатайств, заявлений, жалоб, в том числе необоснованных и повторных;
увеличения времени на ознакомление с протоколами следственных действий и в
целом с материалами уголовных дел.
В качестве способа предупреждения наступления указанных последствий в
литературе предлагается законодательно ограничить число защитников. Например,
Ф.Н. Багаутдинов предлагает закрепить в законе общее правило, согласно
которому обвиняемому предоставляется один адвокат. По его мнению, «это
позволит в целом эффективно обеспечить право на защиту, поскольку
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подавляющее большинство расследуемых уголовных дел состоят из одного тома,
обвинение включает в себя один или несколько эпизодов и один адвокат вполне
справляется с защитой по таким делам»254.
Если обратиться к законодательству зарубежных стран, можно заметить, что
там

подход

к

количеству

защитников

различный.

Так,

в

УПК Республики Армении255 (ст. 64), УПК Республики Казахстан256 (ст. 69)
закреплено, что обвиняемый вправе иметь только одного защитника. В
УПК Республики Беларусь (ст. 43) содержится норма, аналогичная положению
УПК РФ, устанавливающая возможность иметь нескольких защитников без
определения их числа. При этом в ст. 46 УПК Республики Беларусь закреплено, что
для признания проведения процессуального действия законным необязательно
участия всех защитников соответствующего подозреваемого, обвиняемого. В
УПК Германии (§ 137) установлено ограничение количества защитников по
выбору, которое не должно превышать трех.
Представляется, что определение конкретного количества защитников,
помощью которых может воспользоваться обвиняемый, не противоречит
содержанию права на защиту. Кроме того, в практике Верховного Суда РФ
сложилась позиция, в соответствии с которой участие хотя бы одного защитника в
судебном заседании обеспечивает осуществление функции защиты в уголовном
процессе и гарантирует подсудимому право на получение квалифицированной
юридической помощи, в связи, с чем при отсутствии одного или нескольких
защитников

в

судебном

заседании

допускается

продолжение

судебного

разбирательства, поскольку право на защиту подсудимого не нарушается, если
интересы представлены другим адвокатом. Временно отсутствующий защитник
вправе в дальнейшем ознакомиться с материалами судебного разбирательства в
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ходе рассмотрения дела257. Думается, данное положение применимо и на стадии
предварительного расследования.
Между тем, О.И. Даровских отмечает, что введение общего правила об
ограничении числа защитников, участвующих в деле, требует закрепления в УПК
РФ критериев возможности введения в процесс нескольких защитников по
определенным категориям дел с учетом тяжести совершенного преступления либо
с учетом предъявления обвинения по нескольким эпизодам, количества
обвиняемых, проходящих по одному делу, числа следователей (если, например,
создана следственная бригада либо следственно - оперативная группа), объема
данного уголовного дела и другие258. При этом Ф.Н. Багаутдинов указывает, что
при возникновении таких обстоятельств, обвиняемый или его адвокат должны
иметь возможность подать ходатайство о привлечении в дело нескольких
защитников прокурору (с правом обжалования отказа в суд) либо в суд 259.
Представляется, что предлагаемая ученым процедура является излишней и
ограничивающей право обвиняемого на свободный выбор способа осуществления
защиты по делу, ведь наличие или отсутствие права у обвиняемого на нескольких
защитников будет зависеть от решения соответствующего должностного лица.
Необходимо отметить, что приглашение нескольких защитников не
свидетельствует

о

злоупотреблении

субъективным

правом

со

стороны

обвиняемого. При распоряжении данным правом невозможно с точностью
определить преследуемые лицом мотивы, цели, которые могут носить, в том числе
недобросовестный

или

незаконный

характер,

поэтому

установление

законодательных критериев или исчерпывающего числа случаев участия в деле
нескольких защитников представляется недопустимым. Между тем, в целях
обеспечения нормального хода уголовного судопроизводства и одновременной
реализации права на защиту можно предусмотреть определенные меры
Практика применения уголовно-процессуального кодекса РФ: актуальные вопросы судебной практики,
рекомендации судей Верховного Суда РФ: практ. пособие / С. А. Ворожцов [и др.] ; под ред. В. П. Верина. М., 2007.
С. 216-217.
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предупреждения возможным злоупотреблениям со стороны обвиняемого и (или)
его защитника. Так, в УПК РФ следует закрепить положение о том, что при
наличии у обвиняемого нескольких защитников является достаточным, чтобы в
следственном действии принял участие один из них, если остальные отсутствуют
по неуважительным причинам или обвиняемый не настаивает на их присутствии.
Таким образом, на основе вышеизложенного, можно прийти к следующим
выводам:
1. К числу злоупотреблений субъективным правом можно отнести дачу
ложных показаний. Исходя из принципов российского уголовного процесса,
процессуального положения обвиняемого, характера его интересов в уголовном
судопроизводстве признается недопустимыми установление запрета на дачу
ложных показаний, а также применение к обвиняемому мер пресекательного
характера, которые могут привести к необоснованному ограничению права на
защиту.
2. В УК РФ необходимо закрепить новый состав преступления – оговор
заведомо невиновного лица, объективную сторону которого образует дача
обвиняемым показаний, ложно изобличающих другое лицо в совершении
преступления.
3. В зависимости от направленности умысла обвиняемого, его мотивов
изменение показаний не всегда образует злоупотребление субъективным правом.
Отказ от дачи показаний представляет собой правомерное поведение, поскольку не
обладает всеми признаками злоупотребления субъективным правом.
4. Деятельность

защитника,

участвующего

в

уголовном

деле,

не

предполагает содействие своему подзащитному в достижении им незаконных
интересов, иначе это приведет к нарушению порядка уголовного судопроизводства
и

увеличению

числа

злоупотреблений

со

стороны

недобросовестного

подзащитного.
5. Видами злоупотребления субъективным правом, связанными с участием
защитника в следственных действиях, являются: указание защитника на
«правильные ответы» во время допроса его подзащитного; неявка защитника на
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производство

процессуальных

действий

по

неуважительным

причинам;

неоднократная смена обвиняемым защитников. Средствами предупреждения
такого злоупотребительного поведения станут закрепление в УПК РФ: а) понятия
кратких консультаций обвиняемого со своим защитником во время допроса; б)
дополнительного основания для отвода защитника, если он ранее уже участвовал в
данном уголовном деле и обвиняемым был заявлен отказ от него, выраженным явно
и недвусмысленно; в) возможности участия в следственном действии одного
защитника при неявке остальных по неуважительным причинам или если
обвиняемый не возражает против их отсутствия.
3.2. Злоупотребление обвиняемым субъективным правом на заявление
ходатайств в ходе предварительного расследования, его предупреждение и
пресечение
В уголовном процессе РФ в ходе предварительного расследования
обвиняемый является не объектом исследования, а полноправным субъектом
уголовного процесса, который наделен определенными субъективными правами,
гарантирующими охрану и достижение законных интересов лица при производстве
следователем

процессуальных

и

следственных

действий,

а

также

предоставляющими ему возможность оказывать влияние на выполнение задач
уголовно-процессуального доказывания и уголовного судопроизводства, в целом.
Одним из таких правомочий обвиняемого является право на обращение с
ходатайствами к субъектам, осуществляющим уголовное преследование.
В научной литературе под ходатайством понимают «официальную просьбу
участника судопроизводства, адресованную дознавателю, следователю, прокурору
либо суду»260. Некоторые ученые дополняют данное определение, указывая на цели
и содержание просьбы: «об осуществлении действий или принятии решений либо

260

С. 320.

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П.А. Лупинская. М., 2004.
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об отказе от этого»261; или ее форму «поданная в устной или письменной форме»
262

.
Следует отметить, в зависимости от целей заявителя выделяют несколько

разновидностей ходатайств частных лиц: 1) о приобретении или подтверждении
процессуального

статуса

(например,

о

признании

лица

потерпевшим);

2) направленные на собирание новых, проверку или оценку уже имеющихся в деле
доказательств; 3) о совершении в интересах лица иных процессуальных действий,
носящих обеспечительный, вспомогательный характер (например, о принятии мер
по

обеспечению

возмещения

вреда,

причиненного

преступлением;

мер

безопасности в связи с угрозами в отношении участников уголовного
судопроизводства или их близких родственников, родственников или близких
лиц); 4) о принятии окончательного решения по делу в интересах участника
(например, о прекращении дела); 5) о порядке судебного разбирательства
(например, о применении особого порядка судебного разбирательства, о
рассмотрении дела с участием присяжных заседателей)263.
При этом особое внимание в юридической доктрине уделяется второй группе
ходатайств, что вызвано их исключительным назначением как одной из форм
участия субъектов, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, в процессе
доказывания264. Действительно, такие ходатайства не только являются средством
отстаивания участниками уголовного процесса своих прав и законных интересов,
но также способствуют получению как уличающих, так и оправдывающих
доказательств, что оказывает влияние на всесторонность, объективность, полноту
предварительного расследования, а значит, и на установление обстоятельств
совершенного деяния.

261
Гриненко А. Псевдомотивированный отказ в удовлетворении ходатайств на предварительном следствии
// Уголовное право. 2000. № 4. С. 44.
262
Алиев Т. Т. Уголовно-процессуальное доказывание: Участие обвиняемого и защитника. Собирание,
проверка и оценка доказательств. Ходатайства и жалобы. М., 2002. С. 102.
263
Максимов О.А. Правовой институт ходатайств и жалоб на досудебных стадиях уголовного процесса
Российской Федерации как способ защиты прав граждан: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 97-98.
264
Алексеев А.Г. Вопросы теории и практики заявления, рассмотрения и разрешения ходатайств в
уголовном процессе Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. Барнаул, 2005. С. 69.
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Механизму

реализации

права

на

заявление

ходатайств

посвящена

глава 15 УПК РФ, в которой закреплен: 1) перечень субъектов, обладающих
указанной правовой возможностью в ходе уголовного судопроизводства;
2) процессуальные стадии, на которых возможно осуществление права на
обращение с ходатайством; 3) срок, в течение которого соответствующие
должностные лица и государственные органы обязаны принять решение по
поступившему ходатайству; 4) порядок разрешения ходатайства и процессуального
оформления ответа об удовлетворении или об отказе в удовлетворении
рассмотренного обращения.
Стоит указать, что существующий способ регламентации порядка заявления
и разрешения ходатайств не отличается высокой степенью детальности, поскольку
ряд вопросов законодатель оставил на усмотрение заявителя265. С одной стороны,
такая свобода осуществления указанного субъективного права обеспечивает
возможность равного участия различных субъектов в процессе расследования и
разрешения уголовного дела по существу, служит гарантией защиты прав граждан,
вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, а с другой, правовая
неопределенность становится предпосылкой для удовлетворения незаконных,
безнравственных

интересов

субъектов

посредством

злоупотребительного

поведения в виде использования права в противоречии с его назначением.
Результаты изучения материалов уголовных дел позволяют выделить
следующие способы злоупотребления субъективным правом на обращение с
ходатайством со стороны обвиняемого.
Во-первых, заявление ходатайства, содержание которого не соответствует
необходимым качественным характеристикам.
Содержание (предмет) ходатайства составляет просьба лица о производстве
процессуальных

действий

или

принятии

процессуальных

решений

для

установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, обеспечения

См. подробнее: Желева О. В. Требования к ходатайствам частных лиц в досудебном производстве как
необходимое условие добросовестной реализации прав участников уголовного судопроизводства // Вестн. Том. гос.
ун-та. 2017. № 415. С. 175–181.
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прав и законных интересов заявителя. Между тем, возникает вопрос о том, каким
образом должна быть изложена данная просьба.
В качестве одного из требований к содержанию ходатайства в юридической
литературе указывают обоснованность, под которой понимается наличие
соответствующих фактических и юридических данных, необходимых для
разрешения просьбы заявителя266. При этом фактические данные составляют
сведения, которые позволяют говорить о необходимости совершения тех действий,
о которых ходатайствует лицо, а юридические данные представляют собой ссылки
на подтверждающие доводы лица нормы материального и процессуального
права267. Стоит отметить, что внешним выражением обоснованности признается
мотивированность268. Требование мотивировать свою просьбу или решение
предполагает необходимость отразить участником уголовного судопроизводства
ход своей мыслительной деятельности по обоснованию сделанных им выводов, а
также проанализировать все имеющиеся по делу доказательства, касающиеся
конкретного вопроса. Вследствие тесной взаимосвязи требований обоснованности
и мотивированности, представляется возможным рассмотрение их в единстве
применительно к содержанию ходатайств.
Однако каждое ли ходатайство, заявляемое участниками уголовного
судопроизводства, должно соответствовать указанным требованиям? По этому
поводу в литературе сложилось несколько позиций. В соответствии с первой,
любое ходатайство частного лица должно быть обоснованным, поскольку его
просьба направлена не просто на то, чтобы ее рассмотрели, а, чтобы убедить
властных субъектов в необходимости удовлетворить поступившее ходатайство269.
То есть для реализации собственных интересов субъект должен как можно более
четко и полно изложить свою просьбу. Согласно второй позиции, требование
266
Капинус Н.И. Право заявлять ходатайства в уголовном судопроизводстве // Законы России: опыт, анализ,
практика. 2007. № 6. С. 77.
267
Белецкая Л.С. Обоснованность ходатайства о приобщении дополнительных доказательств к материалам
дела в публичном уголовном процессе // Об адвокатуре и адвокатской деятельности: сб. статей: посвящается памяти
С. Н. Мальтова. 2016. С. 135.
268
Кобликов А.С. Судебный приговор. М., 1966. С. 11.
269
Калинкина Л.Д. Ходатайства о признании доказательств недопустимыми в суде первой инстанции в
российском уголовном процессе // Вестник СамГУ. 2014. № 11/2 (122). С. 67.
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обоснованности и мотивированности необходимо соблюдать только при заявлении
некоторых видов ходатайств: связанных с участием лица в процессе доказывания
или с принятием в отношении него окончательного решения270. Справедливость
указанного утверждения можно обнаружить в следующих примерах. С одной
стороны, ходатайство о прекращении уголовного дела должно содержать анализ
имеющихся доказательств с точки зрения их достаточности и возможности
восполнения пробелов в установлении обстоятельств по конкретному делу, иначе
оно не будет удовлетворено. С другой, ходатайство обвиняемого о применении
особого порядка судебного разбирательства не требует такого подробного
обоснования для его разрешения. Анализ указанных позиций позволяет говорить
об отсутствии между ними принципиальных различий, ведь согласно каждой из
них между содержанием ходатайства и решением должностного лица по
результатам его рассмотрения имеется прямая причинно-следственная связь.
Вместе с тем, в силу отсутствия определенных профессиональных навыков,
ресурсов для получения подтверждающих фактических данных, требование
обоснованности

и

мотивированности

может

стать

невыполнимым,

что

предопределит решение должностного лица, а, значит, существенно ограничит
право участника уголовного процесса на защиту. В связи с чем, следует согласиться
с третьей позицией о том, что обоснованность ходатайств не является
обязательным

свойством

обращений

частных

лиц271.

