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Под злоупотреблением правом мы по-
нимаем деятельность участника уголов-
ного правоотношения, обладающего про-
цессуальными правами, осуществляемую 
в процессе правомерной реализации этих 
прав, но в противоречии с их смыслом и 
назначением, причиняющую, либо спо-
собную причинить вред, либо иные нега-
тивные последствия другим участникам 
процесса, обществу, государству.

В современных условиях злоупо-
требление правом в уголовном судо-
производстве проявляется достаточ-
но часто, однако в тексте уголовно-
процессуального закона не закреплены 
ни основные признаки, ни само понятие 
«злоупотребление правом», что создает 
определенные трудности у правоприме-
нителя и объясняет необходимость ве-
сти систематизированный учет данного 
правового явления.

Ни одна теория не может обойтись 
без систематизации научных знаний и 
практической деятельности. Системный 
метод предполагает рассмотрение пред-
метов и явлений как частей и элементов 

определенного целостного образования. 
Эти части и элементы, взаимодействуя 
между собой, образуют новые интегра-
тивные свойства, которыми обладает си-
стема как целое1. Философы отмечают, 
что зрелость той или иной научной систе-
мы предопределяется законченностью ее 
классификационной системы2.

Под классификацией в логике приня-
то понимать «распределение предметов 
какого-либо рода на классы согласно 
наиболее существенным признакам, при-
сущим предметам данного рода и отли-
чающим их от предметов другого рода, 
при этом каждый класс занимает в полу-
чившейся системе определенное посто-
янное место и в свою очередь делится на 
подклассы»3. Мы полагаем, что значение 
классификации злоупотребления правом 
состоит в том, что она аккумулирует раз-
розненные данные об этой проблеме и 
дает описание изучаемого объекта.

В юридической литературе встреча-
ются различные мнения ученых относи-
тельно основания и видов классификации 
злоупотреблений правом в гражданском и 
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арбитражном процессах. Классификация 
Ю. А. Тарасенко основана на отраслевом 
признаке и сфере использования право-
вых знаний4. Н. А. Шебанова предлагала 
выделить злоупотребление процедурой 
разрешения спора (злоупотребления 
истца правом на иск и ответчика правом 
на защиту от иска) и злоупотребления от-
дельными процессуальными правами5. 
А. В. Юдин разработал более подробную 
классификацию этого правового явления 
в гражданском судопроизводстве6.

Несмотря на наличие некоторых об-
щих отправных моментов злоупотребле-
ний правом в различных отраслях права, 
различия гражданского и уголовного су-
допроизводства предопределяют различ-
ный подход и к вопросу классификации 
злоупотребления правом.

Мы полагаем, что злоупотребления 
правами в уголовном судопроизводстве 
могут быть классифицированы следую-
щим образом:

1. Следует согласиться с предложе-
ниями Ю. А. Тарасенко, что любые злоу-
потребления следует различать в за-
висимости от отрасли права, в которой 
они допущены. По отраслевому призна-
ку злоупотребления правами могут быть 
классифицированы на злоупотребления в 
уголовном судопроизводстве, в граждан-
ском судопроизводстве и в арбитражном 
судопроизводстве. Данное предложение, 
бесспорно, заслуживает внимания и мо-
жет быть применено при классификации 
злоупотреблений правами в уголовном 
судопроизводстве. Виды и формы зло-
употреблений процессуальными правами 
в разных отраслях права отличаются друг 
от друга и, хотя нельзя не согласиться с 
присутствием некоторых общих момен-
тов, которые их объединяют, в своей осно-
ве это различные правовые явления.

2. Злоупотребления правом могут 
быть классифицированы по субъектам, 
которые их допускают. Во-первых, это 
должностные лица, осуществляющие 
уголовное судопроизводство, к которым 
следует отнести судью, прокурора, сле-
дователя, руководителя следственного 
органа, дознавателя, начальника органа 
дознания. Во-вторых, это участники про-
цесса, обвиняемый, подозреваемый, за-
щитник, потерпевший, гражданский истец 
и гражданский ответчик. В-третьих, это 
могут быть иные участники уголовного 
процесса, такие как переводчик, свиде-
тель, эксперт, специалист и другие.

Такая классификация вполне оправ-
данна, поскольку каждый участник про-
цесса обладает только теми правами, ко-
торые ему предоставил закон, и реализует 

он их различно, с учетом своего правово-
го статуса и своего интереса в процессе. 
Результатом любого зло употребления бу-
дет вред, который субъект данного зло-
употребления правом принес либо наме-
ревался принести, но по степени влияния 
последствий каждого допущенного зло-
употребления на ход расследования либо 
рассмотрения уголовного дела он будет 
разный, именно в зависимости от статуса 
лица, его причинившего.

