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Аннотация: В статье рассматривается и анализируется 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 г. № 29 «О 

практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на 

защиту в уголовном судопроизводстве». Отмечается дискуссионный 

характер изучаемого вопроса. Выявлены проблемы законодательства, 

возникающие вследствие несовершенства указанного Постановления, 

предлагаются пути их решения. В результате автор выводит вопросы, 

которые подлежат разрешению с целью совершенствования действующего 

законодательства, а именно указанного Постановления.  
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Annotation: The article considers and analyzes the Resolution of the 

Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of June 30, 2015 No. 29 

"On the practice of the courts applying legislation ensuring the right to protection 

in criminal proceedings". The discussion character of the studied issue is noted. 

The problems of legislation arising from the imperfection of the Resolution are 

revealed, and ways of their solution are proposed. As a result, the author issues 

questions that are subject to resolution in order to improve the current legislation, 

namely, the said Resolution. 
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Одной из важнейших функций Верховного Суда РФ является 

обобщение судебной практики, разъяснения Пленума Верховного Суда РФ 

оказывают огромное влияние на правоприменительную практику, можно 

даже сказать, что Пленум Верховного Суда РФ создает правовые нормы, 

которые, не смотря на то, что формально не обладают обязательной 

юридической силой, исполняются на практике.  

Право на защиту является одним из важнейших положений 

законодательства правового государства, каждый человек, который 

сталкивается с правовыми отношениями, должен быть обеспечен правом на 

защиту, правом на квалифицированную юридическую помощь. Как и в 

любой сфере применения законодательства, возникают вопросы о 

применении правовых норм о праве на защиту, в связи с чем правовые 

позиции Верховного Суда РФ о праве на защиту представляют особый 

интерес. Предметом нашего внимания будет постановление Пленума 

Верховного Суда РФ № 29 «О практике применения судами 

законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном 

судопроизводстве»1, которое было принято 30.06.2015 г. 

В.В. Николюк справедливо отмечает, что «первые шаги судебной 

реформы, начавшейся вслед за перестройкой, были направлены на 

обеспечение интересов обвиняемых, подозреваемых, расширение их прав, 

гарантирующих защиту от уголовного преследования. С тех пор 

процессуальный статус «преследуемых» лиц усовершенствован кардинально.  

                                                           

1 О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 г. № 29 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – № 9. 
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Однако многочисленные изменения УПК РСФСР, принятие УПК РФ, 

формулирование целого ряда правовых, порой чуть ли не революционных 

позиций Конституционным Судом РФ не повлекли за собой анализа и 

разъяснения серьезно модернизированных положений, обеспечивающих 

право обвиняемого (подозреваемого) на защиту, со стороны Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации. Напомним, что предыдущее 

постановление, посвященное соответствующим проблемам, было принято 

еще Пленумом Верховного Суда СССР (Автор имеет в виду постановление 

Пленума Верховного Суда СССР от 16 июня 1978 г. № 5 «О практике 

применения судами законов, обеспечивающих обвиняемому право на 

защиту») в 1978 г. По-видимому, необходимость очередной попытки 

разрешения Верховным Судом наиболее злободневных вопросов реализации 

обвиняемым права на защиту стала очевидна лишь в настоящее время»2. 

Результаты мониторинга судебной практики, проводимого Верховным 

Судом РФ, которые официально публикуются в виде тематических обзоров и 

конкретных судебных решений, и данные, приводимые Генеральным 

прокурором РФ в его ежегодных докладах в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в 

стране свидетельствует о том, что конституционно-правовые и уголовно-

процессуальные гарантии права на защиту реализуются не в полной мере, в 

результате чего нарушаются права человека в сфере уголовно-

процессуальных отношений.  

Серьезность сложившейся ситуации подтверждается и 

многочисленными исследованиями на указанную тематику и в научной 

среде3. 