Кроме

того,

необоснованность ходатайств не всегда указывает на незаконность интересов
заявителя, на его недобросовестные мотивы, наоборот, в некоторых случаях
отклонение ходатайства и отказ в его удовлетворении по такому критерию может
свидетельствовать

о

чрезмерном

усмотрении

должностного

лица,

о

злоупотреблении им дискреционными полномочиями. Как справедливо заметил
М.С. Строгович: «Если обвиняемый (подсудимый) заявит ходатайство, но не
укажет, для чего нужно то доказательство, о получении которого он просит, и суд
Торянников А.Г. Адвокат в уголовном процессе. Деятельность адвоката по оказанию юридической
помощи обвиняемому в реализации прав на заявление ходатайств и принесение жалоб: учеб. пособие. М., 1987. С. 26.
271
Власов Н.А. Заявление и разрешение ходатайств в ходе предварительного расследования // Государство
и право. 2006. № 4. С. 41.
270
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на этом основании отклонит ходатайство, – это будет не соблюдение
процессуальной формы, а нарушение ее, превращение формы в пустую
формальность»272.
Например, в ходе предварительного расследования обвиняемый Б. заявил
ходатайство о проведении очной ставки между ним и свидетелем по делу, не
мотивировав свою просьбу273. Следователь отказал в удовлетворении данного
ходатайства исключительно по причине ее необоснованности без указания иных
доводов и ссылок на материалы уголовного дела. Необходимо отметить, что
согласно

результатам

изучения

практики,

случаи

отказа

следователя

в

удовлетворении ходатайств о проведении определенного следственного действия
по причине их необоснованности составили 32,99 %. Между тем, принятие
подобного решения является недопустимым, ведь независимо от степени
обоснования ходатайства решение дознавателя, следователя, прокурора, суда
относительно поступившего обращения должно быть: во-первых, законным,
свидетельствующим о соблюдении установленного законом порядка (процедуры)
принятия решения и соблюдении его процессуальной формы; во-вторых,
обоснованным, предполагающим соответствие изложенных в решении выводов о
фактических обстоятельствах дела доказательствам, которые имеются в деле и
которые получены в результате предшествующего принятию решения процесса
доказывания; в-третьих, мотивированным, то есть содержащим аргументы,
объясняющие причины принятого решения274.
Перечисленные

требования

к

процессуальному

решению

властных

субъектов служат пределами для его возможного усмотрения, которое должно
зависеть не от сложившегося предубеждения или поведения частных лиц,
участвующих в уголовном процессе, а от установленных по делу обстоятельств, а
также общих и специальных правовых предписаний. Иное приведет к

Строгович М.С. Уголовно-процессуальная форма и обеспечение прав обвиняемого // Развитие и
совершенствование уголовно-процессуальной формы: сб. статей. Воронеж, 1979. С. 88.
273
Уголовное дело № 24050644 // Архив Железнодорожного районного суда г. Красноярска.
274
Кузьмин Г.А. Правовые и организационные основы принятия решений в уголовном процессе.
(Досудебные стадии): дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 42-47.
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иллюзорному существованию прав участников уголовного судопроизводства, к их
необоснованному ограничению или лишению.
Отсутствие требования обоснованности ходатайства не означает, что
допускается обращение без повода, под которым следует понимать отсутствие
объективной необходимости совершения в отношении заявителя определенных
действий или принятия решения должностным лицом, осуществляющим уголовное
преследование. В случае, если лицо обращается с ходатайством без повода, это
может свидетельствовать о его недобросовестных мотивах, незаконном интересе,
желании препятствовать производству предварительного расследования.
По результатам исследования судебной практики следует, что из
3791 изученных ходатайств, поступивших от обвиняемого и (или) его защитника,
38,49 % являлись обращениями без повода. Например, в одном уголовном деле
обвиняемый М. заявил 3 ходатайства подряд о назначении ему переводчика по
причине принадлежности к другой национальности275. Однако из материалов
уголовного дела следовало, что обвиняемый достаточно владеет русским языком на этом языке он обучался в российском вузе; размещал материалы в сети
Интернет; общался со своей семьей, друзьями; давал показания в качестве
подозреваемого;

неоднократно

собственноручно

заявлял

ходатайства

и

осуществлял иные действия. На основании указанных фактов, в удовлетворении
ходатайств ему было полностью отказано. Реальной необходимости для
назначения обвиняемому переводчика не было, а исходя из его предыдущего
поведения в ходе предварительного расследования, следовало, что его действия по
заявлению

данных

назначению

ходатайств

предоставленного

являлись
права,

а,

намеренными
значит,

и

были

противоречили
неразумными

и

недобросовестными. Кроме того, заявление ходатайств без повода приводит к
затягиванию

расследования,

к

дополнительной

работе

следователя.

В

совокупности перечисленные признаки свидетельствуют о злоупотребительном
характере
275

обращений

с

указанными

ходатайствами

и,

следовательно,
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необходимости использовать определенные меры воздействия в отношении
недобросовестного заявителя.
Между тем, предполагаем, что вред, причиняемый таким поведением
интересам правосудия или интересам иных участников уголовного процесса, будет
несоразмерен тому вреду, который бы причинялся правам лица, совершившего
злоупотребление. В связи с этим представляется, что заявление ходатайств без
повода требуют оценки и обоснованного разрешения в обычном порядке
соответствующими

должностными

лицами

без

применения

каких-либо

дополнительных мер реагирования к заявителю, которые могут привести к
необоснованному ограничению его права на защиту.
Вторым требованием к содержанию (предмету) ходатайства является
относимость изложенных в нем утверждений, то есть наличие связи между
содержанием просьбы и уголовным делом. Статья 159 УПК РФ предусматривает
обязательность рассмотрения ходатайств, однако устанавливает, что ходатайства о
проведении определенных следственных действий будут удовлетворены только в
случае,

если

обстоятельства,

об

установлении

которых

ходатайствуют

подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, гражданский истец,
гражданский ответчик или их представители, имеют значение для данного
уголовного дела. Аналогичное положение содержится и в определениях
Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2004 г. № 467-О276, от 24 марта 2015 г.
№ 678-О277, в которых сказано, что «отказ в получении доказательств, о которых
ходатайствует сторона защиты, допускается в случаях, когда соответствующее
доказательство не имеет отношение к уголовному делу, по которому ведется
расследование, и не способно подтверждать наличие или отсутствие события
преступления, виновность или невиновность лица в его совершении, иные
276
Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2004 № 467-О «По жалобе гражданина Пятничука
Петра Ефимовича на нарушение его конституционных прав положениями статей 46, 86 и 161 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации» // Вестн. Конституционного Суда РФ. № 3. 2005.
277
Определение Конституционного Суда РФ от 24.03.2015 № 678-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Вождаева Кирилла Александровича на нарушение ее конституционных прав положениями
статей 7, 47, 53, 61, 86, 91, 159, 217, 234, 259, 260, 274, 281, 284.ю 389.6 и 389.13 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, а также статьи 60 Уголовного кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
КонсультантПлюс : справ. правовая система.
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обстоятельства, подлежащие установлению при производстве по уголовному
делу».
Содержание ходатайства, обеспечивающее участие лица в процессе
доказывания, должно обладать свойством относимости и включать информацию,
необходимую для правильного ее разрешения. Следует заметить, что указание в
обращении на обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, не
означает, что на частных лиц перекладывается бремя доказывания в том значении,
которое адресуется должностным лицам. Требование относимости содержания
ходатайства является необходимым, прежде всего, потому, что становится
барьером для недобросовестных обращений, которые направлены не на
установление, уточнение или проверку обстоятельств, входящих в предмет
доказывания, а на создание препятствий ходу предварительного расследования и
установлению истины по делу, например, о допросе неизвестных лиц, о допросе
лиц, которые не обладают сведениями по делу, о допросе умершего человека и
других. Среди ходатайств, составивших материалы изученных уголовных дел,
ходатайства, не обладающие свойством относимости, составили 19,26 %. К
примеру, при производстве по уголовному делу278 обвиняемый Л. заявил
ходатайство о допросе Р., который мог подтвердить его алиби. В целях выяснения
всех обстоятельств дела следователем было удовлетворено данное ходатайство,
однако впоследствии выяснилось, что Р. не только не обладает необходимой
информацией, но и в момент совершения расследуемого преступления отбывал
наказание в колонии общего режима в другом городе. Данное поведение
обвиняемого

содержит

признаки

злоупотребления

субъективным

правом:

1) наличие у лица права заявлять ходатайства; 2) отсутствие нарушений уголовнопроцессуального законодательства; 3) реализация обвиняемым права на обращение
с ходатайством в противоречии с его назначением, направленная не на
установление обстоятельств, имеющих значение для дела, защиту нарушенных
законных интересов, а на затягивание предварительного расследования и введение
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следствия в заблуждение; 4) осознание лицом, заявившим безотносимое
ходатайство, своих действий и его последствий; 5) возможность субъекта
уголовного процесса распоряжаться правом иным способом: правомерным и
добросовестным; 6) причинение вреда правам и интересам других участников
уголовного судопроизводства, временные затраты органов, осуществляющих
уголовное преследование.
Между тем, заявление данных ходатайств не всегда представляет собой
злоупотребление субъективным правом по следующим причинам. Во-первых,
обращение с такими ходатайствами может являться следствием неправильного
понимания, недостаточного разъяснения сути и назначения предоставленного
субъективного права, а не желания причинения вреда правам и законным
интересам других участников уголовного процесса. Во-вторых, обвиняемый,
преследуя законные интересы, может в действительности предполагать или
заблуждаться относительно того, что обстоятельства, об установлении которых он
ходатайствует, имеют значение для уголовного дела. В-третьих, реальный вред
правам и интересам других субъектов уголовного судопроизводства или интересам
правосудия может отсутствовать. В связи с этим, представляется, что применение
к обвиняемому, обратившемуся с ходатайством, не обладающим свойством
относимости,

мер

реагирования

пресекательного

характера

недопустимо,

поскольку это приведет к ущемлению его прав и законных интересов. Думается,
что единственным юридическим последствием заявления ходатайств, в которых
указывается на необходимость установления обстоятельств, не имеющих значение
для уголовного дела, станет законное и обоснованное их разрешение
соответствующим должностным лицом.
Категории «имеющие/не имеющие значение для уголовного дела» являются
оценочными, в связи с чем на практике и в литературе отмечаются случаи
псевдомотивированных

отказов,

когда

должностные лица

указывают на

нецелесообразность проведения тех или иных следственных действий, на их
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предыдущее осуществление и повторность279. Данное поведение должностного
лица можно считать злоупотребительным, ограничивающим
обвиняемого

и

его

защитника

собирать

возможность

доказательства,

а

также

свидетельствующим об отстаивании только одной позиции, сложившейся у
субъекта, ведущего расследование. Такая позиция имеет обвинительный характер,
поэтому при рассмотрении ходатайства и принятии по нему решения невозможно
полностью исключить субъективизм. Вместе с тем задачей расследования, видится,
не выстраивание обвинительной версии против конкретного лица всевозможными
способами, в том числе ограничивающими права этого участника, а всестороннее
и объективное установление всех обстоятельств дела.
Для

выяснения

относимости

содержания

ходатайства,

уточнения

обстоятельств, которые требуется установить и их значения, в литературе
предлагается предоставить дознавателю, следователю право получать объяснения,
а при необходимости и производить допрос лица, обратившегося с ходатайством280.
По мнению ученых, данное полномочие позволит должностным лицам более точно
уяснить просьбу частного лица, который в силу своих возможностей, малой
юридической грамотности или по иным причинам не способен изложить ее
достаточно полно. Между тем, эта точка зрения представляется неубедительной,
ведь

реализация

данной

возможности

властного

субъекта

будет

иметь

определенные сложности. Во-первых, необходимо определить процессуальный
статус допрашиваемого, обеспечить реализацию его субъективных прав и
выполнение обязанностей, иначе производимое процессуальное действие будет
незаконным. Если предположить, что лицо, допрашиваемое о содержании
ходатайства, будет являться свидетелем, то впоследствии участие ряда субъектов
уголовного судопроизводства, которые наделены правом заявлять ходатайства:
защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского

Гриненко А. Псевдомотивированный отказ в удовлетворении ходатайств на предварительном следствии
// Уголовное право. 2000. № 4. С. 45.
280
Громов Н.А. Разрешение ходатайств и жалоб, заявленных заинтересованными лицами на стадии
предварительного расследования ввиду неполноты проведенного доказывания // Следователь. 2003. № 7. С. 31.
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ответчика, согласно ст. 72 УПК РФ станет невозможным. Во-вторых, что касается
круга вопросов, которые могут выясняться следователем, дознавателем по
заявленному ходатайству, то их законодательное закрепление не представляется
возможным ввиду многообразия ходатайств, интересов заявителя и других
факторов, а усмотрение должностного лица по этому поводу может привести к
несостоятельности такого действия. В-третьих, право должностного лица получать
объяснения или производить допрос по поводу заявленного ходатайства ввиду
большой нагрузки следователя, дознавателя либо вовсе не будет осуществляться;
либо станет для них дополнительным обременением. На основе вышеуказанного
можно сделать вывод, что предоставление данного права в целях определения
относимости

содержания

ходатайств

властными

субъектами,

является

нецелесообразным. В связи с этим, представляется, что способом установления
необходимости удовлетворения ходатайства, добросовестности лица при его
заявлении может быть только анализ имеющихся материалов уголовного дела и
предыдущего

поведения

действиях/бездействиях

заявителя

признаков

на

предмет

наличия

злоупотребления

правом

ранее
на

в

его

заявление

ходатайств.
Если

обратиться

к

зарубежному

уголовно-процессуальному

законодательству, то можно выделить два подхода к нормативному определению
требований к форме и содержанию ходатайств. В соответствии с первым, для
принятия

и

рассмотрения

ходатайства

должностным

лицом,

ведущим

производство по уголовному делу, достаточно его заявление в устной или
письменной формах независимо от обоснованности и относимости просьбы.
Однако для удовлетворения ходатайства требуется, чтобы оно было обоснованным
и способствовало всестороннему, полному и объективному исследованию
обстоятельств уголовного дела, обеспечению прав и законных интересов
участников

уголовного

процесса

или

других

лиц

(ч. 2 ст. 137 УПК Республики Беларусь, ч. 5 ст. 99 УПК Республики Казахстан,
ч. 1 ст. 335 УПК Латвии). Согласно второму подходу, обязательным условием
рассмотрения ходатайства является соответствии его формальным требованиям.
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Так, согласно ст. 110 УПК Швейцарии лицо, ведущее производство по делу, вправе
отклонить неразборчивые, неясные, неуместные или многословные ходатайства, а
также установить срок для устранения недостатков, чтобы ходатайство было
принято во внимание.
Стоит указать, что признакам злоупотребления субъективным правом
соответствует заявление повторных ходатайств. Повторность предполагает
аналогичность содержания просьбы одного и того же заявителя при неизменности
оснований и условий подачи ходатайства. Законодатель не ограничил количество
ходатайств, которые могут быть поданы в досудебном производстве, независимо
от повода, целей и мотивов субъекта их число безгранично. Кроме того, в
соответствии с ч. 2 ст. 120 УПК РФ отклонение ходатайства не лишает заявителя
права заявить его вновь. Так, в результате изучения практики было установлено,
что среди всех поступивших от обвиняемого и (или) защитника, действовавшего в
его интересах, ходатайств 42,76 % являлись повторными. Такая возможность
подачи

безграничного

числа

ходатайств

становилась

предпосылкой

злоупотребительного поведения частного лица, целью которого являлись не
объективное выяснение обстоятельств дела, не защита собственных прав и
законных интересов, а создание препятствий для предварительного расследования,
затягивание его производства путем вынужденного рассмотрения и разрешения
должностным лицом поступивших ходатайств.
Например, в ходе предварительного расследования обвиняемый К. заявил
ходатайство о проведении очной ставки между ним и свидетелем281. В
установленные законом сроки следователем было вынесено постановление об
удовлетворении

данного

ходатайства,

требуемое

следственное

действие

произведено, протокол, составленный по результатам его проведения, не содержал
каких-либо замечаний и заявлений от участвующих в данном процессуальном
действии лиц. Однако после проведенной очной ставки обвиняемый направил еще
десять аналогичных ходатайств, ссылаясь на нарушения порядка производства
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следственного действия и необходимость более детального подхода следователя в
разрешении противоречий между показаниями заявителя и свидетеля. В
удовлетворении каждого из таких ходатайств обвиняемому было отказано по
причине повторности и нецелесообразности обращения. Описанное поведение
данного участника уголовного судопроизводства можно расценивать как
злоупотребительное, ведь при наличии законного и обоснованного решения по
изначально заявленному ходатайству, он осознанно повторно использовал свое
право на обращение с ходатайством во вред интересам предварительного
расследования.
Между

тем,

законодательное

установление

поводов

обращения

с

повторными ходатайствами или предельного числа ходатайств, заявляемых в ходе
предварительного расследования невозможно, поскольку это будет противоречить
содержанию права на защиту лица, приведет к нарушению баланса интересов в
уголовном процессе в пользу интересов властных субъектов, а отсюда и к
невозможности достижения назначения уголовного судопроизводства. В то же
время,

в

некоторых

случаях

возможно

предупредить

возникновение

злоупотребления субъективным правом на заявление ходатайств со стороны
обвиняемого посредством закрепления в УПК РФ перечня обязательных
элементов, которые должны содержаться в каждом поданном ходатайстве:
фамилия, имя и отчество заявителя; дата и время подачи ходатайства; должностное
лицо, которому оно заявлено; обстоятельства, которые необходимо установить или
проверить с помощью заявленного ходатайства; решения должностного лица по
обращению, если оно было заявлено ранее. Думается, что отсутствие одного из
перечисленных элементов должно влечь за собой возращение ходатайства
заявителю без запрета обращения с ним вновь при устранении указанных
должностным лицом недостатков.
Следует отметить, что недобросовестное заявление повторных ходатайств
обвиняемым не может влечь за собой применение в отношении лица каких-либо
мер пресекательного характера, дополнительных обременений для заявителя,
поскольку это приведет к отказу лица от осуществления субъективного права

151

вовсе, что будет свидетельствовать о декларативности положений уголовнопроцессуального законодательства. Вместе с тем, в целях процессуальной
экономии в УПК РФ следует закрепить право должностных лиц рассматривать и
разрешать поступившие одновременно аналогичные ходатайства единовременно с
вынесением одного законного, обоснованного и мотивированного решения об
удовлетворении или об отказе в удовлетворении ходатайств.
Необходимо обратить внимание, что подача повторных ходатайств не всегда
свидетельствует

о

наличии

у

обвиняемого

незаконного

интереса,

о

недобросовестности и неразумности его действий, о противоречии реализации
предоставленного права его назначению, в связи с чем такое поведение лица не
всегда можно оценить, как злоупотребление субъективным правом. К таким
случаям можно отнести: 1) появление новых обстоятельств, имеющих значение для
дела, которые можно установить путем проведения того же следственного
действия; 2) не установление должностными лицами, осуществляющими
уголовное преследование, ряда обстоятельств в результате первоначального
разрешения

ходатайства

по

существу;

3)

незаконное,

необоснованное,

немотивированное решение следователя, дознавателя по поводу предыдущего
ходатайства.
Исходя из этого, следует, что отказ в принятии ходатайства только по
критерию его повторности недопустим, требуется его фактическое рассмотрение и
изучение всех обстоятельств уголовного дела, иначе это может существенно
ограничить

