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Под злоупотреблением правом в уго-
ловном судопроизводстве мы понимаем 
деятельность участника уголовного право-
отношения, обладающего процессуальны-
ми правами (полномочиями), осуществля-
емую в процессе правомерной реализации 
этих прав, но в противоречии с их смыс-
лом и назначением, причиняющую, либо 
способную причинить вред, либо иные не-
гативные последствия другим участникам 
процесса, обществу, государству.

Признаками данной деятельности 
являются наличие конкретного права, 
предоставленного законом участнику 
уголовно-процессуальных правоотно-
шений, как возможности действовать 
или пользоваться какими-то благами. 
Также злоупотребление правом воз-
никает или может возникнуть в период 

осуществления права, предоставленно-
го, определенного законом. Поведение 
лица, злоупотребляющего правом, явля-
ется допустимым и возможным, прямого 
нарушения правовой нормы нет, однако 
субъект осуществляет право при отсут-
ствии или в противоречии с имеющим-
ся у него интересом или обязанностя-
ми. Субъект понимает, что реализация 
им конкретного права осуществляется 
в противоречии с назначением, духом и 
смыслом этого предоставленного права. 
При злоупотреблении реализация права 
осуществляется за пределами, установ-
ленными законом, и в целом противоре-
чит интересам других участников процес-
са, интересам общества и государства. 
И последнее: в результате использования 
права в противоречии с его назначением 
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причиняется или может быть причинен 
вред другим лицам, обществу, государ-
ству или могут наступить определенные 
негативные последствия.

В своей основе указанные призна-
ки злоупотребления правом достаточно 
определенные. Данное обстоятельство 
позволяет прийти к выводу, что «злоупо-
требление правом» представляет собой 
оценочное понятие. Это подтверждается 
следующим.

Во-первых, содержание такого понятия, 
как «злоупотребление правом», не опреде-
ляется в нормах уголовно-процессуального 
законодательства. УПК РФ вообще не ис-
пользует данный термин. Во-вторых, в 
содержание оценочного понятия могут 
входить разнообразные процессы, явле-
ния, действия. Термин, обозначающий 
оценочное понятие, охватывает наиболее 
общие признаки этих явлений и процес-
сов. В-третьих, входящие в содержание 
оценочного понятия явления, процессы 
оцениваются должностными лицами по 
своему усмотрению. Оценка происходит в 
процессе правоприменения с учетом кон-
кретных обстоятельств дела и находится 
в полной зависимости от уровня правосо-
знания субъекта правоприменения.

Следует учитывать и то, что в тексте 
уго ловно-процессуального закона отсут-
ствует термин «злоупотребление пра-
вом», но при этом это понятие активно 
исполь зуется правоприменителями.

По данному вопросу в правовой науке 
сформировались два подхода. Суть пер-
вого состоит в том, что оценочным поня-
тием обязательно должен апеллировать 
законодатель, и оно должно быть закре-
плено в нормах права [1, с. 7; 4, с. 6; 5, 
с. 10; 9]. Суть второго подхода заключает-
ся в том, что термин, обозначающий кон-
кретное оценочное понятие, в тексте за-
кона может и отсутствовать, но при этом 
указанный термин может содержаться в 
иных нормативных актах или актах выс-
ших судебных инстанций, в силу чего и 
использоваться правоприменителями, 
которые раскрывают содержание этого 
понятия непосредственно в процессе его 
применения [4, с. 134]. Мы полагаем, что 
последняя позиция наиболее правильная 
и вот по каким основаниям.

