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THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH (INADMISSIBILITY 
OF ABUSE OF LAW) AS A MEANS OF ENSURING 
EFFECTIVE CRIMINAL PROCEDURAL ACTIVITY

Статья посвящена такому принципу, обеспечивающему эффективную 
уголовно-процессуальную деятельность как добросовестность (недопу-
стимость злоупотребления правом). В статье автор анализирует мнения 
ученых о возможности выделения специальных принципов и приходит к 
выводу о целесообразности выделения специальных принципов эффек-
тивной уголовно-процессуальной деятельности, выделяет требования, 
предъявляемые к специальным принципам, приводит аргументы, под-
тверждающие возможность отнесения добросовестности к принципам. 
Автор обосновывает необходимость дополнить главу 2 УПК РФ таким 
специфическим принципом как добросовестность (недопустимость злоу-
потребления правом), соблюдение которого гарантирует производство 
именно эффективной уголовно-процессуальной деятельности.

Ключевые слова: эффективная деятельность, уголовно-процессуаль-
ная деятельность, принцип, добросовестность, злоупотребление, права.

The article is devoted to such a principle that ensures effective criminal pro-
cedural activity as conscientiousness (inadmissibility of abuse of law). In the 
article, the author analyzes the opinions of scientists about the possibility of 
identifying special principles and comes to the conclusion that it is advisable to 
single out special principles of effective criminal procedural activity, highlights 
the requirements for special principles, gives arguments confirming the possi-
bility of attributing conscientiousness to principles. The author substantiates 
the need to supplement Chapter 2 of the Code of Criminal Procedure of the 
Russian Federation with such a specific principle as good faith (inadmissibility 
of abuse of law), the observance of which guarantees the production of an ef-
fective criminal procedural activity.

Keywords: effective activity, criminal procedural activity, principle, good 
faith, abuse, rights.

Принципы уголовно-процессуальной 
деятельности, указанные в главе 2 уго-
ловно-процессуального закона Россий-
ской Федерации как основные, исходные, 
руководящие положения по ее осущест-
влению, безусловно распространяются 
на любую деятельность, в том числе и на 
эффективную. Однако сама по себе эф-
фективная деятельность требует не-
сколько иного подхода и дополнительных, 
можно сказать особых средств, обеспе-

чивающих ее успешное осуществление, 
нежели применение только тех общих 
правил, которые указаны в действующем 
законе. 

Подход к выявлению и констатации си-
стемы принципов, регулирующих отдель-
ные стадии процесса, либо деятельность 
отдельных должностных лиц, не нов. Об 
этом писали и считали это разумным М.С. 
Строгович [16, с. 56, 367.] который выде-
лял принцип предварительного след-
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ствия, А.П. Гуляев [6, с. 32], утверждав-
ший о существовании принципов дея-
тельности следователя, В.Л. Будников 
высказывался за наличие системы про-
цессуальных принципов предварительно-
го следствия [3, с. 70-72]. М.Л. Якуб вы-
делял принципы судебного разбиратель-
ства [20, с. 45, 139], Е.Р. Ергашев в 2008 
году защитил докторскую диссертацию 
на тему «Принципы прокурорско-надзор-
ного права и его институтов» [8]. Разделя-
ли принципы уголовного процесса, на 
принципы, характеризующие досудебное 
и судебное производство Ю.К. Якимович 
и Т.Д. Пан [19, с. 42]. В.П. Кашепов указы-
вал, что «…содержание осуществляемого 
судами в порядке уголовного судопроиз-
водства правосудия и принятых судами 
решений должно характеризоваться сле-
дующими качествами: а) законностью, 
определяемой как соответствие приня-
тых решений и порядка рассмотрения дел 
закону; б) обоснованностью, т.е. под-
тверждением принятых решений убеди-
тельными и достаточными доказатель-
ствами; в) объективностью, т.е. непред-
взятостью, беспристрастностью судеб-
ного исследования всех обстоятельств 
дела; г) полнотой как законченностью, 
исчерпанностью изучения всех доступных 
суду доказательств; д) справедливостью 
решений суда как соответствующих нрав-
ственным представлениям современного 
общества; е) своевременностью и юри-
дической точностью принимаемых реше-
ний, незамедлительностью и общеобяза-
тельностью их исполнения» [10, с. 101-
112].

Полагаем, что данный подход к выде-
лению специфических принципов опре-
деленной деятельности не просто имеет 
право на существование, но и целесоо-
бразен, поскольку позволяет более глу-
боко и последовательно выделять наибо-
лее важные, ключевые моменты эффек-
тивной уголовно-процессуальной дея-
тельности.