права

субъектов

уголовного

судопроизводства,

лишить

их

возможности участвовать в процессе доказывания, повлиять на ход процесса, а
также будет свидетельствовать о формальном подходе должностных лиц к
разрешению ходатайств.
Другим способом злоупотребления субъективным правом на заявление
ходатайства является его несвоевременная подача. В ч. 1 ст. 120 УПК РФ
законодатель определяет, что ходатайство может быть заявлено в любой момент
производства по уголовному делу, не указывая в качестве обязательного признака
своевременность или конкретные сроки обращения. Вместе с тем, в ситуациях,
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когда заявление ходатайств связано с участием лица в процессе доказывания,
направлено на собирание новых, проверку или оценку уже имеющихся в деле
доказательств, возникает опасность, что участник уголовного судопроизводства
может умышленно откладывать обращение с ходатайством на длительный срок с
целью затянуть предварительное расследование, что особенно проявляется на
этапе ознакомления с материалами уголовного дела. Изучение практики в
г. Томске, г. Красноярске, г. Омске показало, что в 34,6 % случаев заявления
ходатайств обвиняемый или его защитник указывали в протоколе ознакомления с
материалами уголовного дела о своем намерении обратиться к следователю с
определенными ходатайствами, однако его реализацию участники откладывали на
7 суток и более после окончания процедуры изучения дела. При этом 57 % данных
ходатайств являлись повторными, а 23 % – содержали просьбу о проведении
следственных действий без указания на устанавливаемые с их помощью
обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, в связи с чем каждое из
этих ходатайств не было удовлетворено. Остальные 22 % ходатайств, заявленных
по истечении 7 суток после ознакомления с материалами уголовного дела, были
направлены

на

установление

ряда

обстоятельств,

входящих

в

предмет

доказывания, и влияющих, тем самым, на судьбу обвиняемого. Данные ходатайства
были удовлетворены.
На основе вышеизложенного, необходимо отметить, что обращение с
ходатайством спустя длительное время, с одной стороны, может быть вызвано тем,
что по окончании предварительного расследования у обвиняемого появляется
возможность изучить и оценить в совокупности все доказательства, имеющиеся в
отношении него, указать на те обстоятельства, которые не были установлены, но
также имеют отношение к делу, обратиться к специалисту; с другой – может быть
связано с желанием затянуть расследование, в том числе до момента истечения
сроков давности привлечения к ответственности. Вместе с тем, следует учитывать,
что несвоевременность является оценочным понятием, а в связи с выполняемой
властными субъектами уголовно-процессуальной функцией, их отношение к
ходатайствам на этапе окончания расследования, когда процессуальные сроки
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истекают, а необходимый объем работы по мнению должностных лиц выполнен,
может предопределить решение об удовлетворении/отказе в удовлетворении таких
ходатайств.
Помимо этого, учеными-процессуалистами обращается внимание на то, что
сама формулировка уголовно-процессуального закона может способствовать
совершению

злоупотребления

субъективным

правом

посредством

несвоевременного заявления ходатайств282. В подтверждение этой позиции
О.И. Андреева, О.А. Зайцев, Д.В. Емельянов приводят анализ ст. 144 УПК РФ,
закрепляющей, что если после возбуждения уголовного дела стороной защиты
будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо повторной
судебной экспертизы (после назначенной и проведенной экспертизы в ходе
проверки

сообщения

о

преступлении),

то

такое

ходатайство

подлежит

удовлетворению283. Ученые отмечают, что указанное правовое предписание может
привести к подаче обвиняемым и (или) его защитником ходатайства в момент,
максимально приближенный к окончанию срока предварительного расследования,
однако данное поведение не является злоупотребительным само по себе, в любом
случае следователь, разрешая такое ходатайство должен руководствоваться
положениями УПК РФ о порядке, основаниях и условиях назначения
дополнительной или повторной экспертизы.
В связи с отсутствием в уголовно-процессуальном законодательстве
временных пределов реализации права на заявление ходатайств средством
предупреждения этого вида злоупотребления субъективным правом может стать
установление пресекательного срока на обращение с ходатайством, определяемого
моментом окончания предварительного расследования. Закрепление данного срока
не только позволит полно и всесторонне исследовать все обстоятельства дела, но и
не приведет к волоките и нарушению сроков следствия. Что касается срока, в
течение которого после ознакомления с материалами уголовного дела могут быть
Баев О.Я. «Злоупотребление правом» как уголовно-процессуальная категория // Вестник ВГУ. Сер.
Право. 2013. № 2. С. 340.
283
Андреева О.И. О злоупотреблении защитником правом на защиту и способах реагирования должностных
лиц на недобросовестное поведение // Уголовная юстиция. 2017. № 10. С. 22.
282
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заявлены ходатайства, направленные на собирание новых, проверку или оценку
уже имеющихся в деле доказательств, то на этот счет в литературе сложилось
несколько позиций. По мнению А.В. Рагулина, срок для заявления таких
ходатайств должен составлять не менее 10 суток284. Д.В. Лящев считает, что
стороне защиты достаточно одних суток для подачи ходатайства285. Однако
поскольку для рассмотрения и разрешения ходатайств должностными лицами
предусмотрен срок, равный трем суткам (ст. 121 УПК РФ), представляется,
убедительной позиция об установлении аналогичного срока для заявления
ходатайств частными лицами после ознакомления с материалами уголовного
дела286. Думается, что этого времени будет достаточно обвиняемому для
формирования своей позиции, консультации с защитником для формулирования
новых

требований к

государственным органам и должностным лицам,

осуществляющим уголовное преследование, но в то же время этот срок не приведет
к излишнему затягиванию расследования. Следует отметить, что по результатам
изучения практики в трех регионах в большинстве случаев (41 %) обвиняемый или
их защитники обращались с ходатайствами сразу или в течение 1-2 суток после
изучения материалов уголовного дела, а в 14,6 % – самостоятельно указывали в
соответствующем протоколе срок равный 3 суткам, необходимый им для
составления ходатайств и обращения с ними. Таким образом, с учетом
представленных практических данных, полагаем необходимым закрепить в
УПК РФ указанный срок (3 суток) для подачи ходатайств после процедуры
ознакомления, данное положение будет соответствовать интересам, как стороны
обвинения, так и стороны защиты.
На основе вышеизложенного можно прийти к выводу, что реализация права
на

заявление

ходатайств

может

представлять

собой

злоупотребление

284
Рагулин А.В. Право адвоката-защитника на ознакомление с материалами уголовного дела после
завершения предварительного расследования: проблемные вопросы регламентации и практической реализации //
Адвокат. 2012. № 4. С. 19.
285
Лящев Д.В. Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения: дис. …
канд. юрид. наук. Тюмень, 2007. С. 75.
286
Ясельская В.В. Деятельность адвоката-защитника по собиранию доказательств на стадии
предварительного расследования: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Томск, 1999. С. 16.
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субъективным правом при установлении всех его признаков, подтвержденных
фактическими данными.
С учетом этого к числу злоупотреблений субъективным правом на заявление
ходатайств можно отнести недобросовестное обращение с ходатайством без
повода, с повторным ходатайством, несвоевременное заявление ходатайств.
В целях конкретизации порядка реализации права на заявление ходатайств,
предупреждения указанных случаев злоупотребления им предлагается закрепить в
УПК РФ:
1. Требования к форме и содержанию ходатайств: указание в ходатайстве
фамилии, имени и отчества заявителя; даты и времени подачи ходатайства;
должностного лица, которому оно заявлено; обстоятельств, которые необходимо
установить или проверить с помощью заявленного ходатайства; решений
должностного лица по обращению, если оно было заявлено ранее. Несоответствие
данным требованиям будет влечь за собой возращение ходатайства заявителю без
запрета обращения с ним вновь при устранении указанных должностным лицом
недостатков.
2. Критерии

допустимой

и

правомерной

повторности

обращений:

1) появление новых обстоятельств, имеющих значение для дела, которые можно
установить путем проведения того же следственного действия; 2) не установление
должностными лицами, осуществляющими уголовное преследование, ряда
обстоятельств в результате первоначального разрешения ходатайства по существу;
3)

незаконное,

необоснованное,

немотивированное

решение

следователя,

дознавателя по поводу предыдущего ходатайства.
3. Пресекательный срок для заявления ходатайств в ходе досудебного
производства,

определяемый

моментом

окончания

предварительного

расследования. Срок, равный трем суткам, для подачи ходатайств после окончания
ознакомления с материалами уголовного дела.
Перечисленные меры определят требования к поведению управомоченного
лица, к порядку использования права на заявление ходатайств, в частности,
обеспечивающих участие частных субъектов в процессе доказывания, которые в
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силу своего назначения гарантируют защиту прав заявителя исключительно в
условиях его социальной и юридической ответственности перед иными
участниками уголовного судопроизводства, обществом и государством. Именно
такой подход к реализации указанного правомочия будет способствовать
предупреждению и сокращению числа возможных злоупотреблений.
Между тем, в отношении обвиняемого, совершившего злоупотребление
субъективным правом на заявление ходатайств в ходе предварительного
расследования, недопустимо применять меры пресекательного характера, иначе
это приведет к необоснованному ограничению или лишению предоставленного ему
права.
3.3. Злоупотребление обвиняемым субъективным правом на обжалование
действий (бездействия), решений государственных органов и должностных
лиц, осуществляющих уголовное преследование, его предупреждение и
пресечение
Право на обращение с ходатайством не является единственным средством
защиты интересов граждан, в целях укрепления законности, обеспечения
эффективной работы правоохранительных органов законодатель предоставил
личности возможность обращения за защитой своих прав и свобод посредством
подачи жалобы на действия (бездействие) и решения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и
должностных лиц (п. 2 ст. 46 Конституции РФ).
Следует отметить, что институт обжалования нашел свое отражение и в
сфере уголовного судопроизводства. Применительно к уголовно-процессуальным
отношениям под жалобой понимается обращение к уполномоченному лицу или в
суд по поводу нарушения прав и охраняемых законом интересов субъекта
уголовного судопроизводства или иного лица, чьи права и интересы были
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нарушены решением или действием должностного лица или суда с просьбой
признать их незаконными и восстановить свое процессуальное положение287.
Ныне действующий УПК РФ впервые закрепил право на обжалование
процессуальных

действий

и

решений

в

качестве принципа

уголовного

судопроизводства (ст. 19 УПК РФ), способствующего реализации иных
руководящих положений уголовно-процессуального законодательства: законности
при производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК РФ), уважения чести и
достоинства

личности

(ст.

9

УПК

РФ),

неприкосновенности

личности

(ст. 10 УПК РФ), охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ), состязательности сторон (ст. 15 УПК РФ). При
этом на этапе досудебного производства законодатель предусмотрел два порядка
обжалования действий и решений органов, должностных лиц, осуществляющих
уголовное преследование, применительно к субъекту разрешения жалобы: общий
(путем подачи жалобы прокурору, руководителю следственного органа) и
судебный (посредством подачи жалобы в суд). Исходя из результатов изучения
материалов уголовных дел следует, что в 71,81 % случаев обвиняемый и (или) его
защитник использовали данное средство защиты. Однако 67,38 % жалоб указанные
субъекты уголовного процесса направляли непосредственно в суд, игнорируя
возможность подачи жалобы прокурору, руководителю следственного органа;
16,58 % жалоб рассматривались в общем порядке и в порядке, предусмотренном
ст. 124 УПК РФ; 16,04 % жалоб были поданы одновременно и руководителю
следственного органа, прокурору, и в суд. Такая статистика может быть вызвана
недоверием лиц к механизму ведомственного контроля, предубеждением, что суд
будет более объективным при рассмотрении и разрешении жалобы.
Роль института обжалования трудно переоценить. Являясь одной из
правовых гарантий обеспечения прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина, он не только выполняет восстановительную, регулятивную функции,
но и способствует устранению, предупреждению будущих нарушений закона при
Уголовный процесс: учебник / под ред. В.П. Божьева. М., 2002. С. 258; Уголовно-процессуальное право
Российской Федерации: учебник / отв. ред. П.А. Лупинская. М., 2004. С. 323.
287
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производстве по уголовному делу со стороны государственных органов и
должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование.
Между тем, указанный положительный результат не всегда может быть
достигнут. Это вызвано тем, что участники уголовного процесса, руководствуясь
собственными интересами, целями, которые не всегда являются добросовестными
или даже правомерными, могут злоупотреблять предоставленным им правом на
обжалование, использовать его в противоречии с назначением, тем самым
причиняя вред правам и законным интересам других субъектов, а также, в целом,
препятствуя достижению цели уголовного процесса288.
На основе изучения судебной практики можно выделить следующие способы
недобросовестного осуществления обвиняемым своего субъективного права на
подачу жалобы, некоторые из которых можно рассматривать как разновидности
злоупотребительного поведения.
В качестве первого способа следует указать подачу заведомо необоснованной
жалобы в случае, когда заявитель осознает, что действие (бездействие), решение
государственного органа или должностного лица законно и обоснованно. При этом
можно выделить несколько форм данного способа осуществления права на
обращение с жалобой.
Первой формой является подача жалобы, в которой указывается на мнимое,
надуманное причинение вреда субъективным правам и законным интересам
заявителя. При этом для обращающегося лица должно быть очевидно, что
действительного нарушения не произошло. Такое обращение можно назвать
жалобой с пороком повода, то есть с недействительным юридическим фактом,
порождающим

уголовно-процессуальные

отношения

по

обжалованию.

В

результате изучения материалов уголовных дел в трех регионах было выявлено,

См. подробнее: Желева О. В. Злоупотребление правом на обжалование в суд действий (бездействия) и
решений государственных органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование // Вестн. Том.
гос. ун-та. 2016. № 405. С. 168–172; Желева О. В. Формы злоупотребления правом на обжалование в суд действий
(бездействия) и решений государственных органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование
// Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. статей. Томск, 2017. Ч. 71/1. С. 55–62.
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что из 1297 поданных обвиняемым и (или) его защитником жалоб 29,99 % являлись
обращениями с пороком повода.
Например, в ходе предварительного расследования обвиняемый К. и его
защитник Т. направили руководителю следственного органу и прокурору жалобу,
в которой указали, что следователь не ознакомил их с постановлением о
назначении

фото-автотехнической

экспертизы,

чем

нарушил

требования,

установленные в п. 1 ч. 1 ст. 198 УПК РФ. Однако при рассмотрении жалобы, на
основе имеющихся материалов уголовного дела было установлено, что заявитель
должным образом ознакомился с постановлением о назначении экспертизы, в связи
с чем должностные лица признали нарушение надуманным, ведь права
обвиняемого и его защитника в действительности ущемлены не были289.
Второй формой необоснованного обжалования можно считать подачу
жалобы, основанной на недоброкачественных доказательствах (недостоверных,
неотносимых или недопустимых) или юридически несостоятельных фактах, о чем
субъекту было заранее известно. Основание жалобы бывает фактическим
(конкретные

жизненные

обстоятельства)

и

юридическим

(их

правовая

квалификация). Каждое из указанных оснований равнозначно: жалоба, не
содержащая ссылок реальные жизненные факты или базирующаяся на искаженной,
ложной информации, равно как и жалоба, не имеющая нормативного обоснования,
не подлежит судебной защите, поскольку исходит из мнимого нарушения права.
Таким образом, обращение, содержащее перечисленные дефекты фактической
и/или юридической стороны, можно назвать жалобой с пороком основания.
Количество таких жалоб среди общего числа изученных обращений составило
24,75 %.
Следует отметить, что Европейский Суд по правам человека конкретизирует
данную форму недобросовестного осуществления права на обжалование и
указывает, что она может проявляться в следующем: обращении от чужого
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имени290; подделке документов, направляемых в Суд291; сокрытии заявителем
ключевой информации по своему делу292 и других.
Помимо этого, к необоснованным жалобам можно отнести беспредметную
жалобу, в которой не называется, какое именно решение, действие (бездействие)
должностного лица следует признать незаконным. Изучение практики показало,
что количество таких жалоб составило 12,03 % (156 жалоб). Например,
обвиняемая М. подала жалобу в Центральный районный суд г. Красноярска на
решения,

действия

(бездействие)

дознавателя,

следователя,

руководителя

следственного органа и прокурора, не указывая ни конкретное действие
(бездействие), которое причинило ущерб ее конституционным правам и свободам,
ни

конкретное

должностное

лицо,

которое

допустило

предполагаемые

нарушения293. Суд вернул данную жалобу заявительнице, пояснив, что в ней
следует указать предмет, повод и основания обжалования. Обвиняемая М. не
устранила данные недостатки и обратилась с первоначальной жалобой еще пять
раз. Результатом указанных действий заявительницы стал отказ суда в принятии
жалоб и прекращении производств по ним, поскольку право на судебное
обжалование использовалось лицом не с целью защиты прав и законных интересов,
а с целью затруднить ход предварительного расследования, нарушить его
установленный порядок.
Признакам беспредметной жалобы соответствуют обращения, носящие
оскорбительный характер, содержащие заявления о преступности действий
следователя, дознавателя, прокурора, их коррумпированности, причастности к
деятельности преступного сообщества, и требования привлечения их к

См., напр.: Drijfhout v. the Netherlands [Electronic resource] аpplication № 51721/09 // HUDOC: European
Court of Human Rights. Electronic data. [S. l., s. a.]. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“dmdocnumber”:[“882481”],
“itemid”. [001-103813”]} (access date: 08.02.2018); и др.
291
См., напр.: Poznanski, others v. Germany [Electronic resource] аpplication № 25101/05 // HUDOC: European
Court of Human Rights. Electronic data. [S. l., s. a.]. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“dmdocnumber”:[“818666”],
“itemid”. [001-80966”]} (access date: 08.02.2018); и др.
292
См., напр.: Keretchachvili v. Georgie [Electronic resource] аpplication № 5667/02 // HUDOC: European Court
of Human Rights. Electronic data. [S. l., s. a.]. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“dmdocnumber”:[“805131”], “itemid”.
[001-75414”]} (access date: 08.02.2018); и др.
293
Производство по материалам, разрешаемым в порядке досудебного производства 3/10-233/2016; 3/10234/2016; 3/10-235/2016; 3/10-236/2016; 3/10-237/2016 // Архив Центрального районного суда г. Красноярска.
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дисциплинарной ответственности, возбуждении в отношении них уголовного дела,
в силу отсутствия в них указания на действительный повод и основание
обжалования. В решениях ЕСПЧ подача подобной жалобы также признается
недобросовестной,

злоупотребительной294.