Конституционный Суд Российской 
Федерации в ряде своих постановлений 
и определений упоминает о возможности 
злоупотребления правами со стороны 
участников процесса. Например, в Поста-
новлении от 12 апреля 2002 года № 9-П 
«По делу о проверке конституционности 
положений статей 13—14 Федерального 
Закона “Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) 
и исполнительных органах государствен-
ной власти субъектов РФ” в связи с жа-
лобой А. П. Быкова, а также запросами 
Верховного Суда Российской Федерации 
и Законодательного Собрания Краснояр-
ского края». В частности в Постановлении 
указано, что «…При этом в силу общепра-
вового принципа недопустимости злоупо-
требления правом неприкосновенность 
не может служить основанием освобож-
дения от ответственности за публичные 
оскорбления, клевету и другие подобные 
им несовместимые с предназначением 
данного института и со статусом депу-
тата правонарушающие деяния, преду-
сматриваемые федеральным законом». 
В  О п р е д е л е н и и  о т  1 5 . 0 1 . 0 9  г о д а 
№ 106-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы граждан Никитенко 
А. Н., Плотникова И. В. и Хырхырьяна М. 
А. на нарушения их конституционных прав 
ч. 2 ст. 258 и пунктом 3 ч. 5 ст. 355 УПК 
РФ» Верховный Суд Российской Феде-
рации также использует указанную тер-
минологию, например, в Постановлении 
Верховного Суда Российской Федерации 
№ 2 от 17 марта 2004 года «О примене-
нии судами Российской Федерации Тру-
дового кодекса Российской Федерации». 
Утверждение, что недопустимо допускать 
злоупотребление правами, можно встре-
тить и в решениях судов нижестоящих 
уровней, например по уголовному делу 
гр-на Д. судья районного суда г. Челя-
бинска вынес постановление, которым 
было прекращено дальнейшее ознаком-
ление гр-на Д. с материалами уголовного 
дела. В постановлении было указано, что 
«…осужденный Д. явно злоупотребляет 
своими процессуальными правами (кур-
сив мой. — О. Д.), предоставленными 
ему действующим законодательством, 
что приводит к необоснованному затя-
гиванию своевременного направления 
уголовного дела на рассмотрение в кас-
сационную инстанцию областного суда и 
нарушает права других участников уго-
ловного судопроизводства» [6].

Таким образом, использование дан-
ной терминологии в Конституции РФ, 
Конституционным Судом РФ и право-
применителями позволяет согласиться 
с мнением тех ученых, которые считают 
допустимым, что отсутствующее в законе 
оценочное понятие используется право-
применителями и содержание этого по-
нятия раскрывается непосредственно в 
процессе его применения, вполне убеди-
тельно и приведенные примеры из прак-
тики судов, рассматривающих уголовные 
дела, подтверждают это мнение.
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Как и любая иная правовая категория, 
оценочное понятие в уголовном судопро-
изводстве определяется учеными неодно-
значно. Указывают на то, что использова-
ние морально-оценочных понятий при-
водит к размытости границ правового 
регулирования и расширяет возможность 
правоприменителя принимать решения по 
своему усмотрению, что понятия не отра-
жаются в законе и поэтому участники про-
цесса с ними не ознакомлены и это созда-
ет определенные трудности на практике, и 
что оценочные понятия лишают правовое 
регулирование таких свойств, как ста-
бильность и единообразие [4, c. 19].

Однако мы полагаем, что использо-
вание оценочных понятий, и в том числе 
такого понятия как «злоупотребление 
правом», в уголовном судопроизвод-
стве объясняется тем, что они позволя-
ют при расследовании и рассмотрении 
уголовных дел учитывать как конкретные 
жизненные ситуации, так и все измене-
ния политической и общественной жиз-
ни государства и своевременно на них 
реагировать. Кроме того, законодатель 
не всегда может в нормах права отра-
зить все ситуации в силу их сложности и 
разнообразия, а сама законотворческая 
деятельность, в результате которой фор-
мируются новые нормы, в которых даются 
терминологические разъяснения их смыс-
ла и значения, — это достаточно сложный 
и продолжительный процесс, который не 

успевает за динамично развивающими-
ся общественными отношениями. Таким 
образом, использование оценочных по-
нятий в уголовном судопроизводстве 
привносит в процесс ряд положительных 
моментов: способность реагировать на 
возникающие изменения в обществен-
ной жизни, ослаблять излишний правовой 
формализм при применении норм права, 
позволяет законодателю более конкретно 
формулировать нормы права.

На основе изложенного можно сделать 
однозначный вывод, что на современном 
этапе развития общества невозможно 
отказаться от полного использования в 
уголовно-процессуальном судопроиз-
водстве оценочных понятий, и в том чис-
ле от понятия «злоупотребление правом». 
Это связано, во-первых, с динамически 
развивающимися общественными отно-
шениями, развивающимися процессами 
глобализации и интеграции российской 
правовой системы в мировое правовое 
пространство и, во-вторых, с тем, что не 
представляется возможным установить 
четкие границы и определения таких по-
нятий, которые имеют общесоциальную 
направленность, включающих в себя со-
держание таких категорий как нравствен-
ность, гуманизм, справедливость. К та-
ким понятиям и относится понятие «не-
допустимость злоупотребления правом» 
в уголовном судопроизводстве.
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