                                                           

2 Николюк В.В. Прав ли Верховный Суд РФ, даже если он «верховный»? (к вопросу о современной трактовке 

содержания права на защиту в уголовном судопроизводстве) // Современное уголовно-процессуальное право России - 

уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования: сборник материалов Всероссийской конференции. – Орел, 

2015. – С. 264. 
3 Туктарова Н.А. Защита прав обвиняемого в уголовном судопроизводстве России: монография. – Екатеринбург, 2011. – 

111 с. 
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В своем Постановлении Верховный Суд РФ поставил задачу 

разъяснить ряд многих вопросов реализации применения права на защиту, 

возникающих в судебно-следственной практике. Вместе с тем, многие 

исследователи, анализируя данное Постановление, указывают на то, что 

даже «самый поверхностный анализ указанного документа позволяет 

признать, что некоторые действительно актуальные проблемы были за-

тронуты им фрагментарно»4. 

В данной статье постараемся проанализировать положения указанного 

Постановления. 

Применение принятого постановления ограничено исключительно 

правом на защиту. Предлагаемое наименование является вполне привычным 

для периода развития отечественного уголовного процесса, 

предшествовавшего принятию УПК РФ, когда нормативное регулирование 

не допускало любого другого подхода, оговаривая право на защиту 

исключительно обвиняемого. Тогда это право четко увязывалось с 

формулированием обвинения или окончанием предварительного следствия, 

когда фактически не оставалось сомнений в необходимости оказания 

обвиняемому юридической помощи. Совершенствование уголовно-

процессуального закона, деятельность Конституционного Суда РФ 

существенно расширили возможности реализации права на защиту, наделив 

им не только обвиняемого, но и подозреваемого, а также лицо, еще не 

поставленное в этот статус, в отношении которого осуществляется 

обвинительная деятельность. На сегодняшний день квалифицированная 

правовая помощь может оказываться свидетелю, а с недавних пор и 

отдельным категориям потерпевших. Представляется, что и здесь уголовно-

процессуальное регулирование носит фрагментарный характер, а 

правоприменительные органы нуждаются в разъяснениях высшей судебной 

                                                           

4 Волторнист О.А. Некоторые вопросы обеспечения права на защиту в свете разъяснений пленума Верховного Суда 

Российской Федерации // Вестник Омской юридической академии. – 2016. – № 2 (31). – С. 57. 
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инстанции. Дополнительные пояснения в этой части не повлекли бы 

значительного увеличения объема постановления5. 

В начале анализируемого Постановления еще раз указывается важность 

обеспечения права на защиту, приводится положение, что обеспечение права 

на защиту является неотъемлемым условием справедливого правосудия. В 

п.1 Постановления еще раз обращается внимание на ст.16 УПК РФ, в которой 

закреплен очень важный для уголовного судопроизводства принцип 

обеспечения права на защиту, его всеобъемлющее действие на все стадии 

уголовного процесса.6 В настоящее время момент уголовного преследования, 

а также его начало перенесено на самые ранние этапы уголовного судопроиз-

водства, имеющие место до момента, когда лицо занимает процессуальное 

положение подозреваемого или обвиняемого7. Перечень лиц, обладающих 

правом на защиту включает в себя обширный список лиц, который был 

составлен в соответствии с правовыми позициями Конституционного Суда 

РФ, Европейского суда по правам человека, перечень лиц никак не зависит от 

формального процессуального статуса лица. 

Таким важным правом как правом на защиту наделено и «лицо, в 

отношении которого осуществляются процессуальные действия по проверке 

сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, 

затрагивающие его права и свободы», и «любое иное лицо, права и свободы 

которого существенно затрагиваются или могут быть существенно затронуты 

действиями и мерами, связанными с его уголовным преследованием».  