Однако

Суд

указывает

на

недостаточность использования лицом чрезмерно эмоциональных, не относящихся
к делу утверждений для признания его жалобы необоснованной. Кроме того,
злоупотреблением будет считаться только постоянное употребление (курсив мой.
– О.Ж.) неуместных выражений. В случае, если заявитель прекратил свои действия
после официального предупреждения, принес свои извинения Суду, Правительству
государства-ответчика и его представителю в судебном разбирательстве, то
необоснованные утверждения лица, обратившегося с жалобой, считаются
отозванными, а его поведение утрачивает характер злоупотребительного и не
может

влечь

за

собой

никаких

негативных

последствий

(например,

постановление ЕСПЧ от 06.04.2006 г. по делу «Черницын против России», жалоба
№ 5964/02295).
Необходимо отметить, что подача обвиняемым необоснованной жалобы в
любой

форме

соответствует

следующим

признакам

злоупотребления

субъективным правом: 1) наличие у лица права на обращение с жалобой на
действия (бездействие), решение органа государственной власти, должностного
лица, осуществляющих уголовное преследование; 2) она представляет собой
реализацию субъективного права, а не нарушение конкретного правового
предписания; 3) осуществление права на обжалование не соответствует его
назначению и направлено не на защиту своих законных интересов, а на
дискредитацию деятельности должностных лиц, осуществляющих уголовное
преследование, что не способствует достижению назначения уголовного
судопроизводства; 4) умысел лица на осуществление субъективного права
См., напр.: Stamoulakatos v. United Kingdom [Electronic resource] аpplication № 2756/95 // HUDOC:
European
Court
of
Human
Rights.
Electronic
data.
[S.
l.,
s.
a.].
URL:
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“dmdocnumber”:[“681973”], “itemid”. [001-44059”]} (access date: 08.02.2018); и др.
295
Постановление Европейского суда по правам человека от 06.04.2006 «Дело «Черницын (Chernitsyn)
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выбранным способом, о чем могут свидетельствовать доводы заявителя, которые
отсутствуют либо носят искусственный, не соответствующий действительности
характер при реальной законности действий (бездействия), решений со стороны
государственных органов и должностных лиц; 5) объективная возможность
реализации субъектом права правомерным способом; 6) причинение вреда правам
и законным интересам других участников уголовного процесса, интересам
правосудия.
При

этом

для

признания

подачи

необоснованной

жалобы

злоупотребительным поведением требуется достоверно установить наличие в
действиях обвиняемого всех признаков злоупотребления субъективным правом в
совокупности.
На данный факт обращает внимание в своих решениях и ЕСПЧ, отмечая, что
обращение с жалобой расценивается в качестве злоупотребления правом только в
случае, когда точно установлен злой умысел лица на введение Суда в заблуждение.
Например, в деле «Керетчашвили против Грузии» (Keretchachvili v. Georgie) была
подана

жалоба

на

бездействие

должностного

лица.

Однако

запросив

непредоставленные заявителем документы и информацию, Суд выяснил, что
должностное лицо выполнило все свои обязанности более чем за год до
направления обращения. Таким образом, посредством произведенных Судом
действий был установлен злой умысел заявителя на сокрытие важной информации
по

делу,

что

послужило

основанием

для

признания

его

поведения

злоупотребительным, а жалобы – неприемлемой296.
Представляется, что критерием для определения и установления злого
умысла лица при подаче необоснованной жалобы может стать ее повторность,
означающая аналогичность требований лица при неизменности мотивировки и
обстоятельств, на которые ссылается заявитель. Согласно результатам изучения
практики, повторную подачу жалоб можно назвать часто встречающимся явлением

Keretchachvili v. Georgie [Electronic resource] аpplication № 5667/02 // HUDOC: European Court of Human
Rights. Electronic data. [S. l., s. a.]. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“dmdocnumber”:[“805131”], “itemid”. [00175414”]} (access date: 08.02.2018).
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в ходе досудебного производства, так, из 1297 изученных жалоб 63,61 % являлись
аналогичными. При этом в некоторых случаях целью подачи такой жалобы
становились

сутяжнические

мотивы

заявителя,

желание

затянуть

ход

предварительного расследования, а не стремление защитить свои права.
Например, в ходе предварительного расследования обвиняемый Р.
обжаловал в судебном порядке решение следователя об отказе в проведении
повторной очной ставки между заявителем и свидетелем К.297. Суд не удовлетворил
данную жалобу, указав, что в действиях следователя отсутствуют нарушения,
поскольку он вправе самостоятельно направлять ход расследования и принимать
решение о производстве следственных и иных процессуальных действий.
Несмотря на данное решение, обвиняемый Р. обратился с аналогичной жалобой
еще 4 раза в тот же суд, что свидетельствует о явно недобросовестном, неразумном
характере действий лица, направленных на перегрузку судебной системы
бесполезной работой и затягивание хода уголовного судопроизводства.
Следует отметить, что содержание критерия повторности жалобы в
прецедентных решениях ЕСПЧ несколько расширено, что вызвано особенностями
подачи, рассмотрения и разрешения обращений в ЕСПЧ. Повторность означает,
что данное заявление уже было предметом рассмотрения Суда или иной
международно-правовой инстанции, в частности, Комитета по правам человека
Организации Объединенных Наций; было подано против того же государства, по
тем же обстоятельствам, которые уже исследовались как по вопросу приемлемости,
так и по существу (например, постановление ЕСПЧ от 15.10.1987 г. по делу «М.
против Соединенного Королевства» (M. v. United Kingdom), жалоба № 13284/87298
и другие). Соответствие жалобы признакам повторности становится основанием
для отклонения жалобы и признания поведения заявителя злоупотребительным.
Думается, что способом предупреждения указанных разновидностей
недобросовестного осуществления права на обжалование может стать закрепление
Уголовное дело № 1-13/2015 // Архив Центрального районного суда г. Красноярска.
См., напр.: M. v. United Kingdom [Electronic resource] аpplication № 13284/87 // HUDOC: European Court of
Human Rights. Electronic data. [S. l., s. a.]. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“dmdocnumber”:[“825385”], “itemid”.
[001-83215”]} (access date: 08.02.2018); и др.
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в уголовно-процессуальном законодательстве требований, предъявляемых к форме
и содержанию жалобы: наличие данных о заявителе; ссылки на обжалуемое
действие (бездействие) либо решение; указание на те конституционные права,
которые, по мнению заявителя, были нарушены; перечисление достоверных
доводов, обосновывающих существо жалобы, а также обстоятельств, которые
необходимо исследовать для ее разрешения; указание на процессуальные решения,
которые принимались должностными лицами и государственными органами по
существу данной жалобы ранее (о возращении жалобы для устранения
недостатков,

о

прекращении

производства,

об

оставлении

жалобы

без

рассмотрения, об отказе в ее рассмотрении, об удовлетворении жалобы).
Представляется, что в случае, если указанные требования не будут соблюдены
заявителем, то должностному лицу следует оставить жалобу без движения до
устранения недостатков, а при повторной ее подаче в неизменном виде в целях
экономии процессуальных и временных средств – отказывать в принятии жалобы.
Анализ зарубежного уголовно-процессуального законодательства показал,
что в УПК ряда стран не предусмотрено никаких специальных требований к форме
и содержанию жалобы (например, УПК Украины, УПК Республики Беларусь,
УПК Республики Казахстан). В то же время УПК Швейцарии устанавливает, что
при подаче жалобы заявитель должен указать, какие пункты решения он обжалует;
в связи с какими основаниями настоятельно необходимо принять другое решение;
какими именно доказательствами он обосновывает свою позицию (ст. 385 УПК
Швейцарии). В случае, если жалоба не соответствует вышеперечисленным
требованиям, то должностное лицо возвращает ее заявителю для исправления в
течение краткого срока, по истечении которого в случае не исправления
недостатков жалоба не будет принята и рассмотрена.
Что касается, способов пресечения, то их применение к лицу, допустившему
злоупотребление
недопустимым

субъективным
по

следующим

правом

на

причинам.

обжалование,
Во-первых,

для

представляется
установления

злоупотребительного характера жалобы должностное лицо не может ограничиться
только проверкой соответствия обращения определенным формальным признакам,
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требуется изучение соответствующих материалов уголовного дела, в которых
отражены обжалуемые действия/бездействия, решения конкретных участников
уголовного судопроизводства в ходе расследования, то есть необходимо
рассмотрение поступившего обращения по существу. Основываясь только на
анализе формы жалобы, невозможно с точностью установить порочность ее
содержания. То есть законность и обоснованность избранного решения по поводу
поступившей жалобы будет зависеть от того, насколько полно и объективно
выяснены обстоятельства по конкретному делу. Иной порядок определения
недобросовестности лица при подаче жалобы будет нарушать его права и законные
интересы, и свидетельствовать о злоупотреблении государственных органов и
должностных лиц своими дискреционными полномочиями. Во-вторых, подача
необоснованной жалобы не всегда свидетельствует о незаконности интересов
заявителя и его недобросовестных мотивах, иногда повторное обращение с
жалобой

может

разъяснением

быть
лицу

вызвано
его

неосведомленностью

прав;

незаконным,

или

недостаточным

необоснованным

или

немотивированным решением должностного лица по ранее поданной жалобе. Втретьих, средство пресечения злоупотребительного поведения заявителя в виде
ограничения его субъективного права на обжалование лишает лицо возможности
воспользоваться данным правом в дальнейшем, что противоречит принципам и
назначению уголовного судопроизводства.
Следующим способом злоупотребления субъективным правом является
несвоевременность подачи жалобы. Российский законодатель не установил
временные пределы, в рамках которых возможна реализация права на
обжалование.
Можно предположить, что в случае подачи жалобы руководителю
следственного органа, прокурору срок на инициирование данной процедуры
необходимо ограничить рамками предварительного расследования, поскольку
после передачи дела в суд данные должностные лица не принимают прежнего
активного участия в уголовном судопроизводстве, поэтому целесообразнее будет
использовать судебный порядок. Что касается случаев обращения с жалобой в суд,

166

то некоторые ученые считают, что отсутствие указания на конкретные сроки
обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ не означает безграничную во времени
свободу реализации права на подачу жалобы299. При этом одни из них указывают,
что предусмотренный ст. 125 УПК РФ судебный порядок рассмотрения жалоб на
решения, действия (бездействие) дознавателя, следователя, прокурора применим
исключительно на стадиях досудебного производства по делу, которое
заканчивается в момент направления уголовного дела в суд для рассмотрения по
существу300; а другие ограничивают возможность обжалования сроками давности
уголовной ответственности, установленными ст. 78 УК РФ301.
Пленум Верховного Суда РФ в п. 9 Постановления от 10.02.2009 г. № 1 «О
практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ» определил
пресекательный срок на подачу жалобы моментом окончания предварительного
расследования по уголовному делу. Кроме того, Пленум отметил, что в случае,
«если уголовное дело, по которому поступила жалоба, направлено в суд для
рассмотрения по существу либо по делу постановлен приговор или иное
окончательное решение, то судья принимает к производству и рассматривает лишь
жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц, затрагивающие
права и законные интересы заявителей, не являющихся участниками судебного
разбирательства по данному делу. Жалобы, которые не могут быть предметом
проверки их законности и обоснованности на стадии судебного разбирательства, в
том числе в апелляционном или кассационном порядке, также подлежат
рассмотрению. В остальных случаях судья в связи с окончанием предварительного
расследования и направлением уголовного дела в суд для рассмотрения по
существу принимает решение либо об отказе в принятии жалобы к рассмотрению,

299

Бурмагин С.В. Судебное рассмотрение жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ // Юридический мир. 2004. № 12.

С. 82.
Кротова Л.Л. Процессуальные сроки рассмотрения судами жалоб на действия и решения дознавателя,
следователя, прокурора // Вестн. Удмурт. ун-та. 2005. № 6. С. 29.
301
Курышева Н.С. Производство по жалобе на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя
и прокурора (в порядке ст. 125 УПК РФ): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саранск, 2008. С. 18.
300

167

либо о прекращении производства по жалобе в зависимости от стадии, на которой
находится данное производство»302.
Отсутствие прямого законодательного закрепления сроков обжалования как
в общем, так и в судебном порядке создает трудности на практике и возможность
появления таких ситуаций, как обжалование осужденными постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела в момент, когда данное дело
рассматривается в суде или приговор уже вынесен, обжалование постановления о
прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, когда
уничтожены, возвращены, утрачены вещественные доказательства303 и другие.
Такая

широкая

свобода

усмотрения

заявителя

создает

для

других

заинтересованных лиц, в отношении которых уже вынесено решение, опасность
необоснованно

долго

находиться

«под

угрозой

воздействия

уголовной

юрисдикции»304, то есть интересы указанных лиц ставятся в зависимость от
потребностей, целей субъектов, которые могут в любой момент обратиться с
жалобой.
К примеру, гражданин Г. обратился в суд с жалобой в порядке
ст. 125 УПК РФ, в которой просил признать незаконным постановление
следователя от 15.09.2012 г. об отказе в возбуждении уголовного дела305. В ходе
рассмотрения жалобы судом было установлено, что данное постановление уже
было отменено 14.11.2012 г. прокурором, затем материалы направлялись
следователю для проведения дополнительных проверок, по результатам которых
неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела.
Последнее такое постановление было вынесено 18.02.2013 г. Таким образом,
заявитель использовал свое право на обжалование первого постановления
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следователя по истечении довольно длительного срока, когда оно перестало быть
юридически значимым, когда отпали основания для проверки его законности и
обоснованности. Неразумность действий заявителя подтверждается тем, что
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное по времени
последним, им также обжаловалось, наряду с первым. По результатам изучения
практики, среди случаев обращения с жалобами 7,02 % были поданы
несвоевременно.
На

основе

вышеизложенного

можно

прийти

к

выводу,

что

несвоевременность обжалования заключается в чрезмерно позднем обжаловании,
когда

оценка

(бездействия)

законности
и

решений

и

обоснованности

органов

и

лиц,

процессуальных
осуществлявших

действий
досудебное

производство, проводится или была уже проведена в ходе предварительного
расследования. Данное поведение обладает такими признаками злоупотребления
субъективным правом как: 1) наличие у лица субъективного права на обжалование;
2) отсутствие нарушения требований уголовно-процессуального законодательства;
3) реализация

предоставленного субъективного права в противоречии с его

назначением, в пределах объективного права, но вне разумных временных
пределов использования; 4) умысел заявителя, указывающий на то, что лицо знало
или предполагало о нецелесообразности своих действий; 5) возможность
осуществлять субъективное право правомерным способом; 6) причинение вреда
правам и законным интересам других участников процесса, интересам правосудия.
Представляется,
субъективным

правом

что
в

способом
данном

предупреждения

случае

стало

бы

злоупотребления
установление

в

ст. ст. 123, 125 УПК РФ пресекательного срока обжалования. Например, в
УПК РСФСР 1960 г. (ч. 5 ст. 209) предусматривалась возможность обжалования
постановлений о прекращении уголовного дела прокурору или в суд в течение пяти
суток с момента уведомления о прекращении уголовного дела. Стоит отметить, что
пресекательный срок для обжалования установлен и в законодательстве некоторых
зарубежных стран. В соответствии с ч. 1 ст. 140 УПК Республики Беларусь и
ст. 102 УПК Республики Казахстан жалобы на действия и решения органа,
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осуществляющего уголовное преследование, могут быть поданы в течение всего
досудебного производства. При этом в УПК Республики Беларусь специальный
срок предусматривается для подачи жалоб об отказе в возбуждении уголовного
дела, о прекращении предварительного расследования по уголовному делу либо
уголовного преследования, который равен сроку давности привлечения к
уголовной ответственности. А в УПК Республики Казахстан закрепляется, что
«жалобы на решение о прекращении уголовного дела на досудебной стадии могут
быть поданы в течение одного года с момента вынесения соответствующего
постановления

