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Этимология слова «злоупотреблять» 
означает «употреблять во зло, незаконно 
или недобросовестно, использовать что-
либо во вред себе», а термин «злоупотре-
бление» означает «поступок, состоящий в 
незаконном, преступном использовании 
своих прав, возможностей» [8, c. 234]. Од-
нако, несмотря на серьезность такого по-
ведения как «злоупотребление правом», в 
уголовно-процессуальном законе РФ оно 
не закреплено ни в качестве принципа, ни 
в качестве запрещающей нормы.

Мы полагаем, что положительное ре-
шение данного вопроса не только создаст 
условия для реализации задач уголовного 
процесса в таком качестве, в котором его 
видит законодатель, но и обеспечит осу-
ществление прав участниками уголовного 
судопроизводства в соответствии с их на-
значением.

Данное утверждение вполне обосно-
ванно хотя бы потому, что правовая ка-
тегория «злоупотребление правом» при-
сутствует в международно-правовых ак-
тах, таких как Всеобщая Декларация прав 
человека от 10 декабря 1948 года (ч. 2 
ст. 29), Международный Пакт о граждан-
ских и политических правах от 16 дека-
бря 1966 года (ч. 2 ст. 22), Европейская 
Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 г. 
(ст. 6, 17, 35), Декларация основных прин-
ципов правосудия для жертв преступле-
ния и злоупотребления властью (утверж-
дены резолюцией Генеральной Ассам-
блеи ООН 40/34 от 29 ноября 1985 года). 
В этих документах содержится упомина-
ние о недопустимости злоупотребления 
правами. В Своде принципов защиты всех 
лиц, подвергаемых задержанию или за-
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ключению в какой бы то ни было форме 
(утверждены Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 43/173 от 9 декабря 
1988 г.), например, сказано: «запреща-
ется злоупотреблять положением задер-
жанного или находящегося в заключении 
лица с целью принуждения его к призна-
нию, какому-либо иному изобличению 
самого себя или даче показаний против 
любого другого лица».

Ратификация Российской Федерацией 
в 1998 году Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод 1950 года стала 
важным шагом в укреплении и развитии в 
России международных стандартов прав 
и свобод человека. Она способствова-
ла совершенствованию отечественного 
законодательства в сфере защиты прав 
человека, поскольку в соответствии с 
ч. 3 ст. 1 УПК РФ общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью 
законодательства Российской Федера-
ции, регулирующего уголовное судопро-
изводство. Если международным догово-
ром Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные УПК 
РФ, то применяются правила междуна-
родного договора.

В Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод ст. 17, которая так и 
обозначена: «Запрещение злоупотре-
блений правами», изложена следующим 
образом: «Ничто в настоящей Конвенции 
не может толковаться как означающее, 
что какое-либо государство, какая-либо 
группа лиц или какое-либо лицо имеет 
право заниматься какой бы то ни было 
деятельностью или совершать какие бы 
то ни было действия, направленные на 
упразднение прав и свобод, признанных 
настоящей Конвенцией, или на их ограни-
чение в большей мере, чем это предусма-
тривается в Конвенции».

О злоупотреблении правом упомина-
ется также в ч. 3 ст. 35 Конвенции, где го-
ворится о том, что «суд объявляет непри-
емлемой любую индивидуальную жалобу, 
поданную в соответствии со ст. 34, если 
сочтет ее несовместимой с положениями 
настоящей Конвенции или Протоколов к 
ней, явно необоснованной или злоупотре-
блением правом подачи жалобы». Данная 
статья может применяться и применяется 
только в связи с нарушением прав, кото-
рые гарантированы другими статьями 
Конвенции.