Выделение специальных принципов 
эффективной деятельности в отраслевом 
законодательстве, предопределено ря-
дом объективных моментов и в первую 
очередь тем, что они отражают специфи-
ку именно эффективной уголовно-про-
цессуальной деятельности, во-вторых, их 
исследование дополняет и расширяет 
имеющиеся знания о принципах уголов-
ного процесса, позволяют выработать 
конкретные рекомендации по совершен-
ствованию действующего законодатель-
ства, соответствующие современным 
требованиям правовой политики госу-
дарства.

Специальные принципы, обеспечива-
ющие эффективное уголовное судопро-
изводство, априори должны: 

– выражать сущность, природу, харак-
терные черты, содержание именно эф-
фективной уголовно-процессуальной де-
ятельности;

– носить не просто ориентирующий, а 
руководящий характер. Ими надо руко-
водствоваться при применении иных 
норм для их понимания, при коллизии и 
при решении вопросов, не урегулирован-
ных законом;

– они должны обеспечивать достиже-
ние цели и решение задач, которые ста-
вит перед собой конкретное должностное 
лицо при осуществлении уголовно-про-
цессуальной деятельности и эти цели, и 
задачи изначально должны быть ориенти-
рованы на достижение эффективной дея-
тельности;

– принципы, обеспечивающие эффек-
тивную уголовно-процессуальную дея-
тельность, должны быть сформулирова-
ны в законе;

– они должны носят объективный ха-
рактер, взаимодействовать с иными 
принципами. 

Принципы могут формулироваться за-
конодателем как отдельные нормы, либо 
существовать как «скрытые», спрятанные 
в конкретных нормах общие нормативные 
положения [2, с. 103-104], поэтому неко-
торые ученые, а мы придерживаемся 
именно данной точки зрения, полагают, 
что количество принципов уголовного су-
допроизводства намного больше того ко-
личества, которое указал законодатель в 
главе 2 УПК РФ. Такую точку зрения вы-
сказывали А.С. Александров [1, с. 162-
178], А.А. Тарасов [17, с. 71], А.В. Смир-
нов и К.Б. Калиновский [15, с. 471-472] и 
другие процессуалисты. Поэтому систе-
ма принципов уголовного судопроизвод-
ства не может быть закрытой, ограничен-
ной. С развитием общественных отноше-
ний, их изменением и появлением новых, 
требующих правового регулирования 
вполне логично, что появляются и новые 
требования, основополагающие руково-
дящие положения, выражающие сущ-
ность этих новых явлений, обеспечиваю-
щие как соблюдение процессуальной 
формы, так и решения, поставленных в 
настоящий период времени, задач. Сле-
дует отметить, что данная тенденция со-
ответствует позиции законодателя, кото-
рый в 2010 году ввел в систему принципов 
такой принцип как «Разумный срок уго-
ловного судопроизводства», а в 2013 году 
принцип «Независимость судей» [7, с. 43, 
45, 46]. 
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В связи с тем, что изменились требо-
вания общества к уголовно-процессуаль-
ной деятельности не только к её результа-
там, но и к процедуре осуществления, 
целесообразно разработать модель тех 
основных исходных идей, основных пра-
вил в которых бы воплощалась сущность 
именно эффективной деятельности в 
рамках урегулирования уголовно-про-
цессуальных отношений. Анализ крите-
риев признания деятельности эффектив-
ной позволил разработать и обосновать 
дополнительную систему специфических 
принципов, соблюдение которых гаран-
тирует производство именно эффектив-
ной уголовно-процессуальной деятель-
ности. 

К их числу, по нашему мнению, следует 
отнести: такую правовую категорию как 
добросовестность (недопустимость злоу-
потребления правом). 

Указанное правовое положение впра-
ве претендовать на роль принципа по-
скольку по своей сути представляет со-
бой ту мировоззренческую идею, которая 
способна таким образом детерминиро-
вать уголовно-процессуальную деятель-
ность, чтобы она отвечала всем запросам 
общества на определенном этапе его 
развития. Данное правовое положение 
свободным образом проявляется в нор-
мах уголовно-процессуального закона, 
может реализоваться в любой стадии 
процесса, ориентирует правопримените-
лей на то, как должна осуществляться 
процессуальная деятельность. 