органа

уголовного

преследования

либо

утверждения

его

прокурором». Согласно ч. 1 ст. 304 УПК Украины жалобы на решения, действия
или бездействие следователя или прокурора в ходе досудебного производства
могут быть поданы в течение десяти дней с момента принятия решения,
совершения действия или бездействия.
Видится, что установление пресекательного срока для обжалования решений,
действий или бездействия должностных лиц и органов, осуществляющих
предварительное расследование, является оправданным, потому как данная мера не
только будет гарантировать реализацию права на защиту управомоченных лиц без
затягивания производства по делу, но и дисциплинировать правоохранительные
органы и должностные лица, поскольку истечение срока находится в зависимости
от

выполнения

ими

обязанности

по

своевременному

уведомлению

заинтересованных лиц о принятом решении.
Помимо этого, пресекательный срок на подачу жалобы может стать
фактором, предупреждающим злоупотребительное поведение не только со
стороны

обвиняемого, но

и

со

стороны

иных

участников

уголовного

судопроизводства. Так, Конституционный Суд РФ уделил особое внимание срокам
на обжалование постановлений о прекращении уголовного дела либо уголовного
преследования, вынесенные в ходе досудебного производства. В Постановлении
Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2017 г. № 28-П «По делу о проверке
конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.И. Бондаренко» указано,
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что «отсутствие в уголовно-процессуальном законе срока для отмены
постановления о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования,
вынесенного на досудебной стадии уголовного судопроизводства, умаляет
гарантии защиты от необоснованного возобновления прекращенного уголовного
преследования, создает для лица постоянную угрозу привлечения к уголовной
ответственности, что в любой момент может воспрепятствовать разрешению
судом вопроса о размере причиненного в связи с уголовным преследованием
вреда и о производстве выплат в его возмещение» 306. В связи с этим
Конституционным Судом РФ было предложено установить в УПК РФ срок для
отмены или изменения в обычном порядке постановления о прекращении
уголовного дела либо уголовного преследования по основаниям, влекущим
ухудшение положения реабилитированного лица, не превышающий одного года
со дня его вынесения, по прошествии которого постановление о прекращении
уголовного дела либо уголовного преследования может быть отменено только
судом по заявлению прокурора по правилам статьи 165 УПК РФ или
потерпевшего

-

по

правилам

статьи

125

УПК

РФ

с

обязательным

предоставлением лицу, уголовное преследование которого было прекращено, и
(или) его представителю возможности участия в судебном заседании. Данное
предложение

представляется

обоснованным

и

эффективным,

поскольку

направлено, во-первых, на обеспечение беспрепятственной реализации права на
реабилитацию лица, вне зависимости от того, на какой стадии судопроизводства
– досудебной или судебной – оно было реабилитировано, а, во-вторых, на
предупреждение случаев злоупотребительного поведения со стороны иных
участников

уголовного

судопроизводства,

причиняющих

посредством

неограниченной во времени реализации своего права на обжалование
постановления о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.11.2017 № 28-П «По делу о проверке
конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с
жалобой гражданина М.И. Бондаренко» // Рос. газ. № 267. 24.11.2017.
306

171

вред правам и законным интересам лица, в отношении которого оно было
вынесено.
Стоит заметить, что обжалование за пределами пресекательного срока может
быть допустимым в случаях, когда лица не знали о производстве следственных
действий и (или) о допущенных нарушениях со стороны должностных лиц,
осуществляющих предварительное расследование. В такой ситуации поведение
частных лиц не является недобросовестным, а осуществление субъективного права
на подачу жалобы соответствует его назначению, поскольку направлено не на
затягивание хода уголовного процесса, а на защиту их прав и законных интересов,
что гарантируется государством.
На основе вышеизложенного, можно прийти к выводу, что распоряжение
правом на обжалование, должно ограничиваться рамками закона, который бы
предусматривал варианты возможного поведения личности. Полная свобода
реализации права на подачу жалобы, отсутствие соответствующих пределов
приводит к возникновению злоупотребительного поведения, которое нарушает
права и законные интересы участников уголовного судопроизводства и оказывает
влияние на полноту, объективность расследования и разрешения уголовного дела.
При этом к случаям злоупотребления субъективным правом на обжалование
можно отнести: подачу необоснованной жалобы или жалобы без повода, в которой
отсутствует указание на действительное нарушение прав заявителя; заявление
повторной жалобы; несвоевременное направление жалобы.
Думается, что мерами предупреждения указанных видов злоупотребления
субъективным правом заявителя может стать закрепление в УПК РФ норм,
содержащих:
1. Обязательные требования к форме и содержанию жалобы: наличие данных
о заявителе; ссылки на обжалуемое действие (бездействие) либо решение; указание
на те конституционные права, которые, по мнению заявителя, были нарушены;
перечисление доводов, обосновывающих существо жалобы, а также обстоятельств,
которые необходимо исследовать для ее разрешения; указание на процессуальные
решения, которые принимались должностными лицами и государственными
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органами по существу данной жалобы ранее (о возращении жалобы для устранения
недостатков,

о

прекращении

производства,

об

оставлении

жалобы

без

рассмотрения, об отказе в ее рассмотрении, об удовлетворении жалобы).
2. Указание

на

пресекательный

срок

для

обжалования

действий

(бездействия) и решений должностных лиц, осуществляющих уголовное
преследование, равный пяти суткам с момента, когда лицо узнало о нарушениях
своих прав.
В

случае

несоблюдения

установленных

к

процедуре

обжалования

предписаний способом пресечения злоупотребительного поведения заявителя
может стать ограничение его права на рассмотрение и подачу жалобы в следующих
формах: 1) возращение жалобы для устранения недостатков в случае обращения с
ней впервые; 2) отказ в принятии и последующем рассмотрении жалобы, не
соответствующей требованиям, предусмотренным в УПК РФ, при не устранении
недостатков, на которые указал властный субъект ранее.
Таким образом, перечисленные меры определят требования к поведению
управомоченного лица, к порядку использования права на обжалование, которое в
силу своего назначения обеспечивает защиту прав заявителя исключительно в
условиях его социальной и юридической ответственности перед иными
участниками уголовного судопроизводства, обществом и государством.
3.4. Злоупотребление обвиняемым субъективными правами на этапе
ознакомления с материалами уголовного дела, их предупреждение и
пресечение
В ходе предварительного расследования основной задачей государственных
органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, является
собирание

и

проверка

доказательств,

устанавливающих

обстоятельства,

подлежащие доказыванию и иные обстоятельства, имеющие значение для
уголовного дела. При этом процесс доказывания предполагает, что органы
дознания, органы предварительного следствия, прокурор в обязательном порядке

173

осуществляют

фиксацию

деятельности.

Основным

результатов
средством

своей
фиксации

уголовно-процессуальной
выступают

протоколы,

постановления, которые впоследствии в совокупности составляют материалы
уголовного дела, содержащие информацию, необходимую участникам уголовного
судопроизводства для реализации собственных интересов, для осуществления
права на защиту. Гарантией получения данной информации является ознакомление
субъектов уголовного процесса с материалами уголовного дела.
В литературе под ознакомлением с материалами уголовного дела понимается
процесс

изучения

участниками

уголовного

судопроизводства

материалов

следственного и судебного производства, вещественных доказательств в целях
получения ими того объема сведений, который необходим им для реализации своих
прав и законных интересов, организуемый и обеспечиваемый должностным лицом,
в производстве у которого находится уголовное дело307.
Исходя из определения, ознакомление с материалами уголовного дела
выступает как субъективное право, которое базируется на конституционном
принципе

свободы

получения

информации,

закрепленном

в

ст. 24 Конституции РФ308. Между тем, несмотря на то, что уголовнопроцессуальный статус лица должен быть основан на принадлежащих личности
конституционных

правах,

при

регулировании

уголовно-процессуальных

отношений УПК РФ обладает приоритетом. С учетом специфики, назначения и
задач уголовного судопроизводства неограниченный доступ к информации,
заключенной в материалах уголовного дела, представляется недопустимым,
поскольку будет посягать на права и законные интересы субъектов уголовного
процесса и иных лиц, которые непосредственно не являются участниками
уголовного судопроизводства.
В связи с этим следует согласиться с позицией, согласно которой право на
ознакомление с материалами уголовных дел предоставляется участникам

Матвеев А.В. Ознакомление с материалами уголовного дела в уголовном судопроизводстве России: дис.
… канд. юрид. наук. М, 2009. С. 48.
308
Там же. С. 46.
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уголовного судопроизводства при условии, если информация, содержащаяся в них,
затрагивает их права и законные интересы309. Указанная позиция отражена и в
Определении Конституционного Суда РФ от 06.10.2015 № 2443-О «По жалобе
граждан Динзе Дмитрия Владимировича и Сенцова Олега Геннадьевича на
нарушение их конституционных прав положениями пункта 3 части второй статьи
38, части третьей статьи 53 и статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации»310, в котором сказано, что в материалах уголовного дела
могут содержаться сведения, прямо или косвенно относящиеся к охраняемой
законом тайне (персональные данные, налоговая, банковская, коммерческая,
медицинская

тайна,

тайна

усыновления

и

др.),

вследствие

чего,

их

несанкционированное распространение (разглашение) следует рассматривать как
посягающее на права личности и тем самым представляющее общественную
опасность.

Действительно,

представляется

общедоступность

материалов

недопустимой, поскольку это

будет

уголовного

дела

превышать пределы

необходимости и достаточности, требуемые для реализации права на защиту, на
квалифицированную юридическую помощь и на обжалование решений и действий
(бездействия)

органов

и

должностных

лиц,

осуществляющих

уголовное

преследование. Иными словами, право на ознакомление с материалами уголовного
дела принадлежит только тем участникам, круг которых установлен уголовнопроцессуальным законом, а доступный для субъекта объем сведений необходимо
определять исходя из процессуального статуса правообладателя.
В соответствии со ст. ст. 215-217 УПК РФ право знакомиться с материалами
уголовного дела принадлежит потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому
ответчику

и

их

представителям,

защитнику,

законному

представителю

обвиняемого, а также самому обвиняемому, который в процессе его использования

Усманов Р.А. Информационные основы предварительного расследования. М., 2006. С. 21.
Определение Конституционного Суда РФ от 06.10.2015 № 2443-О «По жалобе граждан Динзе Дмитрия
Владимировича и Сенцова Олега Геннадьевича на нарушение их конституционных прав положениями пункта 3
части второй статьи 38, части третьей статьи 53 и статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации» // Вестн. Конституционного Суда РФ. № 1. 2016.
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реализует свои материальные и процессуальные интересы, связанные с
осуществлением защиты. Большую роль при ознакомлении с материалами дела
играет защитник обвиняемого, поскольку на данном этапе предварительного
расследования его задача будет заключаться в проверке всесторонности, полноты
и объективности проведенного расследования, в целом, анализе и сопоставлении
всех доказательств, что позволит ему получить полное представление о деле,
возможных последствиях для обвиняемого, а также выбрать в связи с этим средства
и способы защиты, наиболее удовлетворяющие интересам обвиняемого. Как
показало изучение практики, в 100 % уголовных дел защитник принимал участие в
данном процессуальном действии.
Следует отметить, что обеспечению права на ознакомление с материалами
уголовного дела служит соответствующая деятельность (набор действий)
должностных лиц, в производстве которых находится уголовное дело.
На основе анализа положений уголовно-процессуального законодательства и
литературы311 можно выделить следующие этапы, составляющие данную
деятельность. Первым этапом является уведомление об окончании производства
следственных действий. Согласно ст. 215 УПК РФ следователь уведомляет
обвиняемого об окончании производства следственных действий и необходимости
составления обвинительного заключения в связи с достаточностью собранных
доказательств. Данное уведомление осуществляется посредством средств связи и
оформляется соответствующим процессуальным документом, телефонограммой,
факсом,

копией

письма

уведомления.

Представляется,

что

обеспечения

возможности ознакомления с материалами уголовного дела в уведомлении должны
быть указаны время, место, порядок предъявления материалов уголовного дела, а
также последствия неявки для ознакомления по уважительной причине,
непредупреждения о наличии данной причины, только в этом случае уведомление
можно считать надлежащим. Волеизъявление обвиняемого, выраженное в форме

Матвеев А.В. Ознакомление с материалами уголовного дела в уголовном судопроизводстве России: дис.
… канд. юрид. наук. М, 2009. С. 106.
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начала осуществления действий по ознакомлению с материалами уголовного дела
или в форме направления ходатайства об ознакомлении с материалами раздельно с
защитником,

становится

юридическим

фактом,

порождающим

уголовно-

процессуальные правоотношения, регулируемые ст. 217 УПК РФ.
Вторым этапом деятельности должностного лица в рамках ознакомления с
материалами уголовного дела является разъяснение прав участникам уголовного
процесса. Выполнение данного процессуального действия обязательно, иное
может привести к нарушению принципа равенства сторон в уголовном процессе,
принципа охраны прав и свобод, принципа обеспечения права на защиту, а, значит,
признанию процедуры ознакомления незаконной.
Следующий этап составляет непосредственное изучение материалов
уголовного дела обвиняемым, представляющее собой уяснение содержания
документов уголовного дела и иных материалов, относящихся к нему. Следует
отметить,

что

изучение

материалов

возможно

посредством

действий,

осуществляемых в различной последовательности: во-первых, путем чтения
документов уголовного дела с возможностью делать необходимые выписки из них,
копии отдельных документов; во-вторых, путем копирования всех материалов с
помощью технических средств и последующего чтения. Представляется, что право
обвиняемого делать выписки и снимать копии с материалов уголовного дела
способствует осуществлению более эффективной защиты прав и законных
интересов, ведь данное право предоставляет ему возможность многократно
обращаться к интересующим его документам в любое время, и в целом, более
тщательно подготовиться к защите.
После изучения материалов уголовного дела результаты осуществления
данного процессуального действия является необходимым зафиксировать, чтобы
подтвердить выполнение обязанности должностным лицом по подготовке и
предъявлению материалов уголовного дела для реализации субъективного права
лица. Средством фиксации является протокол, удостоверяемый подписями лиц,
участвующих в данной процедуре (ст. 218 УПК РФ).
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Таким образом, процедура ознакомления с материалами уголовного дела
предполагает совершение должностным лицом определенных действий в той
последовательности, которая предусмотрена законодателем. Невыполнение
данных предписаний свидетельствует о совершении должностным лицом
уголовно-процессуального правонарушения, то есть для властного субъекта
осуществление данной процедуры является обязанностью, а не правом. В то же
время лица, непосредственно реализующие свое право на ознакомление с
материалами дела (в данном случае – обвиняемый), обладают определенной
свободой,

что

судопроизводства

проявляется

в

отказаться

от

возможности
использования

участников
или

уголовного

воспользоваться

принадлежащим ему правом в зависимости от своего усмотрения.
Представляется, что критериями отграничения правомерного осуществления
права на ознакомление с материалами уголовного дела от злоупотребительного
будут являться: 1) интерес, цели, преследуемые обвиняемым в ходе ознакомления,
заключающиеся в желании создать препятствия производству предварительного
расследования, избежать уголовной ответственности; 2) недобросовестное и
неразумное использование предоставленного права посредством затягивания
процедуры ознакомления с материалами уголовного дела; 3) наличие и характер
причиненного в результате правореализации вреда публичным интересам в виде
временных затрат, дополнительной работы должностных лиц, осуществляющих
предварительное расследование, а также правам и законным интересам других
участников уголовного процесса.
Думается, что наиболее широкие возможности для злоупотребления
субъективным правом у обвиняемого появляются на этапе изучения материалов
уголовного дела, который не может быть ограничен во времени.
Как показано, на рисунке 1, общие сроки ознакомления обвиняемого с
материалами уголовного дела составили: неделя и менее (38,97 % уголовных дел);
не менее недели, но не более одного месяца (24,02 % уголовных дел); более одного
месяца (37,01 % уголовных дел).
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Рисунок 1 – Общие сроки ознакомления обвиняемого с материалами уголовного
дела
Между тем, следует отметить, что сроки ознакомления с материалами
уголовных дел менялись в зависимости от объема материалов уголовных дел
(рисунок 2, рисунок 3, рисунок 4).
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Рисунок 2 – Сроки ознакомления обвиняемого с материалами уголовных дел,
объем которых составил от 7 до 15 томов (289 дел)
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Рисунок 3 – Сроки ознакомления обвиняемого с материалами уголовных дел
объемом 15-20 томов (74 дела)
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Рисунок 4 – Сроки ознакомления обвиняемого с наиболее многотомными делами
(более 20 томов – 45 дел)
Следует указать, что отсутствие четко определенного срока процедуры
ознакомления предназначено для более тщательной подготовки обвиняемым
тактики своей защиты, но в то же время может стать причиной затягивания
процедуры ознакомления, которое признается законодателем недопустимым.
Между тем, критерии затягивания им не сформулированы.
В научной литературе, к затягиванию ознакомления с материалами
уголовного дела относят:
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1) Встречи обвиняемого с защитником менее трех раз в неделю,
кратковременность свиданий, предназначенных для ознакомления с делом;
прочтение менее двух томов уголовного дела за неделю312;
2) Лицо знакомится с делом всего по несколько минут в день, переписывает
дословно подряд все материалы независимо от того относятся ли они к эпизодам
преступления, совершенного им, ил к эпизодам преступления, совершенного
другим обвиняемым, вне связи с ним313;
3) За продолжительный период времени знакомится с незначительным
количеством листов дела; многочисленные отказы от ознакомления с материалами
дела по причине усталости314;
4) Повторное