Стадия возбуждения уголовного дела, в которой правоохранительными 

органами производится процессуальная проверка сообщения о преступлении, 

                                                           

5 Николюк В.В. Прав ли Верховный Суд РФ, даже если он «верховный»? (к вопросу о современной трактовке 

содержания права на защиту в уголовном судопроизводстве) // Современное уголовно-процессуальное право России - 

уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования: сборник материалов Всероссийской конференции. – Орел, 

2015. – С. 264. 
6 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (в ред. ФЗ от 

31.12.2017 г. № 501-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 
7 Ларин Е.Г. Новые разъяснения Верховного Суда Российской Федерации о праве на защиту в уголовном 

судопроизводстве // Законодательство и практика. – 2015. – № 2.  
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имеет важнейшее значение для последующего развития уголовного дела, на 

данной стадии собираются первоначальные доказательства, круг полномочий 

– процессуальных и следственных действий, проводимых на данной стадии 

очень обширен, поэтому часто в данной стадии уже известно лицо, 

совершившее преступление, которое пока не обладает никаким 

процессуальным статусом. Указанной стадии в постановлении уделяется 

недостаточно внимания. Закрепленные в УПК РФ положения, которые 

обеспечивают возможность лиц пользоваться помощью защитника с самых 

ранних мoментов уголовно-процессуальной деятельности, не 

конкретизируют замысел законодателя, не  указывают хотя бы 

приблизительные ориентиры распознавания начала уголовного 

преследования лица на самых первых его этапах.  

Кроме того, рассматриваемые законодательные положения о защите  

преследуемых лиц до обретения ими процессуального статуса  

подозреваемого легко нивелируются правоохранительными органами 

расследования: известно, что после расширения списка лиц, которых можно 

отнести к категории подозреваемых, наметилась тенденция к сокращению 

количества уголовных дел, которые были возбуждены в отношении 

конкретных лиц. Уголовные дела возбуждаются по факту преступления, в 

отношении неустановленного лица, даже в тех случаях, когда лицо, его 

совершившее, установлено.  

Не становятся исключением и случаи возбуждения уголовных дел по 

фактам превышения или злоупотребления должностными лицами 

принадлежащими им полномочиями. Абсолютно ясно, что превысить или 

злоупотребить должностными полномочиями может лишь конкретное 

должностное лицо, но тем не менее практике известны решения о 

возбуждении уголовных дел по факту превышения полномочий 

неустановленным должностным лицом. Полагаем, что подобным фактам, 

когда явно ограничивается право на защиту лица, не наделенного 
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формальным процессуальным статусом подозреваемого, суды должны давать 

принципиальную оценку8. 

Следует отметить, что правовая позиция Верховного Суда РФ в части 

особенностей реализации права на защиту в стадии возбуждения уголовного 

дела обоснованно ожидались правоприменителями, но ожидания участников 

правоотношений не оправдались9. До сегодняшнего дня какие либо 

изменения или дополнения в рассмотренной части в Постановление не были 

внесены, несмотря на востребованность таких разъяснений.  

Кроме того, следует полностью согласиться с Т. В. Трубниковой в том, 

что в Постановлении четко не определены последствия нарушения или 

ограничения права лица на допуск к нему защитника (адвоката)10. 

Еще раз обратим внимание, что Верховный Суд РФ не наделен 

законодательными полномочиями, то есть не может осуществлять функции 

законодательного органа и не имеет права выпускать нормы, которые могли 

бы восполнять выявленные пробелы действующего законодательства. Вместе 

с тем, постановления Пленума Верховного Суда РФ должны приходить на 

помощь законодателю в тех случаях, когда законодательный орган долгое 

время упускает из внимания регулирование каких либо вопросов (к примеру, 

УПК РФ долгое время не упоминал о получении объяснений, которые 

являлись и остаются самым популярным средством доследственной 

проверки, а с 2013 г. законодатель, как раньше, решил не определять порядок 

получения объяснения), в рассматриваемом постановлении необходимо было 

бы закрепить ответы на вопросы хотя бы некоторых спорных моментов.  

