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Гражданский 
и УГоловный процесс

Определив назначение уголовного судо-
производства как защиту прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступления, и защиту личности от не-
законного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод, 
законодатель вполне последовательно рас-
ширил перечень прав данных участников 
уголовного судопроизводства и при этом 
фактически не ограничил реализацию дан-
ных прав какими-то определенными рамка-
ми, не определил основания и условия их 
реализации, не разработал четкого поряд-
ка применения содержащих данные права 
норм. Данное положение привело к тому, 
что на практике, перед органами дознания, 
следствия и перед судом возникают различ-
ные проблемы, связанные с реализацией 
обвиняемым, подозреваемым, подсудимым 
предусмотренных законом прав. Например, 
в судебном заседании обвиняемым было за-
явлено 14 ходатайств об отводе поочередно 
и неоднократно состава суда, государствен-

ного обвинителя, секретаря судебного за-
седания1. Рассмотрение каждого ходатай-
ства, принятие по нему решения (решения 
были об отказе в удовлетворении заявлен-
ного ходатайства), письменного обосно-
вания данного решения в соответствии со 
ст. 122 УПК РФ неоправданно затянули су-
дебное заседание, что в свою очередь в 
целом существенно увеличило срок произ-
водства по данному делу.

Сходные проблемы присутствуют и на 
стадии предварительного расследования, 
например при реализации прав участни-
ками процесса на обжалование действий 
либо бездействий должностных лиц органов 
расследования (дознавателя, следователя, 
руководителя следственного органа, на-
чальника подразделения дознания, органа 
дознания, прокурора, суда). Из текста ста-
тьи 123 УПК РФ можно сделать однозначный 
вывод, что право на обжалование любых 
действий (либо бездействий) и решений 
должностных лиц имеют все участники уго-
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ловного судопроизводства и также иные 
лица, но в той части, в которой производи-
мые процессуальные действия и принимае-
мые процессуальные решения затрагивают 
их интересы. Из смысла текста статьи сле-
дует также, что лицо, права которого каким-
либо образом затронули действия либо 
бездействия должностного лица, может не 
только принести жалобу на это решение, но 
и приносить ее неоднократно, по тому же 
основанию и тем же лицам.

Такое положение не только теоретически, 
но и на практике может привести и приво-
дит к абсурдным ситуациям, когда участни-
ки процесса буквальным образом засыпают 
следователя ходатайствами, заявлениями. В 
литературе можно встретить пример, когда 
по делу защитником заявлялось более 400 
ходатайств, а по одному и тому же основа-
нию исключить из числа доказательств про-
токол обыска более 30 ходатайств2.

Жалобы и ходатайства участников уго-
ловного судопроизводства не могут не 
рассматриваться соответствующими долж-
ностными лицами, которым они адресова-
ны. По результатам рассмотрения жалобы 
следователь, дознаватель, руководитель 
следственного органа или судья обязаны 
вынести постановление о полном либо ча-
стичном удовлетворении жалобы, либо об 
отказе в ее удовлетворении. Если таких жа-
лоб, ходатайств участники процесса заявля-
ют даже не столько, как указано в приведен-
ном примере, а меньше, то все равно долж-
ностное лицо будет занято не столько ходом 
расследования, сколько составлением мо-
тивированных ответов на данные жалобы, а 
чаще немотивированных, формальных от-
писок. Такая ситуация не способствует нор-
мальному ходу процесса расследования, не 
обеспечивает соблюдение разумного срока 
уголовного судопроизводства, что в свою 
очередь, также чревато появлением новых 
жалоб и ходатайств.

Таким образом, вопросы реализации 
прав и законных интересов граждан, втяну-
тых в орбиту уголовного судопроизводства, 
и вопросы, касающиеся обеспечения реаль-
ной возможности органам и должностным 
лицам проведения расследования и рас-
смотрения уголовного дела при отсутствии 
противодействия участников со стороны за-
щиты и в кратчайшие сроки, взаимосвязаны 
и взаимозависимы друг от друга, и необхо-
димость выработки механизма, обеспечи-
вающего адекватное решение этих вопро-
сов, очевидна.