обращение

к

любому

из

ранее

копированных

и

фотографированных в полном объеме томов уголовного дела более трех раз;
необоснованное уклонение от ознакомления более двух раз; ограниченное краткое
прочтение или осуществление копирования и фотографирования менее одного
тома уголовного дела в день; непродолжительное (менее одного часа в день) время
ознакомления, при условии прочтения или копирования, фотографирования менее
установленного объема в день315;
5) Постоянные просьбы перенести ознакомление на другой день, регулярное
возвращение к ранее изученным материалам дела316;
6) Многократный отказ от услуг одного адвоката под различными
предлогами с целью воспользоваться услугами другого, когда обвиняемый желает
знакомиться с материалами совместно со своим защитником317.
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В ходе изучения судебной практики было выявлено, что наиболее частыми
основаниями для признания поведения обвиняемого как затягивание при
ознакомлении с материалами изученных уголовных дел являлись: ознакомление с
небольшим количеством (15-20 листов) материалов в день (30,64 % случаев); отказ
или необоснованное уклонение от процедуры ознакомления (20,59 % случаев);
непродолжительное (менее одного часа в день) ознакомление с материалами
уголовного дела (38,97 % случаев).
На

основе

перечисленных

признаков

затягивания

ознакомления

с

материалами уголовного дела можно сформулировать общее определение этого
правового явления как безосновательного чрезмерно длительного, медленного по
времени изучения материалов уголовного дела.
В литературе существует позиция, что 25 страниц машинописного текста
среднестатистический человек может изучить за 60 минут (имеются в виду листы
формата А 4 полностью заполненные машинописным текстом)318. Кроме того,
согласно методическому письму Министерства образования РФ от 19.11.1998 г.
№ 1561/14/15319 темп чтения (не вслух, а про себя) для учащегося 4 класса
общеобразовательной школы составляет 115-120 слов в минуту. То есть если на
одном печатном листе, в среднем, находится примерно 200 слов, то один лист
можно прочитать за одну минуту 36 секунд. При этом у человека, обладающего
достаточным уровнем образования, темп чтения может быть еще более высоким.
Между тем, этот показатель можно считать исключительно ориентиром.
Кроме того, сами понятия «медленный», «чрезмерно длительный» являются
оценочными и не дают возможности однозначно трактовать поведение
обвиняемого как злоупотребительное. Ознакомление с материалами уголовного
дела предполагает не только их прочтение, но и уяснение, понимание смысла
написанного,

в

любом

случае,

следует

учитывать

индивидуальные
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... канд. юрид. наук. Омск, 2006. С. 167
319
Методическое письмо Министерства образования РФ от 19.11.1998 № 1561/14/15 «Контроль и оценка
результатов обучения в начальной школе» [Электронный ресурс] // ИМЦ г. Амурска. Электрон. дан. Амурск, 2018.
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психологические и физиологические особенности лица, а также особенности
обстановки и иные обстоятельства, сопутствующие процедуре ознакомления. В
связи с этим, установить точные временные рамки, выраженные в часах, сутках,
необходимые для осуществления данной процедуры, невозможно.
В 81 % изученных уголовных дел, обвиняемый тратил на прочтение
50 страниц текста около 60-80 минут. Однако изучение уголовных дел не было
равномерным по времени, в 40 % случаев в первые дни обвиняемый читал 1-5
страниц в течение 2-3 часов; а в заключительные – по 100 страниц за один час. Как
правило, наиболее медленно знакомятся с материалами уголовного дела
обвиняемые, содержащиеся под стражей (61,03 % случаев).
Следует указать, что отсутствие нормативно установленных сроков на
ознакомление с уголовным делом, привело к тому, что Адвокатские палаты
некоторых субъектов Российской Федерации попытались восполнить данный
пробел в своих локальных документах. Так, в разъяснении Совета Адвокатской
палаты Новосибирской области «О продолжительности времени ознакомления с
материалами уголовного дела» от 26 мая 2015 г. даны следующие рекомендации по
продолжительности времени ознакомления: «материалы уголовного дела, не
составляющего особую сложность – как правило, не менее двух дней на изучение
одного тома уголовного дела; материалы уголовного дела в отношении трех и
более обвиняемых (подсудимых) по одному делу; в случае предъявления
обвинения по трем и более преступлениям; в отношении несовершеннолетних; в
отношении обвиняемых (подсудимых), не владеющих языком, на котором ведется
судопроизводство; в отношении обвиняемых (подсудимых), которые в силу
физических или психических недостатков не могут самостоятельно осуществлять
свое право на защиту; по преступлениям в сфере экономики, предпринимательской
деятельности и иным сложным и специфическим составам преступлений; при
наличии в деле объемных и сложных или нескольких заключений судебных
экспертов или специалистов; при наличии в деле сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую законом тайну; дела, рассматриваемые
Новосибирским областным судом или Верховным Судом Российской Федерации –
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как правило, не менее трех дней на изучение одного тома уголовного дела (либо
отдельных томов уголовного дела, к которым возможно отнесение указанных
признаков)»320. Данные рекомендации не могут считаться исчерпывающими,
поскольку время, необходимое для ознакомления с материалами уголовного дела,
определяется самими обвиняемым и его защитником исходя из категории,
сложности

дела,

предмета

доказывания,

наличия

аудио-,

видеозаписей,

заключений экспертов, занятости защитника в другом процессе и других причин,
которые могут привести к увеличению рекомендуемого времени на ознакомление
с материалами уголовного дела.
Стоит отметить, что УПК РФ предусмотрел возможность пресечь случаи
злоупотребления субъективным правом на ознакомление с материалами
уголовного дела. Согласно ч. 3 ст. 217 УПК РФ следователь вправе заявить
постановление о возбуждении перед судом ходатайства об ограничении срока
ознакомления с материалами уголовного дела. Суд, удовлетворяя данное
ходатайство, выносит решение, в котором указывает конкретный срок, который
лицу остался до окончания процедуры ознакомления или предлагает график такого
ознакомления. Результаты изучения практики показали, что следователь
ходатайствовал об ограничении срока ознакомления обвиняемого и (или) его
защитника с материалами уголовного дела в 39,99 % случаях, при этом в каждом
из них такое ходатайство следователя было удовлетворено судом.
Необходимо указать, что решение суда об ограничении права на
ознакомление с материалами уголовных дел может быть законным только в случае,
если оно является обоснованным, то есть в нем указаны конкретные признаки
поведения,

определяющие

его

как

затягивание

ознакомления,

сведения,

документы, подтверждающие отсутствие у обвиняемого уважительных причин на
медленное изучение материалов уголовного дела. Следовательно, ограничение
времени на ознакомление не должно нарушать права и законные интересы
Разъяснение Совета Адвокатской палаты Новосибирской области «О продолжительности времени
ознакомления с материалами уголовного дела» от 26 мая 2015 г. [Электронный ресурс] // URL:
http://www.advpalatanso.ru/docs/2015/documents/razyasneniya/razyasnen29052015.pdf (дата обращения: 08.02.2018 г.).
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обвиняемого,

оно

должно

быть

необходимым,

целесообразным

и

пропорциональным тому вреду, который причинен правам и законным интересам
других

участников

уголовного

процесса,

интересам

предварительного

расследования и еще может быть причинен при продолжении лицом совершения
злоупотребительного

поведения.

Иначе

его

можно

расценивать

как

злоупотребление дискреционными полномочиями, преодолеть которое можно с
помощью контрольных механизмов, а именно, предоставив обвиняемому или его
защитнику возможность обжаловать решение суда об ограничении права на
ознакомление с материалами уголовного дела. Между тем, используя данное право,
обвиняемый, руководствуясь незаконными интересами, может еще больше
затянуть процедуру ознакомления. Чтобы не допустить этого, следует закрепить в
УПК РФ норму, предусматривающую возможность реализации права на
обжалование решения суда в ходе апелляционного производства, а не в порядке
статьи 125 УПК РФ.
Следует отметить, что на практике подтверждением факта затягивания
ознакомления с материалами уголовного дела становится график осуществления
данной процедуры. В 100 % изученных уголовных дел следователем был составлен
такой график, содержащем сведения о дате и времени ознакомления с материалами
уголовного дела, о количестве томов и страниц, с которыми обвиняемый и (или)
его защитник были ознакомлены за это время. В то же время, следователями
следственного управления по Республике Бурятия ведется более подробный
график, включающий в себя сведения: 1) о времени начала ознакомления (если
начато по причине неявки – с указанием причины опоздания участников со
стороны защиты); 2) о всех перерывах, сделанных по просьбе обвиняемого и (или)
защитника; 3) о причинах прерывания ознакомления до установленного
следствием времени с обоснованием невозможности продолжить знакомиться с
материалами уголовного дела; 4) о представлении (непредставлении) документов
о причинах неявок в предыдущие дни ознакомления; 5) о фактах неявки защитника
при совместном ознакомлении с материалами уголовного дела при явке
обвиняемого и отказа последнего в связи с этим от ознакомления; 6) о периодах
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нахождения обвиняемого и (или) защитника на лечении, что подтверждается
соответствующими документами, запросами и ответами на них321.
Составление

такого

графика

заключается

в

детальной

фиксации

следователем фактов и событий, которые становятся основанием ограничения
судом права обвиняемого и (или) его защитника на ознакомление с материалами
уголовного дела. В связи с этим, представляется необходимым закрепить в
уголовно-процессуальном

законодательстве

РФ

обязанность

следователя

составить график ознакомления с материалами уголовного дела, в котором будет
отражаться ход данной процедуры. По окончании дня ознакомления с материалами
уголовного дела записи в графике должны быть удостоверены подписями лиц,
участвующих в ознакомлении, и лицом, его проводящим. Помимо этого,
установление в УПК РФ обязанности должностных лиц, осуществляющих
уголовное преследование, по составлению графика ознакомления с материалами
уголовного дела, придаст указанному документу, применяемому на практике,
статус процессуального.
Вместе с тем ограничение времени является только способом пресечения
злоупотребления субъективным правом, для его применения необходимо
установить все признаки, указывающие на затягивание процедуры. В связи с этим
в

литературе

предусматривается

возможность

закрепления

в

уголовно-

процессуальном законодательстве ряда предупредительных мер, связанных с
первоначальным ограничением права на ознакомление с материалами уголовного
дела.
Во-первых,

предлагается

исключить

время,

предназначенное

для

ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, из
общего срока предварительного следствия322. Согласно ч. 1,2 ст. 162 УПК РФ срок
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Аналитическая справка о следственной практике по уголовным делам, сроки следствия по которым
неоднократно продлевались в связи с явным затягиванием обвиняемыми и их защитниками времени ознакомления
с материалами уголовного дела / Организационно-аналитический отдел Главного управления процессуального
контроля Следственного комитета Российской Федерации, 2016 // Номенклатурное дело 39-03-2016. Пятый ФПК
Московской академии СК России.
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Игнатьев А.Н. Затягивание процесса ознакомления с материалами уголовного дела: отстаивание прав
доверителя или процессуальное нарушение? // Пробелы в российском законодательстве. 2012. № 2. С. 212.
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предварительного следствия составляет 2 месяца, в который включается время со
дня возбуждения уголовного дела и до дня его направления прокурору с
обвинительным заключением или постановлением о передаче уголовного дела в
суд, то есть, включая время на ознакомление с материалами уголовного дела. В
связи с этим затягивание процедуры ознакомления приводит к продлению сроков
предварительного

расследования,

продлению

времени

применения

меры

пресечения, если она была избрана, а может и вовсе привести к превышению
указанных сроков. Представляется, что исключение времени, предназначенного
для ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела из
общего срока предварительного следствия позволит избежать ситуаций, когда
следователь

продляет

сроки

расследования

исключительно

из-за

злоупотребительного поведения лица, а не из-за целей расследования, вследствие
чего рассмотренную меру можно считать эффективной.
Во-вторых, не знакомить обвиняемого и его защитника с протоколами
допросов потерпевших, а также тех свидетелей, которые свидетельствуют против
него323. Указанное предложение можно оценить двойственно: с одной стороны,
применение данной меры позволяет избежать негативного воздействия, давления
обвиняемого (его окружения) на потерпевшего и свидетелей, способствует
обеспечению их безопасности. С другой, эта мера воздействия на обвиняемого
противоречит принципам состязательности, обеспечения его права на защиту,
поскольку

тем

самым

обвиняемый

лишается

возможности

тщательно

подготовиться к судебному разбирательству, выработать свою линию защиты.
Кроме того, оказание влияния на свидетелей, иных участников уголовного
судопроизводства является одним из оснований для избрания меры пресечения
(п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК РФ), поэтому недопустимо по одному и тому же поводу
подвергать обвиняемого дополнительным обременениям.
Следует отметить, что в зарубежном законодательстве также закреплены
некоторые ограничения права на ознакомление с материалами уголовного дела,
Мириев Б.А. Окончание предварительного расследования в уголовном процессе Российской Федерации:
вопросы теории и практики: дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2007. С. 96-97.
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которые

являются

барьерами

для

злоупотреблений.

Так,

согласно

§ 147 УПК Германии правом знакомиться с материалами уголовного дела по
окончанию расследования обладают только защитники, при этом защитник не
сообщает их содержание обвиняемому, не сообщает сведения о личности
свидетелей, если имеются опасения, что он может оказать на них давление. В то же
время в ч. 7 § 147 УПК Германии предусмотрено, что обвиняемый, который не
имеет защитника, обладает возможностью получить информацию и сделать
выписки из материалов дела, однако указывается, что реализация этого права не
должна противоречить приоритетным правомерным интересам третьих лиц, а
также целям расследования.
Другой подход к процедуре ознакомления с материалами уголовного дела
сложился в США, относящиеся к государствам с англосаксонской правовой
системой. Например, в соответствии с Правилами уголовного судопроизводства
Пенсильвании324 (правило 305) обвиняемый и его защитник могут ходатайствовать
об ознакомлении с материалами уголовного дела, при этом предъявив
доказательства того, что этот материал необходим для подготовки защиты и что
требование носит разумный характер. То есть согласно положениям закона,
предоставление материалов уголовного дела для ознакомления обвиняемому и его
защитнику

не

является

обязанностью

должностных

лиц,

производящих

расследование.
Стоит указать, что ЕСПЧ также обратил внимание на порядок ознакомления
с материалами уголовного дела участников процесса, выполняющих различные
уголовно-процессуальные функции. В Постановлении ЕСПЧ от 27.03.2014 г. по
делу «Матыцин (Matytsina) против Российской Федерации» (жалоба № 58428/10)325
подчеркивается, что одним из основных элементов права на справедливое судебное
разбирательство является то, что уголовное разбирательство, включая элементы,
относящиеся к процедуре, должно быть состязательным, и гарантировать
Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты / сост. В.И. Лафитский, под ред.
О.А. Жидкова. М., 1993. С. 635.
325
Постановление Европейского суда по правам человека от 27.03.2014 «Дело «Матыцин (Matytsin) против
Российской Федерации», жалоба № 58428/10 // Прецеденты Европейского Суда по правам человека. 2014. № 4(04).
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равенство обвинения и защиты, что означает, что и обвинению, и защите
необходимо предоставить возможность знать позицию другой стороны и
представленные ею доказательства и высказывать свое мнение о них. Аналогичная
позиция была отражена и в Постановлении ЕСПЧ от 24.06.2003 г. по делу «Дауссет
против Соединенного Королевства»326, в котором поясняется, что по общему
правилу сторона

обвинения

должна

предоставить стороне

защиты

для

ознакомления все доказательства, имеющие существенное значение для дела.
Между тем, ЕСПЧ отмечает, что право защиты на ознакомление со всеми
доказательствами обвинения не является абсолютным, поскольку у государства
могут быть свои интересы в деле, важность которых приравнивается к интересам
обвиняемого. Но при этом признается недопустимым, чтобы сторона обвинения
сама оценивала содержание материалов и принимала решение об их неразглашении
со ссылкой на приоритет и необходимость охраны публичных интересов без
уведомления о том судьи. В любом случае сложности, чинимые в этом плане
защите, должны быть в достаточной мере уравновешены законодательно
закрепленным процессуальным порядком, то есть случаи ограничения права на
ознакомление

с

определенными

сведениями,

составляющими

материалы

уголовного дела, должны быть нормативно предусмотрены.
Учитывая вышеизложенное, представляется, недопустимым ограничивать
объем тех материалов, с которыми должен ознакомиться обвиняемый и его
защитник. Подобная мера приведет к нарушению баланса интересов в уголовном
процессе, предоставляя преимущества стороне обвинения. Кроме того, в
современном российском уголовном судопроизводстве сторона защиты не
обладает возможностями по собиранию доказательств, как таковых, поэтому ее
неосведомленность об обвинительных доказательствах вовсе лишит ее правомочия
участвовать в процессе доказывания, ограничит влияние на ход уголовного
процесса. То есть ограничение объема материалов для ознакомления приведет к
Постановление Европейского суда по правам человека от 24.06.2003 «Дело «Дауссет против
Соединенного Королевства» (Dowsett v. United Kingdom), жалоба № 39482-98 // Бюл. Европейского Суда по правам
человека. 2003. № 11.
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нарушению права на защиту обвиняемого, а соответственно, к невозможности
достижения

