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Гражданское и уГоловное 
судопроизводство

Участники уголовного судопроиз-
водства, представляющие стороны как 
обвинения, так и защиты, равны перед 
законом. В соответствии со статьей 244 
УПК РФ им предоставлены равные пра-
ва на заявление отводов и ходатайств, 
представление доказательств, участие в 
их исследовании, выступление в судеб-
ных прениях, а также на иные действия и 
решения иных вопросов, возникающих в 
ходе судебного разбирательства. Равен-

ство прав сторон обосновано необхо-
димостью реализации принципа состя-
зательности, в соответствии с которым 
состязаться, спорить в уголовном судо-
производстве могут только участники, на-
деленные одинаковыми правами.

Однако не во всех случаях законода-
телем определены основания и условия 
реализации прав участниками процесса 
и не всегда разработан четкий порядок 
применения содержащих данные права 
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Ensuring thE Equality of rights 
of partiEs whEn participants of a 
criminal procEEding abusE thEir rights

В статье рассматриваются вопросы реализации принципа состяза-
тельности, злоупотребления правом, допускаемые участниками уголов-
ного судопроизводства путем реализации субъективых прав. Приводят-
ся примеры о недобросовестном исполнении своих прав участниками 
уголовного судопроизводства. Предлагаются изменения для решения 
данной проблемы путем внесения в УПК РФ принципа недопустимости 
злоупотребления правом что позволит в дальнейшем надлежаще реали-
зовывать участникам свои субъективные права и обеспечит недопусти-
мость подобного поведения, а также обеспечит принцип состязательности 
и равенства прав и сторон уголовного судопроизводства.

Ключевые слова: состязательность, злоупотребления правом, суд, 
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This article touches upon the ways to use an adversarial principle, abuses 
of rights by the participants of criminal proceedings by exercising the legal 
rights. The article contains the examples of cases when participants of criminal 
proceedings do not exercise their rights in good faith. The authors suggest 
how to deal with this problem by amending the Code of Criminal Procedure of 
the Russian Federation to include the principle of impossibility to abuse rights 
that will allow the participants to properly exercise their legal rights thereafter, 
prevent such behavior, and ensure the adversarial principle and equality of 
rights and parties to the criminal proceedings.
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rights, equality of rights and parties, Code of Criminal Procedure of the Rus-
sian Federation.
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норм. Такое положение приводит к тому, 
что на практике возникают различные 
проблемы, связанные с использованием 
участниками уголовного судопроизвод-
ства предусмотренных законом прав. На-
пример, в литературе можно встретить 
пример, когда по делу защитником заяв-
лялось более 400 ходатайств, а по одно-
му и тому же основанию об исключении 
из числа доказательств протокола обы-
ска  — более 30 ходатайств [1]. Вышепри-
веденный пример может быть расценен 
как злоупотребление правом участника 
процесса на заявление ходатайств.

Следует отметить, что в уголовном 
судопроизводстве в настоящее время 
достаточно часто возникают ситуации, 
позволяющие представителям сторон 
злоупотреблять своими правами, т. е. ис-
пользовать свое субъективное право при 
правомерной реализации этого права, но 
в противоречии с его смыслом и назначе-
нием с причинением либо возможностью 
причинения вреда другим участникам 
процесса, обществу, государству, либо 
иных негативных последствий. В таком 
случае, если участник процесса исполь-
зует свое право сверх объема определен-
ного в норме закона, то возникает ситуа-
ция, которую можно охарактеризовать как 
злоупотребление субъективным правом. 
Почему?

Во-первых, сам по себе термин «зло-
употребление», т. е. «употребление во 
зло», предполагает наступление вредных 
последствий, наступление либо возмож-
ность их наступления при наличии кон-
кретного права, предоставленного зако-
ном участнику уголовно-процессуальных 
правоотношений как возможности дей-
ствовать или пользоваться какими-то 
благами. Отсутствие указанного права, 
безусловно, исключает возможность ве-
сти речь о злоупотреблении.

Во-вторых, злоупотребление правом 
возникает или может возникнуть только в 
период осуществления права, предостав-
ленного законом, т. е. если их инициирует 
само лицо, добиваясь своих целей, зло-
употребляя при этом своим субъективным 
правом. Поэтому только установленный 
факт начала лицом действий по реализа-
ции своих прав может повлечь процеду-
ру принятия мер к воспрепятствованию 
злоупотребления своим процессуальным 
правом.