Для того чтобы не допустить злоупо-
требления правами, во многих статьях 
Конвенции прямо предусмотрены преде-
лы пользования правами и введены огра-

ничительные обоснования этих пределов. 
Например, в ч. 2 ст. 8 Конвенции сказано, 
что не допускается вмешательство со сто-
роны публичных властей в осуществлении 
права (на уважение личной и семейной 
жизни, его жилища и его корреспонден-
ции), за исключением случая, когда такое 
вмешательство предусмотрено и необхо-
димо в демократическом обществе в ин-
тересах национальной безопасности и 
общественного порядка, экономического 
благосостояния страны, в целях предот-
вращения беспорядка или преступлений, 
для охраны здоровья или нравственности 
или защиты прав и свобод других лиц. По-
добные ограничения можно встретить в 
ст. 9, 10, 11 Конвенции и в других. Пре-
делы ограничении прав могут быть на-
рушены как государством (в этом случае 
обвинение против него выдвигается ли-
цом или группой лиц), так и группой или 
отдельным лицом (тогда против них вы-
двигается обвинение государством).

Применяя Конвенцию, Европейский 
Суд по правам человека свое понима-
ние «злоупотребления правом» изложил 
еще в самом начале своей деятельности 
в 1961 году, рассматривая дело «Lawless 
v. Ireland». Признав в действиях гражда-
нина Ловлесса наличие злоупотребления 
правом на свободу объединения (речь 
шла о членстве в Ирландской республи-
канской партии), Европейский Суд по 
правам человека указал, что ст. 17 Кон-
венции запрещает любому государству, 
лицу или группе лиц злоупотреблять пра-
вами, гарантированными им Конвенцией. 
Суд также уточнил, что это требование ка-
сается любой деятельности, как система-
тической, так и выраженной в одноразо-
вых поступках.

Исследование понятия «злоупотребле-
ние правами» предполагает выделение 
признаков злоупотребления правом. Ев-
ропейский Суд по правам человека в сво-
их решениях указывал, что злоупотребить 
правом может как физическое лицо, так 
и государство в лице своих правоохра-
нительных органов. Кроме того, злоупо-
требление возможно только умышленное, 
преднамеренное, т. е. тогда, когда лицо 
понимает, что употребляет предоставлен-
ные ему права во зло, против цели и на-
значения предоставленных прав, а также 
самого духа предоставленного права.

Исследование поведения участников 
российского уголовного судопроизвод-
ства, в действиях которых усматривают-
ся признаки злоупотребления правом, 
позволяет прийти к выводу, что в целом 
понимание данного правового явления и 
способов его преодоления Европейским 
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судом на основании Конвенции и в Рос-
сии во многом совпадают.

В Конституции Российской Федерации 
в ч. 3 ст. 17 указано, что «Осуществление 
прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и свободы 
других лиц». По своей сути данное кон-
ституционное положение представля-
ет собой требование, предъявляемое к 
участвующим в процессе лицам, вести 
себя определенным образом, а именно: 
не злоупотреблять предоставленными 
им правами. Такой точки зрения придер-
живаются многие ученые [3, с. 124; 4; 6, 
c. 199; 9, с. 52].

Сформулированное в Конституции РФ 
положение о запрете нарушать права и 
свободы других лиц при осуществлении 
своих прав ученые рассматривают как 
общеправовой принцип, т. е. основное 
положение, начало, которое является 
фундаментом всей системы права [2, 

c. 58; 5, с. 54]. На принципах права ба-
зируется вся правовая система, поэтому 
они должны отражать и выражать основ-
ные ценности, на которые ориентируется 
право. Правовые начала, являясь более 
стабильными правилами поведения по 
сравнению с юридическими нормами, 
фиксируются преимущественно в кон-
ституциях и наиболее важных законах 
государства. Принципы объективны по 
характеру и обусловлены объективны-
ми законами общественной жизни [1, 
c. 117]. Наше предложение о включении 
в текст Основного закона страны поло-
жения о том, что реализация собствен-
ных прав не может ограничивать либо 
затруднять реализацию прав другими 
гражданами, доказывает важность и 
принципиальность данного положения, 
а также предполагает необходимость его 
реализации во всех сферах обществен-
ных отношений.
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