назначения

уголовного

судопроизводства,

определенного

в

ст. 6 УПК РФ.
Необходимо отметить, что ознакомление с материалами уголовного дела
является одним из ключевых процессуальных действий в защитительной
деятельности,

поскольку

в

результате

него

защитник

получает

полное

представление о деле, о доказательственной информации, которая была получена в
ходе следственных действий, даже, если он не принимал в них участие. Кроме того,
процедура ознакомления не ограничивается только изучением материалов дела.
Именно на этом этапе защитник наиболее активно пользуется правом на заявление
ходатайств, о котором было сказано в параграфе 3.2.
Обладая такими же возможностями по ознакомлению с материалами
уголовного дела, что и обвиняемый, защитник может свободно распоряжаться
данным правом, однако, руководствуясь личными интересами или интересами
своего подзащитного, в том числе незаконными, он может содействовать
злоупотреблениям со стороны доверителя, тем самым создавая дополнительные
препятствия для хода предварительного расследования.
Помимо затягивания времени, затраченного непосредственно на изучение
материалов

уголовных

дел,

можно

выделить

еще

несколько

способов

злоупотреблений с участием защитника или совершаемых им самостоятельно.
Во-первых, необоснованное раздельное ознакомление с материалами
уголовного дела. По смыслу ч. 1 ст. 217 УПК РФ процедура ознакомления, по
общему правилу, осуществляется обвиняемым и его защитником совместно, но
имеются и исключения. На практике обвиняемый или его защитник могут заявить
ходатайство о необходимости раздельного ознакомления. По результатам изучения
материалов уголовных дел, в 66,91 % из них обвиняемые воспользовались
указанным правом и знакомились с делом отдельно от своего защитника. Следует
отметить, что такой способ распоряжения правом со стороны обвиняемого может
иметь злоупотребительный характер, когда и защитник и обвиняемый затягивают
время ознакомления с материалами уголовного дела, что можно признать
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недобросовестным, неразумным поведением, которое причиняет вред правам и
законным интересам других участников уголовного судопроизводства, и
интересам правосудия в целом. Представляется, что в целях предупреждения и
минимизации негативных последствий от злоупотребления субъективным правом
на ознакомление с материалами уголовного дела со стороны обвиняемого
недопустимо требовать от него указания в ходатайстве о раздельном ознакомлении
на причины, по которым невозможно совместное с его защитником проведение
данной процедуры. Это приведет к произвольной оценке должностными лицами
мотивировки обвиняемого по поводу выбранного способа осуществления
предоставленного ему права, а, следовательно, к возможному злоупотреблению
дискреционными полномочиями со стороны властных субъектов, которое повлечет
за собой фактическое лишение обвиняемого гарантированной ему правовой
возможности. Думается, что в указанном случае меры государственного
реагирования в отношении обвиняемого и его защитника должны применяться
только при выявлении в их поведении признаков затягивания ознакомления с
материалами уголовных дел и выражаться в установлении определенного срока для
завершения данной процедуры в порядке, установленном ч. 3 ст. 217 УПК РФ.
Во-вторых,

систематическая

неявка

защитника

по

неуважительным

причинам. В соответствии с ч. 3 ст. 215 УПК РФ если защитник, законный
представитель обвиняемого или представитель потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика по уважительным причинам не могут явиться для
ознакомления с материалами уголовного дела в назначенное время, то следователь
откладывает ознакомление на срок не более 5 суток. Из данного положения
вытекают

определенные

условия

отложения

процедуры:

своевременное

уведомление защитником следователя о невозможности явки, уважительность
причин. Под уважительными причинами в литературе понимают: стихийное
бедствие, длительный непредвиденный перерыв в движении транспорта, болезнь
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члена семьи или наличие малолетних детей при невозможности поручить комулибо уход за ними, собственная болезнь, занятость в другом процессе и иные327.
Представляется, что систематическая неявка защитника по неуважительным
причинам на процедуру ознакомления с материалами уголовного дела при
совместном ознакомлении с подзащитным обладает признаками злоупотребления
субъективным правом: 1) наличие субъективного права на ознакомление с
материалами уголовного дела совместно с обвиняемым; 2) отсутствие прямого
нарушения правовых положений со стороны защитника; 3) представляет собой
осуществление предоставленной защитнику правовой возможности в форме
бездействия в противоречии с его назначением; 4) совершается осознанно,
умышленно

с

целью

затянуть

ход

предварительного

расследования;

5) возможность защитника реализовать права на этапе ознакомления с материалами
уголовного дела правомерными способами; 6) причинение вреда правам и
законным интересам не только других участников уголовного судопроизводства,
но и своего доверителя.
В целях предупреждения такого злоупотребительного поведения защитника,
возможно,

следователю

необходимо

предложить

обвиняемому

заменить

защитника или осуществить процедуру ознакомления без его участия, если
обвиняемый не возражает. Вместе с тем, в первом случае, возникает опасность, что,
заменив защитника на время ознакомления с материалами уголовного дела, в
последующем, в конце процедуры, обвиняемый откажется от него и потребует
пригласить первоначального защитника и процессуальное действие необходимо
будет начинать с начала. Безусловно, лишить такой возможности обвиняемого
недопустимо, тем более что предыдущий защитник более осведомлен о деле и
сможет более эффективно осуществить защиту своего доверителя. Однако в связи
с тем, что ранее данный защитник систематически не являлся по неуважительным
причинам на процедуру ознакомления с материалами уголовного дела, для него
следует установить определенный срок для изучения дела в качестве санкции за его
Смирнов А.В. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации: постатейный
/ под ред. А.В. Смирнова. М., 2009. С. 345.
327
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прошлое недобросовестное поведение. Решение об этом должен вынести суд на
основании

ходатайства

следователя.

Помимо

этого,

обвиняемый

может

воспользоваться услугами обоих защитников: того, кто участвовал только в
ознакомлении с материалами дела и первоначального защитника.
При осуществлении процедуры ознакомления с материалами уголовного
дела без участия защитника хоть и с согласия обвиняемого, может возникнуть
ситуация, когда защитник спустя какое-то время выразит желание изучить
материалы уголовного дела, чтобы лучше выработать позицию по делу,
подготовиться к защите и по иным причинам. Отказать защитнику в реализации
данного права является недопустимым, поскольку это будет ограничивать не
только его права как участника уголовного судопроизводства, но и права его
подзащитного, в том числе право на получение квалифицированной юридической
помощи. Думается, что для такого защитника, который не являлся на ознакомление
с материалами уголовного дела по неуважительным причинам, суду на основании
соответствующего

ходатайства

должностного

лица,

ведущего

уголовное

преследование, следует установить определенный срок для осуществления своего
права, чтобы предупредить его возможное злоупотребительное поведение в
будущем.
В-третьих, злоупотребление правом на ознакомление с материалами
уголовного дела путем отказа обвиняемого от защитника по соглашению и
приглашение другого, который должен иметь возможность ознакомиться с
материалами уголовного дела. Так, О.И. Андреева, Т.В. Трубникова при
исследовании вопроса злоупотребления правом приводят следующий пример
такого поведения: «по уголовному делу по обвинению М. материалы уголовного
дела составляли 33 тома, процедура ознакомления была начата 17.12.2015 г.
Решением суда был ограничен срок такого ознакомления до 16 часов 30 минут
15.04.2016 г. После этого обвиняемый отказался от услуг защитников К. и А. и
обратился 13.04.2016 г. с ходатайством о назначении ему защитника, которое было
удовлетворено; ему был назначен защитник – адвокат Ф. Впоследствии
постановлением суда от 03.05.2016 г. был установлен срок ознакомления
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защитника Ф. с материалами дела и вещественными доказательствами до 18 часов
06.05.2016 г. Заключив вновь соглашение с адвокатом К. (от услуг которой ранее
обвиняемый М. отказался), М. подал 05.05.2016 г. ходатайство о допуске ее в
качестве защитника и предоставлении ей возможности знакомиться с материалами
уголовного дела» 328.
Думается, что данное поведение действительно соответствует всем
признакам злоупотребления субъективного права: 1) наличие у обвиняемого право
на замену защитника на любой стадии уголовного судопроизводства; 2) отсутствие
нарушения каких-либо законодательных предписаний; 3) представляет собой
реализацию права на защиту в противоречии с его назначением, направленную на
затягивание

предварительного

расследования;

4)

обвиняемый

действует

умышленно, осознает недобросовестный, неразумный характер своих действий;
5)

возможность

распоряжения

субъективным

правом

иным

способом;

6) причинение вреда правам и законным интересам других участников уголовного
судопроизводства, интересам правосудия в целом.
Между тем, в целях недопущения необоснованного ограничения права на
защиту не представляется возможным установление нормативных требований
относительно

конкретного срока, предназначенного для ознакомления с

материалами уголовного дела, а также запрета осуществлять замены защитников
по окончанию предварительного расследования или во время ознакомления с
материалами уголовного дела. Наиболее целесообразным в данном случае будет
применить меры пресекательного характера в виде определения разумного срока
на ознакомление с материалами дела вновь вступившему адвокату, при этом
следует согласиться с О.И. Андреевой, Т.В. Трубниковой, что такая реакция не
должна быть чрезмерной и носить «характер мщения»329.
Таким образом, право на ознакомление с материалами уголовного дела
является важнейшей гарантией реализации обвиняемым своего права на защиту,

Андреева О.И. Злоупотребление правом в уголовном процессе: некоторые итоги исследования // Юрид.
вестн. Самар. ун-та. 2017. Том. 3. № 4. С. 89.
329
Там же. С. 90.
328
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которого он не может лишен. Между тем, свобода выбора способа осуществления
данного

права

создает

возможность

появления

определенных

форм

злоупотребительного поведения, совершение которых приводит к затягиванию
времени ознакомления с материалами уголовного дела.
На основе вышеизложенного, можно прийти к следующим выводам:
1. Причиной появления злоупотребления субъективным правом на этапе
ознакомления с материалами уголовного дела является наличие в уголовнопроцессуальном законодательстве пробелов относительно определения разумного
срока, предназначенного для изучения уголовного дела обвиняемым и его
защитником.
2. Ограничение срока ознакомления с материалами уголовного дела в
соответствии с ч. 3 ст. 217 УПК РФ, в целом, является эффективным способом
предупреждения и пресечения злоупотребительного поведения обвиняемого и
(или) его защитника, который позволяет в равной степени учесть интересы и
стороны защиты, и стороны обвинения. Между тем, положения УПК РФ
необходимо дополнить нормами, содержащими: 1) запрет на затягивание
процедуры

ознакомления

и

обязанность

должностного

лица,

ведущего

производство по делу, разъяснить обвиняемому и защитнику данное требование и
последствия его несоблюдения; 2) указание на обязанность следователя
предварительно составить график ознакомления с материалами уголовного дела,
что применяется на практике. Данный график будет включать в себя указание на
конкретные даты и количество страниц, с которыми обвиняемый и его защитник
ознакомились за день; на перерывы, сделанные по просьбе обвиняемого и (или) его
защитника, их продолжительность и причины; на факты неявки обвиняемого и
(или) его защитника на процедуру ознакомления. Думается, что такой график
позволит упорядочить деятельность обвиняемого по ознакомлению, но в то же
время и учесть его интересы, индивидуальные особенности. В случае, если лицо
станет нарушать установленный график и не будет являться на ознакомление по
неуважительным причинам, то в целях пресечения злоупотребления участником
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уголовного судопроизводства субъективным правом, суд установит определенный
пресекательный срок для ознакомления с материалами уголовного дела.
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Заключение
В условиях реформирования российской правовой системы законодатель
уделил особое внимание проблеме реализации прав личности и характера ее
последствий для других субъектов, общества и государства. В связи с этим в статье
10 Гражданского кодекса РФ были предусмотрены пределы осуществления прав, и
введено новое понятие «злоупотребление правом». До недавнего времени данная
категория рассматривалась как сугубо цивилистическая. Однако анализ положений
международно-правовых актов, Конституции РФ и других нормативных
документов, дает понять, что в настоящее время «злоупотребление правом» уже
является не узкоотраслевым понятием, а общеправовым, истоки становления и
развития которого можно обнаружить как в материальном, так и процессуальном
законодательстве

зарубежных

стран,

дореволюционном

и

советском

законодательстве России.
Отмечается,

что

метод

правового

регулирования

правоотношений,

принадлежность к конкретной правовой семье определили правовую природу и
способ закрепления категории «злоупотребление правом» в законодательстве. В
частных

отраслях

права,

регулирующих

гражданские

и

гражданско-

процессуальные правоотношения, предпосылками появления злоупотребительного
поведения стали автономия воли субъектов, предполагающая свободу реализации
предоставленных прав. В этом случае устанавливался запрет на осуществление
права с целью причинения вреда третьим лицам, обществу и государства. Такое
поведение именовалось и именуется «злоупотребление правом», представляющее
собой особый вид правонарушения, за совершение которого были предусмотрены
определенные меры ответственности в форме отказа в защите права. В публичных
отраслях права, к которым относится и уголовно-процессуальное право,
законодатель гарантировал частным лицам свободу реализации предоставленных
им прав в границах, строго определенных законом, не признав существование
злоупотребления
Исключением

правом

стало

в

качестве

самостоятельного

уголовно-процессуальное

вида

поведения.

законодательство

отдельных
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зарубежных

стран,

например,

Швейцарии,

в

котором

недопустимость

злоупотребления субъективным правом является одним из принципов уголовного
судопроизводства.
Между тем, закрепление в ст. 6 УПК РФ в качестве назначения уголовного
судопроизводства защиты прав и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших

от

преступлений,

защиты

личности

от

незаконного

и

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, привело к
последовательному

расширению

законодателем

перечня

прав

участников

уголовно-процессуальных отношений. Особенно это коснулось обвиняемого,
который руководствуясь тактикой защиты, может использовать любые способы и
средства, как предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, так
и не запрещенные им. Однако в уголовном процессе, в условиях правового спора,
каждая из сторон при реализации своих правовых возможностей действует исходя
из собственных интересов, которые порой противоречат интересам других
участников и интересам правосудия, в целом.
Отсюда следует, что свобода распоряжения обвиняемым предоставленными
правами, являющаяся одним из проявлений диспозитивности в уголовном
судопроизводстве, способствует не только эффективной защите прав и законных
интересов личности, но и возникновению различного рода злоупотреблений. В
связи с этим применительно к порядку реализации прав участниками процесса в
уголовно-процессуальной науке, а также в текстах постановлений, определений
Конституционного Суда Российской Федерации, в актах Верховного Суда
Российской Федерации, в других судебных решениях, принятых в ходе уголовного
судопроизводства стал широко использоваться термин «злоупотребление правом»
Вместе с тем, в науке и практике отсутствует единое представление относительно
понятия и признаков злоупотребления правом, а также допустимой реакции
государства на злоупотребительное поведение со стороны участников уголовного
процесса, и обвиняемого, в частности.
На основе анализа существующих позиций по поводу понятия и признаков
злоупотребления субъективным правом в уголовном судопроизводстве, делается
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вывод, что к признакам данного поведения относятся: 1) наличие у участника
уголовно-процессуальных правоотношений конкретного субъективного права как
гарантированной государством меры возможного поведения, предоставленной для
защиты своих законных интересов; 2) соответствие поведения лица правовым
предписаниям и отсутствие нарушения конкретных юридических запретов и
обязанностей; 3) реализация субъективного права в противоречии с его
назначением; 4) умысел субъекта на осуществление права в противоречии с его
назначением; 5) возможность лица использовать предоставленные ему права
правомерным способом; 6) причинение вреда правам и законным интересам других
лиц, интересам общества, государства.
Следует отметить, что указанные признаки в совокупности позволяют
однозначно отграничить злоупотребление субъективным правом в уголовном
судопроизводстве от правомерного поведения и правонарушения.
На основе вышеизложенного, под злоупотреблением субъективным правом в
уголовном судопроизводстве предлагается понимать самостоятельный вид
поведения участника уголовно-процессуальных отношений, представляющий
собой недобросовестную реализацию участником уголовного судопроизводства
предоставленных ему субъективных прав в противоречии с их назначением,
причиняющую вред правам и законным интересам других лиц, а также интересам
правосудия, при наличии возможности осуществлять права правомерным
способом.
Вследствие того, что злоупотребление субъективным правом является хоть
формально и правомерным, но социально вредным поведением, оно не может
остаться

без

соответствующей

реакции

государства.