В-третьих, поведение лица, злоупо-
требляющего правом, должно быть допу-
стимым и возможным, прямого наруше-
ния правовой нормы в его действиях нет, 
однако субъект осуществляет право при 
отсутствии или в противоречии с имею-

щимся у него интересом, обязанностями 
или разумностью. Данный признак зло-
употребления правами предполагает со-
вершение первоначальных правомерных 
действий лицом по реализации своего 
права, и только в последующем эти дей-
ствия, начатые как законные, правомер-
ные по воле лица, могут вступать в проти-
воречие с его интересом либо выходить 
за рамки предполагаемого разумного 
поведения.

Так как выход за пределы разумного 
поведения следует оценивать затяги-
вание процедуры ознакомления, как с 
материалами уголовного дела, так и с 
протоколом судебного заседания под 
различными либо одними и теми же на-
думанными предлогами. В качестве при-
мера можно привести материалы уго-
ловного дела по обвинению гражданина 
С. После рассмотрения уголовного дела 
осужденный С. заявил ходатайство о пол-
ном ознакомлении с материалами уго-
ловного дела, для чего он неоднократно 
этапировался в суд. Общий объем дела 
составлял 2 тома. При неоднократном 
предоставлении гр-ну С. реальной воз-
можности ознакомиться с материалами 
уголовного дела С. стал затягивать вре-
мя ознакомления, злоупотребляя своими 
правами, а именно — знакомился с не-
значительным объемом уголовного дела, 
после чего от дальнейшего ознакомления 
без уважительных причин отказывался, о 
чем составлялись акты отказа осужден-
ного от ознакомления с материалами уго-
ловного дела. Действия осужденного С. 
по отказу без уважительных причин зна-
комиться с материалами уголовного дела 
позволили суду сделать верный вывод об 
умышленном, явном затягивании им про-
цесса ознакомления. Свой вывод судья 
сформулировал следующим образом: 
«…в данном случае осужденный С. явно 
злоупотребляет своими процессуальны-
ми правами, предоставленными ему дей-
ствующим законодательством, что при-
водит к необоснованному затягиванию 
своевременного направления уголовно-
го дела на рассмотрение в кассационную 
инстанцию областного суда и нарушает 
права других участников уголовного судо-
производства, в связи с чем в удовлетво-
рении заявленного ходатайства следует 
отказать» [2].

В данном случае нарушаются интере-
сы государства, заключающиеся, в том 
числе, в осуществлении уголовного судо-
производства в разумные сроки и инте-
рес потерпевших в максимальном сокра-
щении времени рассмотрения уголовного 
дела, а, следовательно, и в сокращении 
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пути к реализации своих прав, прежде 
всего права на возмещение материаль-
ного ущерба и морального вреда. В та-
кой ситуации обвиняемый, реализуя свое 
субъективное право, затрудняет реализа-
цию права потерпевшим. Законодатель 
для устранения подобных проблем пред-
усмотрел возможность применения ч. 3 
ст. 217 УПК РФ, в соответствии с которой 
если обвиняемый и его защитник, присту-
пившие к ознакомлению с материалами 
уголовного дела, явно затягивают время 
ознакомления с указанными материала-
ми, то на основании судебного решения, 
принимаемого в порядке, установленном 
статьей 125 УПК РФ, устанавливается 
определенный срок для ознакомления с 
материалами уголовного дела.

В-четвертых, субъект понимает, что ре-
ализация им конкретного права осущест-
вляется в противоречии с назначением, 
духом и смыслом этого предоставленного 
права. В сущности, данный признак свиде-
тельствует о вине лица, злоупотребившего 
своим правом. Лицо понимает, что выхо-
дит за пределы определенных законом 
прав, выводит из рамок предоставленного 
равного с остальными участниками права, 
что его действия не совпадают с назначе-
нием права, которым он злоупотребляет, 
противоречат смыслу этого права, но при 
этом продолжает злоупотреблять. Доста-
точно часто действия лица, злоупотребля-
ющего своим правом, характеризуются 
повторностью, неоднократностью.

В-пятых, деятельность при злоупотре-
блении противоречит законным интере-
сам других участников процесса, инте-
ресам общества и государства. Данный 
признак обязательно должен проявиться 
при осуществлении действий, квалифи-
цированных как злоупотребление процес-
суальными правами. Интересы общества, 
государства и участников уголовного про-
цесса в определенной части совпадают. 
Никто не будет оспаривать вполне обо-
снованное желание потерпевшего, а в 
некоторых случаях и обвиняемого, чтобы 
уголовно-процессуальные правоотноше-
ния, возникшие по поводу совершения 
уголовно-наказуемого деяния, закончи-
лись как можно скорее. Такой же интерес 
присутствует и у государства, которое за-
интересовано в осуществлении судопро-
изводства в разумные сроки.