3. По степени участия субъектов зло-
употребления правами могут осущест-
вляться как в активной, так и пассивной 
форме, т. е. путем действий, либо путем 
бездействия. Наиболее распространена 
именно активная форма злоупотребле-
ний, когда участник уголовного судопро-
изводства злоупотребляет своими права-
ми путем совершения каких-то действий, 
например, многократного заявления од-
них и тех же ходатайств7.

Пассивная форма также допустима, 
хотя в уголовном судопроизводстве ме-
нее распространена. Она проявляется, 
например, в затягивании обвиняемым 
времени на ознакомление с материала-
ми уголовного дела. В качестве примера 
можно привести материалы уголовного 
дела по обвинению гражданина С. После 
рассмотрения уголовного дела осуж-
денный С. заявил ходатайство о полном 
ознакомлении с материалами уголовного 
дела, для чего он неоднократно этапиро-
вался в суд. Общий объем дела составля-
ет два тома. При неоднократном предо-
ставлении гр-ну С. реальной возможности 
ознакомиться с материалами уголовного 
дела С. стал затягивать время ознаком-
ления, злоупотребляя своими правами, 
а именно знакомился с незначительным 
объемом уголовного дела, после чего от 
дальнейшего ознакомления без уважи-
тельных причин отказывался, о чем со-
ставлялись акты отказа осужденного от 
ознакомления с материалами уголовного 
дела. Действия осужденного С. по отказу 
без уважительных причин знакомиться с 
материалами уголовного дела позволи-
ли суду сделать вывод об умышленном 
явном затягивании им процесса озна-
комления. Свой вывод судья сформули-
ровал следующим образом: «…в данном 
случае осужденный С. явно злоупотреб-
ляет своими процессуальными правами, 
предоставленными ему действующим за-
конодательством, что приводит к необо-
снованному затягиванию своевременного 
направления уголовного дела на рассмо-
трение в кассационную инстанцию об-
ластного суда и нарушает права других 
участников уголовного судопроизводства, 
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в связи с чем в удовлетворении заявлен-
ного ходатайства следует отказать»8.

4. По стадиям уголовного судопроиз-
водства классификация может быть про-
изведена на злоупотребление правами, 
которое было допущено в досудебных 
стадиях процесса, и аналогичные дей-
ствия в судебных стадиях. Судебное и 
досудебное производства отличаются 
друг от друга своими задачами, кругом 
субъектов, специфичным порядком про-
изводства процессуальных действий и 
особенностью процессуальных решений, 
принимаемых в каждом из них. Данные 
особенности предопределяют различия 
и в поведении участников уголовного 
процесса, которое может быть квалифи-
цировано как злоупотребление правами, 
например, действия защитника, направ-
ленные на срыв судебного заседания, 
возможны только в судебных стадиях 
процесса. По делу гр-на М., рассмотрен-
ному в суде гор. Челябинска, судебное 
заседание неоднократно откладывалось 
по причине отсутствия в зале судебного 
заседания защитника обвиняемого. Каж-
дый раз адвокат представлял документы, 
подтверждающие уважительность при-
чины его отсутствия в процессе: состоя-
ние здоровья либо занятость по другому 
делу. Со своей стороны обвиняемый от-
казывался от замены отсутствующего за-
щитника, ссылаясь на свое право иметь 
конкретного адвоката9. Такие действия 
защитника судом были квалифицированы 
как злоупотребление правами и направ-
лено сообщение об этом в адрес Совета 
адвокатской палаты. Цель подобных дей-
ствий, как указывает С. Гордейчик, ясна: 
в результате многократного отложения 
слушания дела все труднее становится 
обеспечить явку свидетелей обвинения 
и потерпевших. Они могут забыть детали 
события, очевидцами которого были, мо-
гут поменять место жительства, их могут 
запугать, подкупить и пр.10

В досудебных стадиях процесса слу-
чаи злоупотребления правами также 
встречаются достаточно часто. В каче-
стве примера могут выступать уклонения 
сотрудников правоохранительных орга-
нов от оформления задержания подозре-
ваемого по правилам именно уголовно-
процессуального законодательства. 
Часто фактическому захвату человека, 
подозреваемого в совершении престу-
пления, придается форма администра-
тивного задержания или административ-
ного ареста. 22,4% опрошенных по этому 
вопросу респондентов, практикующих 
юристов и правозащитников уверены, что 
незаконное задержание имеет место как 

минимум в 30% случаев, 16,7% респон-
дентов настроены еще более пессими-
стично и полагают, что каждое второе 
задержание происходит с нарушением 
процессуальных требований11.