Пути

преодоления

злоупотребления субъективным правом представляют собой меры внешнего
воздействия на поведение субъекта, направленные на поддержание баланса прав
различных участников процесса и обеспечение правомерности осуществляемых
ими действий (бездействия). Такие меры следует классифицировать на способы
предупреждения и способы пресечения. При этом под предупреждением следует
понимать законодательную и правоприменительную деятельность, основной
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целью которой является исключение самой возможности злоупотребительного
поведения, а под пресечением – деятельность соответствующих государственных
органов и должностных лиц, направленную на предотвращение или минимизацию
негативных

последствий,

наступивших

в

результате

злоупотребления

субъективным правом.
В целях предупреждения злоупотребления субъективным правом в
уголовном процессе предлагается закрепить в УПК РФ принцип недопустимости
злоупотребления субъективным правом, предусматривающий, что участники
уголовного

судопроизводства

должны

добросовестно

пользоваться

всеми

процессуальными правами и не допускать злоупотребления ими. Между тем,
введение такой нормы недостаточно для предупреждения и пресечения поведения,
которое наносит вред правам и законным интересам иных участников уголовного
процесса, интересам правосудия, требуется законодательная конкретизация
порядка реализации прав личности, а также установление определенных мер
воздействия в отношении лиц, допустивших злоупотребление правом.
Анализ некоторых видов злоупотреблений субъективными правами со
стороны обвиняемого позволяет указать, что механизм, обеспечивающий
реализацию его прав в уголовном процессе должен включать: 1) установленные
законодателем

варианты

поведения,

посредством

закрепления

запретов,

обязанностей или конкретизации содержания субъективного права лица;
2) предоставление возможности выбора того или иного варианта поведения в
зависимости от интересов и целей обвиняемого; 3) нормативное определение
оснований, условий и критериев признания выбранного варианта поведения
недопустимым; 4) предупреждение лица о возможности применения к нему мер
воздействия в виде ограничения принадлежащего ему субъективного права за
нарушение предусмотренных требований.
Единственным способом пресечения злоупотребления субъективным правом
является временное ограничение судом субъективного права, ставшего средством
злоупотребления. Ограничение субъективного права представляет собой меру
принудительного характера, содержание которой составляет уменьшение объема
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правовых возможностей, свободы, а, значит, и вариантов разнообразного
поведения личности до некого «предельного» состояния. При этом данная мера по
своей природе не является карой или дополнительным обременением для лица,
совершившего злоупотребление.
Основаниями для применения в отношении лица ограничения субъективного
права становятся нормы уголовно-процессуального законодательства, содержащие
указание

на

возможность

наступления

определенных

неблагоприятных

последствий за злоупотребление субъективным правом, а также конкретные
действия (бездействие) участника процесса, признанные должностными лицами
злоупотреблением субъективным правом в установленном законом порядке.
Механизм ограничения субъективного права должен включать: нормативно
закрепленный порядок ограничения прав, представляющих собой совокупность
действий и решений конкретных государственных органов и должностных лиц;
объем и продолжительность действия ограничения определенного субъективного
права; эффективный ведомственный и судебный контроль за необходимостью
применения и продолжения ограничения субъективного права.
Критериями, определяющими правомерность и допустимость ограничения
субъективных прав, являются: сохранение сущностного содержания права;
необходимость,

целесообразность

и

соразмерность

ограничения

прав.

Необходимость предполагает применение ограничения права в качестве меры
воздействия только в исключительных случаях, при отсутствии иных средств, в
меньшей степени оказывающих влияние на права и законные интересы личности.
Целесообразность выражается в том, что воздействие на права субъекта допустимо
только

до

того

предела, который согласуется с

целью, преследуемой

законодателем. Соразмерность означает, что вред, причиняемый лицу в результате
применения к нему данной меры воздействия, должен быть меньшим, чем
предотвращаемый.
В результате анализа порядка реализации обвиняемым субъективных прав на
различных этапах предварительного расследования выявлены конкретные виды
злоупотребления им субъективными правами. Указывается, что при производстве
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следственных действий к числу злоупотреблений можно отнести дачу ложных
показаний, изменение показаний, заявление необоснованных, ложных замечаний
на протокол следственных действий. Исходя из принципов российского уголовного
процесса, процессуального положения обвиняемого, характера его интересов в
уголовном судопроизводстве признается недопустимыми установление запрета на
осуществление предоставленных прав даже в указанной форме, а также
применение к обвиняемому мер пресекательного характера, которые могут
привести к необоснованному ограничению права на защиту. Вместе с тем в связи с
большой общественной опасностью, причинением вреда правам и законным
интересам третьих лиц, в том числе не вовлеченных в сферу уголовного
преследования, предлагается закрепить в УК РФ отдельный состав преступления оговор заведомо невиновного лица.
При изучении практики были выявлены и иные случаи злоупотребления
субъективными правами со стороны обвиняемого, в том числе совершаемых при
участии его защитника: указание защитника на «правильные ответы» во время
допроса его подзащитного; неявка защитника на производство процессуальных
действий по неуважительным причинам; неоднократная замена обвиняемым
защитников. В целях предупреждения перечисленных видов злоупотребления
субъективными правами необходимо закрепить в уголовно-процессуальном
законодательстве следующие положения:
а) определение понятия «краткая консультации обвиняемого со своим
защитником во время следственного или иного процессуального действия», под
которой следует понимать обсуждение защитником со своим доверителем порядка
производства конкретного процессуального действия, разъяснение его прав,
способов участия и защиты, дача советов относительно правовой позиции и
возможных последствий ее принятия, а не формулирование защитником ответов на
вопросы следователя;
б) дополнительное основание для отвода защитника, если он ранее уже
участвовал в данном уголовном деле и обвиняемым был заявлен отказ от него,
выраженный явно и недвусмысленно;
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в) возможность участия в следственном действии одного из защитников при
неявке остальных по неуважительным причинам, если обвиняемый не против
производства следственного действия в их отсутствие.
Помимо этого, обвиняемый может выйти за пределы осуществления права на
заявление ходатайств. К числу злоупотреблений обвиняемым правом на заявление
ходатайств относятся случаи обращения с ходатайством без повода, многократного
заявления одного и того же ходатайства, несвоевременной подачи ходатайства.
В целях конкретизации порядка реализации права на заявление ходатайств,
предупреждения случаев злоупотребления им, в УПК РФ необходимо закрепить
требования к форме и содержанию ходатайства: указание в ходатайстве фамилии,
имени и отчества заявителя; даты и времени подачи ходатайства; должностного
лица, которому оно заявлено; обстоятельств, которые необходимо установить или
проверить с помощью заявленного ходатайства; решений должностного лица по
обращению, если оно было заявлено ранее. Несоответствие данным требованиям
будет влечь за собой возращение ходатайства заявителю без запрета обращения с
ним вновь при устранении недостатков, указанных должностным лицом.
Кроме того, в УПК РФ следует установить пресекательный срок для
заявления ходатайств в ходе досудебного производства, определяемый моментом
окончания предварительного расследования, а также срок, равный трем суткам, для
подачи ходатайств после окончания ознакомления с материалами уголовного дела.
Отмечается,

что

отсутствие

в

законодательстве

четких

критериев,

предъявляемых к предмету и содержанию жалобы, к субъектам, к срокам
обжалования стало предпосылкой появления злоупотребления обвиняемым
субъективным правом на обжалование.
Анализ отечественной судебной практики, а также решений Европейского
Суда по правам человека позволил определить следующие виды злоупотребления
обвиняемым правом на обжалование: подача необоснованной жалобы или жалобы
без повода, в которой отсутствует указание на действительное нарушение прав
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заявителя; подача беспредметной жалобы; заявление повторной жалобы;
несвоевременное направление жалобы.
В качестве способов предупреждения указанных видов злоупотребления
субъективным правом предлагается закрепление в уголовно-процессуальном
законодательстве норм, содержащих:
а) обязательные требования к форме и содержанию жалобы: наличие данных
о заявителе; ссылки на обжалуемое действие (бездействие) либо решение; указание
на те конституционные права, которые, по мнению заявителя, были нарушены;
перечисление доводов, обосновывающих существо жалобы, а также обстоятельств,
которые необходимо исследовать для ее разрешения; указание на процессуальные
решения, которые принимались должностными лицами и государственными
органами по существу данной жалобы ранее (о возращении жалобы для устранения
недостатков,

о

прекращении

производства,

об

оставлении

жалобы

без

рассмотрения, об отказе в ее рассмотрении, об удовлетворении жалобы).
б)

указание на пресекательный срок для обжалования действий

(бездействия) и решений должностных лиц, осуществляющих уголовное
преследование, равный пяти суткам с момента, когда лицо узнало о нарушениях
своих прав.
В

случае

несоблюдения

установленных

к

процедуре

обжалования

предписаний способом пресечения злоупотребительного поведения заявителя
может стать ограничение его права на рассмотрение и подачу жалобы в следующих
формах: 1) возращение жалобы для устранения недостатков в случае обращения с
ней впервые; 2) отказ в принятии и последующем рассмотрении жалобы, не
соответствующей требованиям, предусмотренным в УПК РФ, при не устранении
недостатков, на которые указал властный субъект ранее.
На этапе ознакомления с материалами уголовного дела у обвиняемого
появляется возможность не только полностью изучить все имеющиеся
доказательства по делу, но и использовать предоставленное право в противоречии
с его назначением посредством затягивания ознакомления с материалами
уголовного дела.
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Сформулированы признаки затягивания ознакомления с материалами
уголовного дела: ознакомление с небольшим количеством (15-20 листов)
материалов в день; отказ или необоснованное уклонение от процедуры
ознакомления; непродолжительное (менее одного часа в день) ознакомление с
материалами уголовного дела. На основе перечисленных признаков затягивания
ознакомления с материалами уголовного дела дано общее определение этому
правовому явлению как безосновательного чрезмерно длительного, медленного по
времени изучения материалов уголовного дела.
Между тем, признаки затягивания носят оценочный характер, при их
установлении требуется учитывать индивидуальные особенности личности,
сложность текста и другие обстоятельства. В связи с этим для предупреждения
рассматриваемого вида злоупотребления субъективным правом не представляется
возможным закрепить в УПК РФ временные пределы разумной реализации права
на ознакомление с материалами уголовного дела.
Положения ч. 3 ст. 217 УПК РФ закрепляют возможность ограничения в
судебном порядке срока для ознакомления обвиняемым и (или) его защитником с
материалами уголовного дела в качестве способа пресечения явного затягивания
данной процедуры. При этом в целях повышения эффективности данных
предписаний необходимо дополнить их нормами, содержащими: 1) запрет на
затягивание процедуры ознакомления с материалами уголовного дела и
обязанность должностного лица, ведущего производство по делу, разъяснить
обвиняемому и его защитнику данное требование, а также последствия его
несоблюдения; 2) указание на обязанность следователя предварительно составить
график ознакомления с материалами уголовного дела, что применяется на
практике. Данный график будет включать в себя указание на конкретные даты и
количество страниц, с которыми обвиняемый и его защитник ознакомились за день;
на перерывы, сделанные по просьбе обвиняемого и (или) его защитника, их
продолжительность и причины; на факты неявки обвиняемого и (или) его
защитника на процедуру ознакомления. В случае, если лицо станет нарушать
установленный график и не будет являться на ознакомление по неуважительным
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причинам, то в целях пресечения злоупотребления участником уголовного
судопроизводства

субъективным

правом,

суд

установит

определенный

пресекательный срок для ознакомления с материалами уголовного дела.
На основе вышеизложенного, можно прийти к выводу, что именно
совершенствование правового регулирования действий как обвиняемого, так и
должностных лиц, авторские предложения по внесению изменений в уголовнопроцессуальный закон позволят одновременно обеспечить организованность
поведения частных лиц в ходе уголовного судопроизводства, не допустить
создания ими препятствий для достижения целей уголовного процесса, и в то же
время гарантировать защиту законных интересов и прав личности, исключая их
произвольное ограничение.
Перспективы

дальнейшей

разработки

темы

могут

заключаться

в

исследовании порядка реализации обвиняемым иных субъективных прав на этапе
предварительного расследования, оценке возможности возникновения других
разновидностей злоупотребительного поведения с его стороны. Кроме того,
думается, что для системного анализа поведения обвиняемого на протяжении всего
хода уголовного судопроизводства, перспективным станет выявление способов
злоупотребления обвиняемым субъективными правами и на этапе судебного
разбирательства, определения их способов предупреждения и пресечения.
Указанные направления дальнейшего исследования будут способствовать
обнаружению

пробелов

в

уголовно-процессуальном

законодательстве,

противоречивости правовых положений и правоприменительной деятельности
относительно порядка осуществления прав обвиняемого.
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Приложение А
АНКЕТА
по изучению уголовных дел публичного обвинения, рассмотренных судом
первой инстанции
1.

№ уголовного дела

2.

Суд, рассматривающий дело

3.

Статья УК РФ

4.

Обвиняемый / количество

5.

Участие защитника на стадии предварительного
расследования: да/нет

6.

Защитник участвовал: по соглашению/ по
назначению

7.

С какого момента защитник участвовал в деле

8.

В деле участвовало несколько защитников: да/нет

9.

В ходе предварительного расследования
осуществлялась замена защитника: да/нет

10.

Причины замены защитника

11.

Помимо защитника по соглашению участвовал
защитник по назначению: да/нет

12.

Обвиняемый давал показания по существу: да/нет

13.

Обвиняемый заявлял отказ от дачи показаний:
да/нет

14.

Обвиняемый менял показания в ходе
предварительного расследования: да/нет

15.

Обвиняемый давал ложные показания: да/нет

16.

Причины изменения показаний обвиняемым:
замена защитника и изменение в связи с этим
выбранной тактики защиты/ появление в деле
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доказательств, устанавливающих новые
обстоятельства, о которых ранее следователю не
было известно/ появление обстоятельств,
отягчающих или смягчающих ответственность и
наказание лица
17.

Обвиняемым и (или) его защитником приносились
заявления и замечания на протоколы следственных
действий, в которых они принимали участие:
да/нет

18.

Замечания обвиняемого и (или) его защитника на
протоколы следственных действий являлись
необоснованными (или ложными): да/нет

19.

Однотипные замечания на протоколы
следственных действий делались неоднократно:
да/нет

20.

Сроки обжалования протоколов следственных
действий с момента производства следственных
действий

21.

При производстве следственного действия по
инициативе обвиняемого и (или) его защитника
осуществлялись перерывы: да/нет

22.

Во время допроса защитник подсказывал
обвиняемому, указывал обвиняемому на
«правильные ответы» по существу вопросов:
да/нет

23.

Защитник всегда являлся на следственное
действие, в котором принимал участие его
доверитель: да/нет
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24.

Причины неявки защитника на следственное
действие, в котором принимал участие его
доверитель:
занятость в другом процессе/ болезнь/
запланированный отпуск/ смерть близкого
родственника/ иные причины

25.

Защитник не являлся на следственное действие, в
котором принимал участие его доверитель, по
неуважительным причинам: да/нет

26.

Следователь откладывал производство
следственного действия по причинам неявки
защитника: да/нет

27.

Следователь проводил следственное действие в
отсутствие защитника: да/нет

28.

Следователь в случае неявки защитника, назначал
иного защитника: да/нет

29.

Время ожидания защитника для участия в
следственном действии

30.

Обвиняемый заявлял ходатайства в отсутствие
повода: да/нет

31.

Обвиняемый заявлял ходатайства повторно: да/нет

32.

Обвиняемый заявлял ходатайства после
ознакомления с материалами уголовного дела:
да/нет

33.

Сроки заявления обвиняемым ходатайства после
ознакомления с материалами уголовного дела

34.

Обвиняемый обращался с жалобой на действия
(бездействия) и решения должностных лиц,
осуществляющих уголовное преследование,
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руководителю следственного органа (прокурору):
да/нет
35.

Обвиняемый обращался с жалобой на действия
(бездействия) и решения должностных лиц,
осуществляющих уголовное преследование, в
судебном порядке: да/нет

36.

Обвиняемый и (или) его защитник обращался с
жалобой на действия (бездействия) и решения
должностных лиц, осуществляющих уголовное
преследование, с пороком повода: да/нет

37.

Обвиняемый и (или) его защитник обращался с
жалобой на действия (бездействия) и решения
должностных лиц, осуществляющих уголовное
преследование, с пороком основания: да/нет

38.

Обвиняемый и (или) его защитник обращался с
беспредметной жалобой на действия (бездействия)
и решения должностных лиц, осуществляющих
уголовное преследование: да/нет

39.

Обвиняемый (или) его защитник обращался с
аналогичной жалобой на действия (бездействия) и
решения должностных лиц, осуществляющих
уголовное преследование: да/нет

40.

Обвиняемый (или) его защитник обращался с
жалобой на действия (бездействия) и решения
должностных лиц, осуществляющих уголовное
преследование, несвоевременно: да/нет

41.

Обвиняемый знакомился с материалами
уголовного дела: да/нет
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42.

Защитник знакомился с материалами уголовного
дела: да/нет

43.

Обвиняемый и защитник знакомились с
материалами уголовного дела:
раздельно/совместно

44.

Объем материалов уголовного дела, с которыми
знакомились обвиняемый и (или) его защитник

45.

Сроки ознакомления обвиняемого с материалами
уголовного дела: неделя и менее/не менее недели,
но не более месяца/ более одного месяца

46.

Наличие признаков затягивания при ознакомлении
обвиняемым и (или) его защитником при
ознакомлении с материалами уголовных дел:
ознакомление с небольшим количеством (1520 листов) материалов в день/ отказ или
необоснованное уклонение от процедуры
ознакомления/непродолжительное (менее одного
часа в день) ознакомление с материалами
уголовного дела/иные причины

47.

Следователь составлял график ознакомления
обвиняемого и (или) его защитника с материалами
уголовного дела: да/нет

48.

Судом было ограничено время ознакомления
обвиняемого и (или) его защитника с материалами
уголовного дела в соответствии с ч. 3 ст. 217 УПК
РФ: да/нет