Таким образом, можно сделать обо-
снованный вывод о присутствии такого 
нового явления, как злоупотребление 
правом, хотя сам термин используется 
в международно-правовых актах, Кон-
ституционным Судом РФ, Верховным 
Судом РФ. В Уголовно-процессуальном 

кодексе РФ законодатель его не исполь-
зует, требование же не злоупотреблять 
своими правами отражено иначе, в одних 
случаях конкретизировано указанием на 
обязанности участвующего в уголовном 
судопроизводстве лица, в других случа-
ях законодатель презюмирует добросо-
вестное поведение участника уголовно-
процессуальных правоотношений. Выход 
за пределы данного требования чреват 
признанием совершенных действий не-
законными, наложением определенных 
установленных законом санкций, отказом 
в защите прав и т. д.

Особенность пресечения злоупотре-
блений правом состоит в том, что в одних 
случаях возможность злоупотребления 
может быть устранена путем корректи-
ровки нормы права, как, например, в до-
статочно распространенной ситуации, 
которая возникает при изготовлении 
протокола судебного заседания. В на-
стоящее время при подаче замечаний на 
протокол судебного заседания суд обя-
зан известить обе стороны о поступлении 
таких замечаний, при этом явка сторон в 
судебное заседание по рассмотрению за-
мечаний не обязательна. В соответствии с 
установленным в УПК РФ порядком, про-
токол должен изготавливаться одномо-
ментно с ходом процесса и в нем должно 
фиксироваться все происходящее в зале 
судебного заседания, однако на практи-
ке секретари судебного заседания могут 
не успевать фиксировать ход процесса 
и поэтому дописывают протокол судеб-
ного заседания позднее, не всегда при 
этом точно указывают происходившее в 
зале суда, неполно отражают высказыва-
ния участников процесса, которые име-
ли место в ходе судебного заседания. 
Ознакомившись с протоколом, предсе-
дательствующий может решить, что ход 
процесса зафиксирован неправильно, в 
связи с чем необходимо внести соответ-
ствующие дополнения и изменения, либо, 
исходя из ложно понятых интересов служ-
бы, принять решение сделать это для уси-
ления своей правовой позиции, которую 
он занял и зафиксировал в приговоре. 
С этой целью судья может дать указание 
секретарю о внесении в протокол соот-
ветствующих изменений и дополнений, 
которые могут и не совпадать с реальным 
ходом процесса, но соответствовать об-
стоятельствам в том виде, в котором они 
изложены в судебном решении. В целом, 
у председательствующего есть право на 
проверку протокола, составленного се-
кретарем, и внесение в него исправлений 
хотя бы потому, что он его подписывает и 
должен обеспечивать правильность со-
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держания данного процессуального до-
кумента, т. е. его соответствие реальному 
ходу процесса. Злоупотребление правом 
мы видим в том, что должностное лицо 
понимает, что дополнения и изменения, 
внесенные по его указанию в протокол 
судебного заседания, не соответству-
ют фактическим обстоятельствам, и при 
этом они могут нарушать права какой-
либо стороны, в том числе и нарушая 
право равенства сторон.

Для разрешения данной проблемы, 
устранения оснований для споров между 
участниками процесса, мы предлагаем 
внести изменения в ч. 5 ст. 241 УПК РФ, а 
именно — перед словами «лица, присут-
ствующие в судебном заседании» допол-
нить фразой «В ходе судебного заседания 
ведется аудиозапись и видеозапись». По 
нашему мнению, указанное изменение 
позволит усилить элемент объективности 
в фиксации хода судебного заседания, а 
следовательно, и способствовать уста-
новлению истины.

Однако на практике встречаются слу-
чаи, когда механизм устранения наруше-

ний злоупотреблений правами отсутству-
ет и разработать его не предоставляется 
возможным. На наш взгляд, примером 
может служить ситуация с порядком заяв-
ления ходатайств, ограничение которого 
невозможно.

В силу данного обстоятельства счи-
таем целесообразным предложить за-
крепить принцип недопустимости зло-
употребления правом в тексте УПК РФ, 
что, во-первых, позволит рассматривать 
данное явление как правовую категорию; 
во-вторых, как охранительное средство, 
восстанавливающее нарушенные права 
и обеспечивающее возможность даль-
нейшей надлежащей реализации субъ-
ективных прав всеми участниками про-
цессуальных правоотношений; в-третьих, 
как репрессивное средство для лица, до-
пустившего злоупотребление правами, 
и как превентивное средство, предосте-
регающее на будущее о недопустимости 
подобного поведения, для обеспечения 
принципов состязательности и равенства 
прав и сторон уголовного судопроизвод-
ства.
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