                                                           

8 Николюк В.В. Прав ли Верховный Суд РФ, даже если он «верховный»? (к вопросу о современной трактовке 

содержания права на защиту в уголовном судопроизводстве) // Современное уголовно-процессуальное право России - 

уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования: сборник материалов Всероссийской конференции. – Орел, 

2015. – С. 265. 
9 Николюк В.В. Прав ли Верховный Суд РФ, даже если он «верховный»? (к вопросу о современной трактовке 

содержания права на защиту в уголовном судопроизводстве) // Современное уголовно-процессуальное право России - 

уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования: сборник материалов Всероссийской конференции. – Орел, 

2015. – С. 265. 
10 Трубникова Т.В. Право на защиту: правовые позиции ЕСПЧ и их отражение в постановлении Пленума ВС РФ // 

Уголовный  процесс. – 2015. – № 8. – С. 35. 
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Такие процессуальные средства проверки сообщения о преступлении 

как получение объяснения, изъятие предметов, документов во многих 

случаях направлены на изобличение лица в преступной деятельности, 

формируют доказательства, которые в последующем будут поставлены в 

обвинение лица в совершении преступления, поэтому лицо, в отношении 

которого производятся такие действия, должно обладать правом на защиту. 

Поэтому с учетом таких обстоятельств возникает требование о том, чтобы 

правоохранительные органы расследования разъясняли право на защиту 

лицам, в отношении которых началась обвинительная деятельность. 

Совершенно очевидно, что перед получением объяснения, включающего 

постановку «изобличающих» вопросов, лицу должно быть разъяснено и 

право не свидетельствовать против себя самого. Игнорирование этого 

правила может служить основанием для признания полученных 

доказательств (иных документов) недопустимыми11. 

Также в рассматриваемом Постановлении кроме разъяснения норм, 

касающихся прав субъектов уголовного процесса на защиту, имеются и 

положения о злоупотреблении указанным правом. Далее предметом анализа 

будет п. 18 указанного Постановления, в котором содержится положение о 

том, что судам не следует оставлять без внимания недобросовестное 

использование обвиняемым и его защитником их прав в уголовном процессе 

(злоупотребление правом). Проблема злоупотребления правами хорошо 

известна научному обществу и практикующим сотрудникам, а в запасе 

любого защитника имеется множество способов затягивания 

предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовного дела, 

которые формально являются законными.  

 «Такое недобросовестное использование правомочий может повлечь 

крайне неблагоприятные последствия как для других участников 
                                                           

11 Николюк В.В. Прав ли Верховный Суд РФ, даже если он «верховный»? (к вопросу о современной трактовке 

содержания права на защиту в уголовном судопроизводстве) // Современное уголовно-процессуальное право России - 

уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования: сборник материалов Всероссийской конференции. – Орел, 

2015. – С. 265. 
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судопроизводства, так и для уголовного дела в целом»12. Затягивая 

производство по уголовному делу обвиняемый и его защитник нарушают 

сроки расследования уголовного дела, сроки содержания под стражей, 

принцип разумного срока уголовного судопроизводства, также наносят вред 

интересам других участников уголовного дела, прежде всего лицам, 

которым преступлением был причинен ущерб. 

Конституция РФ в ч.3 ст.17 закрепляет важное положение о том, что 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц, из которого можно сделать вывод о том, что 

защита по уголовному делу не допускает злоупотребление 

предоставленными правами.13 Общеизвестно, что с окончанием судебного 

разбирательства уголовного дела судом первой инстанции и вынесением им 

судебного акта право обвиняемого на защиту не утрачивается. Оно 

реализуется им и в дальнейшем при подаче жалоб в вышестоящие судебные 

инстанции. Именно поэтому в п. 6 Постановления Верховный Суд РФ 

обратил внимание судей на необходимость детального рассмотрения и 

обоснованного разрешения ходатайств осужденного и (или) его защитника о 

дополнительном ознакомлении с материалами уголовного дела14. 