5. В зависимости от того, какими пра-
вами злоупотребляют участники про-
цесса, их можно классифицировать на 
зло употребление конституционными 
правами и правами, определенными в 
Уголовно-процессуальном кодексе Рос-
сийской Федерации. Данное основание 
классификации целесообразно, посколь-
ку речь идет именно о злоупотреблении 
правами, поэтому для квалификации 
явления как злоупотребления в первую 
очередь следует выявить, какими права-
ми располагает определенный участник 
процесса, где данные права закрепле-
ны и в чем они выражаются, а уже затем 
рассматривать форму или вид злоупотре-
бления. Мы не склонны преувеличивать 
значение реализации именно конститу-
ционных прав при осуществлении уголов-
ного судопроизводства. Права и свобо-
ды человека и гражданина, изложенные 
в Конституции Российской Федерации, в 
отраслевом законодательстве, как пра-
вило, конкретизируются, уточняются, и их 
реализация не менее важна, чем реали-
зация конституционных прав.

6. По предметному признаку злоупо-
требления допустимо классифицировать 
на общие и институциональные. Пред-
лагая такую классификацию примени-
мо к гражданскому судопроизводству, 
А. В. Юдин полагал, что общие злоупотре-
бления допустимы для всего гражданско-
го судопроизводства в целом, а институ-
циональные злоупотребления соверша-
ются в сфере отношений, регулируемых 
процессуальными нормами отдельного 
института гражданского процессуально-
го права12.

Данная классификация допустима и 
применительно к уголовному судопроиз-
водству. Выявление тех стадий, институ-
тов, норм, в рамках которых характерны 
совершаемые участниками уголовного 
судопроизводства злоупотребления пра-
вами, позволит законодателю разрабо-
тать меры, позволяющие максимально 
миминизировать тот вред, который при-
носят злоупотребления.

7. Объекты, на которые посягает 
участник уголовного процесса, злоупо-
требляющий своими правами, могут быть 
как интересы правосудия, так и интересы 
правосудия и других участников уголов-
ного судопроизводства. Любые действия 
в форме злоупотребления правами в уго-
ловном судопроизводстве так либо иначе 
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нарушают, либо способствуют наруше-
нию нормального порядка расследова-
ния и рассмотрения уголовного дела, вне 
зависимости от того, кто этими правами 
злоупотребляет, каким образом и с какой 
целью. Практически во всех случаях при 
злоупотреблении правами затрагиваются 
интересы других участников данного про-
цесса, однако не исключаются ситуации, 
когда действия, квалифицированные как 
злоупотребление субъективными права-
ми, права иных участников процесса не 
нарушают. Такая ситуация складывается 
тогда, когда потерпевшие своими непра-
вильными действиями провоцируют лицо, 
которое в будущем приобретает статус 
обвиняемого, на незаконные действия, 
и поэтому и на стадии предварительного 
расследования, и в судебном разбира-
тельстве, желая скрыть свою незавидную 
роль в инциденте, не стремятся к выясне-
нию всех обстоятельств дела и спокойно 
относятся ко всем инсинуациям со сто-
роны обвиняемого. В качестве примера 
можно привести дело гр. Б. В отношении 
его было возбуждено уголовное дело по 
обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 131 УК 
РФ. Обстоятельства дела, подтвержден-
ные в судебном разбирательстве, свиде-
тельствовали о том, что потерпевшая сво-
им поведением, которое она не отрицала, 
спровоцировала указанные действия об-
виняемого13.

Кроме того, потерпевшие, получившие 
достаточную, по их мнению, материаль-
ную компенсацию со стороны обвиняе-
мого либо его родственников, активно 
начинают поддерживать позицию ви-
новного лица, и в этой ситуации любые 
злоупотребления правами, допускаемые 
с его стороны, уже не рассматриваются 
ими как вредоносные действия. Данные 
исключения и позволяют говорить о том, 
что злоупотребление правами может за-
трагивать только интересы правосудия.

8. По последствиям злоупотребление 
правами может быть классифицировано 
на причинившее вред и не причинившее, 
но посягающее на причинение вреда. На-
ступление вреда либо возможность его 
наступления, как нам представляется, 
это обязательный признак злоупотре-
бления правом. Побудительные причины 
злоупотребления могут быть различные, 
это и личный интерес участника процес-
са, желающего получить какую-то выгоду 
при наступлении определенных послед-
ствий. Возможно, ему необходимо про-
сто протянуть время из каких-то личных 
соображений, например, дождаться по-
явления нужного лица, решения какого-

то вопроса, поступления необходимой 
информации и пр. Должностные лица, 
допустившие злоупотребление правами, 
личный интерес могут и не иметь, но при 
этом они имеют профессиональный ин-
терес, который проявляется в том, что их 
правовая позиция, например, о виновно-
сти именно данного лица, находит под-
тверждение либо может подтвердиться. 
Следователь, уверенный в виновности 
подследственного, отказывая в удовлет-
ворении заявленного обвиняемым хода-
тайства о совершении каких-либо след-
ственных действий, под предлогом их не-
целесообразности либо уже доказанной 
вины злоупотребляет своими правами, не 
желая осложнять ситуацию по расследуе-
мому делу, поскольку в результате про-
ведения дальнейших следственных дей-
ствий могут появиться доказательства, 
опровергающие те, которые им уже были 
получены.