Действия, которые выходят за пределы 
определенных законом прав, могут быть 
квалифицированы в одних случаях как злоу-
потребление правом, в других как добросо-
вестное заблуждение субъекта относитель-
но объема своих законных прав.

В уголовно-процессуальном законе та-
кие понятия отсутствуют. Если мы обратим-
ся к этимологии слова «злоупотреблять», 

то оно означает «употреблять во зло, неза-
конно или недобросовестно, использовать 
что-либо во вред себе», а термин «злоупо-
требление» означает «поступок, состоящий 
в незаконном, преступном использовании 
своих прав, возможностей»3. Таким обра-
зом, злоупотребить своим правом можно 
только путем нарушения определенного 
порядка, нормы поведения, определенных 
установленных законом правил. Если такие 
правила либо порядок не установлен, то 
носитель субъективного права действует в 
его рамках и не может восприниматься как 
нарушитель.

Что касается добросовестного отноше-
ния к реализации своих процессуальных 
прав, то в первую очередь «добросовест-
ность» воспринимается как субъективное 
отношение лица к своему собственному 
поведению, действию4, как честное выпол-
нение своих обязанностей5.

Рассматривая проблемные вопросы ре-
ализации своих прав участниками уголов-
ного судопроизводства, некоторые авторы 
указывают, что отсутствие в УПК РФ такого 
термина, как «злоупотребление правами», 
неслучайно, поскольку его появление может 
быть связано с ответственностью за дей-
ствия, расцененные как злоупотребление, 
что осложнит либо сделает невозможным 
для многих участников уголовного судопро-
изводства пользование своими законными 
правами6.

С данным мнением согласиться сложно, 
и вот почему. Появление данного термина 
в первую очередь потребует разработки 
правил, норм поведения, что само по себе и 
неплохо и которые можно было бы оценить 
как разумные, целесообразные, а уже затем 
следовало бы говорить и об ответственно-
сти в случае нарушения этих норм поведе-
ния, установленных правил. И, во-вторых, 
нельзя согласиться с весьма смелым, но 
ничем не обоснованным предположением, 
что появление данного термина осложнит 
либо сделает невозможным для многих 
участников уголовного судопроизводства 
пользование своими законными правами. 
В нормах уголовно-процессуального кодек-
са содержится достаточно много правил, 
определяющих рамки возможного поведе-
ния участников уголовного судопроизвод-
ства, выполнение которых не нарушает реа-
лизацию их прав. Например, законодатель 
определил срок обжалования приговоров 
10 суток со дня его провозглашения, а со-
держащимся под стражей — в тот же срок 
со дня получения копии приговора. Жало-
ба или представление, поданные с пропу-
ском срока, оставляются без рассмотрения 
(ст. 356 УПК РФ). Законодатель тем самым 
определил возможные рамки реализации 
права на обжалование судебного решения, 
но при этом оснований говорить, что ущем-
ляются права представителей стороны за-
щиты или обвинения, нет.
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Сложно согласиться и с утверждением 
В. А. Белова, который считает категорию 
«злоупотребление правом» нелогичной и 
противоречивой. По его мнению, ответ-
ственность за осуществление права есть 
неправомерное действие, требующее отве-
та на вопросы: для чего такое субъективное 
право нужно? И будет ли это субъективным 
правом?7 Мы полагаем, что ответственность 
в данном случае будет не за осуществление 
своего субъективного права, а за наруше-
ние порядка его осуществления. Это не одно 
и то же.

Субъект права, участник уголовного 
судопроизводства, должен знакомиться 
не только с наличием собственно своего 
субъективного права, но и с порядком его 
реализации, и только в случае, если он бу-

дет нарушать данный установленный за-
коном порядок, будет наступать уголовно-
процессуальная ответственность.

Выработка механизма, обеспечивающе-
го реализацию прав участников уголовного 
судопроизводства, но при этом обеспечи-
вающего и осуществление судопроизвод-
ства в разумные сроки и с соблюдением 
принципа процессуальной экономии, — до-
статочно сложное действие, но вполне воз-
можное. Мы полагаем, что выработка такого 
механизма не только создаст условия для 
реализации задач уголовного процесса в 
таком качестве в котором его видит законо-
датель, но и обеспечит осуществление прав 
участниками уголовного судопроизводства 
в соответствии с их назначением.
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