Конституция Российской Федерации 
гласит, что «Осуществление прав и сво-
бод человека и гражданина не должно на-
рушать права и свободы других лиц» (ч. 3 
ст. 17). Данное положение позволяет сде-
лать обоснованный вывод о том, что реа-
лизация субъективных прав и законных 
интересов, в том числе и в уголовном су-
допроизводстве имеет пределы и ограни-
чена соблюдением прав и законных инте-
ресов других лиц, участвующих в уголов-
ном процессе. По своей сути, данное кон-
ституционное положение представляет 
собой требование, предъявляемое к уча-
ствующим в процессе лицам, вести себя 
определенным образом, а именно, не 
злоупотреблять предоставленными им 
конституционными правами. Такой точки 
зрения придерживались многие ученые 
[18, с. 52; 13, с. 199; 11, с. 124]. Данное 
положение, в определенных случаях кон-
кретизировано указанием в уголовно-
процессуальном законе на обязанности 
участвующего в уголовном судопроиз-
водстве лица, в других случаях, только 
презюмирует добросовестное поведение 

участника уголовно-процессуальных пра-
воотношений. Выход за пределы данного 
требования чреват признанием совер-
шенных действий незаконными, наложе-
нием определенных установленных зако-
ном санкций, отказом в защите прав и т.д. 
Например, в уголовно-процессуальном 
законе презюмируется добросовестность 
со стороны следователя, который принял 
дело к своему производству и ведет рас-
следование, в отношении фиксации его 
результатов, независимо от того, что дан-
ная процессуальная фигура отнесена к 
стороне обвинения и на практике встре-
чается достаточно примеров, когда сле-
дователи злоупотребляли своими права-
ми. Например, в ходе судебного заседа-
ния в суде субъекта Российской Федера-
ции по обвинению К., С., В. и Д было уста-
новлено, что явившуюся в суд свидетель-
ницу, ранее следователь не допрашивал, 
хотя ее показания в материалах уголовно-
го дела имелись. Вызванный и допрошен-
ный по этому факту следователь пояснил, 
что сроки расследования заканчивались, 
направлять отдельное поручение по ме-
сту жительства свидетельницы, в город 
Санкт - Петербург не было времени, поэ-
тому он и написал показания, какие по-
считал нужными, сам [21]. Данная ситуа-
ция потребовала от суда соответствую-
щего реагирования и в адрес руководите-
ля следственного органа было направле-
но частное определение. 

Закрепление в Конституции Россий-
ской Федерации положения о недопусти-
мости злоупотребления правами позво-
лило говорить об отнесении данной пра-
вовой категории к принципам права. О 
том, что принцип недопустимости злоу-
потребления правом является общепра-
вовым принципом, указывает Конститу-
ционный Суд Российской Федерации в 
ряде своих Постановлении и Определе-
ний. Например, в Постановлении от 12 
апреля 2002 года № 9-П «По делу о про-
верке конституционности положений ста-
тей 13-14 Федерального Закона «Об об-
щих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполни-
тельных органах государственной власти 
субъектов РФ в связи с жалобой А.П. Бы-
кова, а также запросами Верховного Суда 
Российской Федерации и Законодатель-
ного Собрания Красноярского края» - 
указано, что «...При этом в силу общепра-
вового принципа недопустимости злоу-
потребления правом неприкосновен-
ность не может служить основанием ос-
вобождения от ответственности за пу-
бличные оскорбления, клевету и другие 
подобные им несовместимые с предна-
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значением данного института и со стату-
сом депутата правонарушающие деяния, 
предусматриваемые федеральным зако-
ном».

Верховный Суд Российской Федера-
ции также считает, что запрет злоупотре-
блять правами представляет собой обще-
правовой принцип, об этом говорится, 
например, в Постановлении Верховного 
Суда Российской Федерации № 2 от 17 
марта 2004 года «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодек-
са Российской Федерации». Утвержде-
ние, о недопустимости злоупотребления 
правом можно встретить и в решениях су-
дов различных уровней [22].

Аналогичного мнения придерживают-
ся и некоторые ученые [5, с. 58; 12, с. 54; 
14, с. 8, 127]. Нам представляется необ-
ходимым проанализировать доводы в 
пользу данной точки зрения.

Исходя из смысла термина «принцип», 
означающего начало, основу, правовые 
принципы определяются как основопола-
гающие идеи, закрепленные в законе. 
Они приобретают значение императив-
ных требований, конкретных правил и 
обязывают правоприменителя к опреде-
ленному поведению или устанавливают 
определенные запреты [9, с. 92]. Принци-
пы права играют важную роль в процессе 
правового регулирования, поскольку 
определяют основные направления юри-
дического воздействия. Они объективны 
по характеру и зависят от субъективной 
воли законодателя, обусловлены объек-
тивными законами общественной жизни 
[4, с. 117]. 

В зависимости от сферы распростра-
нения общепринято различать общепра-
вовые принципы, межотраслевые и от-
раслевые. Общеправовые принципы 
представляют собой основу системы пра-
ва, всех ее отраслей и институтов. Они от-
ражают сущность всей правовой системы 
и имеют двойственное проявление, с од-
ной стороны они являются непосред-
ственно действующими, с другой, отра-
жаются в межотраслевых и отраслевых 
принципах. На этих принципах базирует-
ся правовое регулирование всех правоот-
ношений в обществе. 