Наступление вреда, как результат 
злоупотребления правом, по нашему 
мнению, не обязательно. Безусловно, 
если заявление бесчисленных ходатайств 
обвиняемым и его защитником и разре-
шение их судом способствовало затяги-
ванию судебного разбирательства, нару-
шению графика работы по данному делу, 
можно говорить о наступлении вредных 
последствий. Если же злоупотребления 
правом имели место, но по разным при-
чинам, в том числе и не зависящим от 
субъекта, вредные последствия не на-
ступили, хотя могли наступить, есть все 
основания говорить о посягательстве на 
причинение вреда.

9. По качественному признаку — на 
легко распознаваемые или не распозна-
ваемые, либо сложно распознаваемые. 
Злоупотребление процессуальными 
правами в уголовном судопроизводстве 
представляет собой сложное правовое 
явление, не являющееся ни правомер-
ным поведением, ни правонарушением. 
В силу этого обстоятельства сам процесс 
выявления его в ходе уголовного судопро-
изводства достаточно сложен, поскольку 
намерения субъекта проявляются только в 
реально совершаемых действиях, а вывод 
о наличии злоупотребления может быть 
сделан только путем анализа внешних 
проявлений поведенческой активности 
субъекта. Кроме того, в уголовном судо-
производстве не сформулировано обще-
го понятия «злоупотребление правом» и 
в каждой конкретной ситуации решение 
принимается на основании судебного 
усмотрения. Именно поэтому некоторые 
ученые полагают, что «недобросовест-
ность стороны доказать невозможно»14, 
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а другие говорят о том, что «использо-
вание этой процессуальной категории 
возможно лишь с большой осторожно-
стью»15. Мы полагаем, что выход из дан-
ной ситуации возможен путем введения в 
уголовно-процессуальный закон нормы, 
содержащей понятие «злоупотребление 
правом», как это сделано в уголовно-
процессуальном законе Швейцарии.

10. По количественному призна-
ку злоупотребления в рамках одного 
уголовного дела могут быть разовые и 
множественные. Под разовым злоупо-
треблением мы понимаем допущенный 
по уголовному делу единственный не-
добросовестный поступок, связанный с 
осуществлением одного субъективного 
права. Множественные злоупотребления 
правами усматриваются тогда, когда по 
уголовному делу одно либо несколько 
лиц, реализуя свои субъективные права, 
умышленно неоднократно совершают не-
добросовестные действия. Как нам пред-
ставляется, эти действия могут охваты-
ваться единым умыслом, например, на 
срыв судебного разбирательства, либо 
совершаться спонтанно, как реакция на 
действия или решения должностных лиц 
либо иных участников.

11. По составу субъектов злоупотре-
бления правами могут быть как совер-
шаемые одним лицом, так и нескольки-
ми лицами. Безусловно, наиболее часто 
встречаются злоупотребления, соверша-
емые одним лицом. Например, по данным 
проведенных исследований, до настоя-

щего времени проблемным вопросом в 
уголовном судопроизводстве остается 
обоснование необходимости избрания 
для подозреваемого, обвиняемого такой 
строгой меры пресечения, как заключе-
ние под стражу. Несмотря на рекоменда-
ции, высказанные Европейским Судом по 
правам человека, требования, изложен-
ные в Постановлениях Конституционного 
Суда Российской Федерации и Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
о необходимости доказывания оснований 
для избрания меры пресечения, по боль-
шинству уголовных дел не исполняются, 
а суды выносят трафаретные, бездоказа-
тельные постановления.

Злоупотребления правами, совер-
шаемые в пределах одного уголовного 
дела несколькими фигурантами, на наш 
взгляд, можно расценивать как совмест-
ное злоупотребление правами только 
в случае предварительной договорен-
ности данных субъектов на совершение 
определенных действий, направленных 
на правомерную реализацию их прав, но 
в противоречии с их смыслом и назна-
чением, причиняющих, либо способных 
причинить вред, либо иные негативные 
последствия. Если защитники нескольких 
обвиняемых, проходящих по одному делу, 
договариваются о совершении опреде-
ленных действий, в рамках реализации 
своих прав по защите обвиняемых, но по 
своей сути направленных на отложение 
судебного разбирательства, либо его за-
тягивание и пр.
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