Как правило, многие из данных прин-
ципов закреплены в Конституции Россий-
ской Федерации.

Нам представляется, что такой право-
вой категории как недопустимость злоу-
потребления правами, присущи все при-
знаки и свойства принципа, реализующе-
гося как на общеправовом уровне, так и 
на отраслевом: высокая степень общно-
сти; действие на протяжении всего уго-

ловного судопроизводства; согласован-
ность и связь с другими принципами; нор-
мативно-правовой характер; выражение 
господствующих в государстве политиче-
ских и правовых идей, касающихся спосо-
бов осуществления судопроизводства по 
уголовным делам; возможность примене-
ния в качестве критерия законности дей-
ствий и решений. Этот вывод подтверж-
дается следующими аргументами.

Во-первых, недопустимость злоупо-
требления процессуальными правами в 
рамках уголовного судопроизводства, 
представляет собой общее положение. 
Невозможно в законодательстве конкре-
тизировать все запреты, установить все 
пределы осуществления субъективных 
прав. Любые попытки сделать это не ис-
черпают всех возможных проявлений не-
законных средств и способов осущест-
вления своих прав. В определенных слу-
чаях данное принципиальное положение 
конкретизируется в рамках прав опреде-
ленного участника процесса, применимо 
к конкретным стадиям, либо конкретным 
процессуальным действиям, но при этом 
существует как самостоятельная юриди-
ческая категория, обоснованность и объ-
ективный характер которой не вызывает 
сомнений. Она существует вне зависимо-
сти от конкретных лиц, участников про-
цесса, от их правового и социального ста-
туса, обстоятельств уголовного дела и 
каких-то иных отправных моментов.

Во-вторых, недопустимость злоупо-
требления процессуальными правами, 
т.е. добросовестное использование пре-
доставленных прав, обеспечивает реали-
зацию государственной правовой поли-
тики, определенных целей и задач. В уго-
ловно-процессуальной деятельности 
обеспечивается достижение назначения 
уголовного судопроизводства, которое 
определено как защита прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпев-
ших от преступлений; защита личности от 
незаконного и необоснованного обвине-
ния, осуждения, ограничения ее прав и 
свобод. Желание защитить и потерпев-
ших, и обвиняемых, обладающих проти-
воречивыми интересами, априори пред-
полагает необходимость выработки ме-
ханизма, обеспечивающего достижение 
этой цели и в первую очередь содержа-
щего как определенные гарантии воз-
можности реализации прав указанными 
лицами, так и определенные ограничения 
в реализации прав, путем определения их 
пределов. Тем самым проявляется демо-
кратическая и гуманистическая составля-
ющая данного принципа, которая обеспе-
чивает проведение уголовно-процессу-
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альной деятельности в соответствии с ее 
социальным назначением. 

В-третьих, недопустимость злоупо-
требления процессуальными правами, 
являясь принципом уголовного процесса, 
взаимодействует с иными принципами, 
проявляясь в них и обеспечивая их реали-
зацию. Например, добросовестное отно-
шение к реализации своих прав и обязан-
ностей, взаимосвязано с принципом за-
конности, поскольку любое злоупотре-
бление правами нарушает указанный 
принцип. Добросовестное отношение 
должностных лиц в уголовном процессе 
обеспечивает возможность защиты прав 
и законных интересов любых участников 
процесса как обвиняемых, так и потер-
певших, позволяет правильно оценивать 
все доказательства, собранные по делу, а 
участникам процесса эффективно реали-
зовать свое право на обжалование про-
цессуальных действий и решений. 

Однако возникает проблема, которая 
требует своего решения, и которая по 
своей сути представляет следующий при-

знак принципа его обязательное норма-
тивное закрепление. Закрепление кате-
гории «недопустимость злоупотребления 
правом» только в тексте Конституции 
Российской Федерации и в форме, кото-
рая требует толкования, на наш взгляд яв-
ляется недостаточным для полноценной 
реализации данного принципа. 

Мы согласны с устоявшимся в науке 
мнением, что принцип должен быть закре-
плен в законе, поэтому данное упущение 
законодателя требует, на наш взгляд, 
устранения. В будущем необходимо чет-
кое закрепление данного принципа в текст 
Основного закона страны, добавив в ст. 17 
часть четвертую следующего содержания 
«Злоупотребление правами не допускает-
ся», а в главу вторую уголовно-процессу-
ального закона статью 7¹ «Добросовест-
ность в уголовном судопроизводстве» 
следующего содержания: «1. Участники 
уголовного судопроизводства обязаны 
добросовестно использовать предостав-
ленные им права. 2. Злоупотребление 
правами не допускается»» [7, с. 52-60].
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