При этом использование обвиняемым прав, предусмотренных п. 17 ч. 4 

ст. 47, ч. 7 ст. 259 УПК РФ, не исключает возможности злоупотребления ими. 

Поэтому существует порядок ограничения времени ознакомления с 

материалами уголовного дела в случае, когда осужденный явно затягивает 

время. В таких ситуациях Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ справедливо отвергает утверждения осужденного о том, 

что его права при ознакомлении были нарушены, как необоснованные (см., 

                                                           

12 Волторнист О.А. Некоторые вопросы обеспечения права на защиту в свете разъяснений пленума Верховного Суда 

Российской Федерации // Вестник Омской юридической академии. – 2016. – № 2 (31). – С. 57. 
13 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (в ред. ФКЗ от 21.07.2014 г. № 

11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4391. 
14 Владыкина Т.А. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда «О практике применения судами 

законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» // Уголовное право. – 2016. – № 4. 

– С. 97. 
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например, Апелляционные определения от 16 сентября 2015 г. № 72-АПУ15-

34, от 18 февраля 2014 г. № 48-АПУ14-515). 

Не оспаривая распространенность подобных адвокатских приемов в 

следственной и судебной практике, все же отметим, что в постановлении 

Пленума надлежало конкретизировать: в чем собственно может выражаться 

реагирование судом на злоупотребление полномочиями обвиняемым и его 

защитником16. А кроме того, целесообразно было привести хотя бы 

примерный перечень ситуаций, недвусмысленно свидетельствующих о 

недобросовестности действий стороны защиты, злоупотреблении ею 

предоставленными правами. На текущий момент получается, что ни понятие 

«злоупотребление правом» (трактовать которое можно чрезмерно широко), 

ни правовые последствия выявления таких фактов судом не очерчены даже 

приблизительно17. 

В заключении статьи хотелось вывести следующие выводы. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29 «О 

практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на 

защиту в уголовном судопроизводстве» имеет важнейшее значение и его 

принятие очень важно для действующего законодательства и 

правоприменительной практики. На особую роль указанного Постановления 

также  указывает тот факт, что он призван еще раз обратить внимание и 

объединить профильные разъяснения, ранее данные Верховным Судом РФ в 

ряде постановлений («О практике применения судами норм, регулирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» от 29.06.2010 г. № 17; 

«О практике применения судами принудительных мер медицинского 

характера» от 07.04.2011 г. № 6, «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

                                                           

15 Определение Верховного Суда РФ от 18.02.2014 г. № 48-АПУ14-5 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 
16 Николюк В.В. Прав ли Верховный Суд РФ, даже если он «верховный»? (к вопросу о современной трактовке 

содержания права на защиту в уголовном судопроизводстве) // Современное уголовно-процессуальное право России – 

уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования: сборник материалов Всероссийской конференции. – Орел, 

2015. – С. 266. 
17 Калиновский К.Б. Злоупотребление правом на защиту // Уголовный процесс. – 2015. – № 7 (127). – С. 9. 
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ответственности и наказания несовершеннолетних» от 01.02.2011 г. № 1; «О 

практике применения судами законодательства об исполнении приговора» от 

20.12.2011 г. № 21; «О практике применения судами законодательства о 

мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» 

от 19.12.2013 г. № 41), касающихся разъяснения разных элементов права на 

защиту и возникающих спорных ситуаций, связанных с его реализацией. 

К сожалению, рассматриваемое Постановление имеет и ряд минусов: в 

нем не даны ответы на все важнейшие вопросы, некоторые вопросы 

разъяснены недостаточно, что может привести к негативным последствиям. 

Анализируя предыдущие работы ученых и опыт правоприменительной 

практики на изучаемую тему следует сделать обобщающий вывод о том, что 

в Постановлении также должны быть разрешены вопросы: 

- закреплены критерии, благодаря которым можно выявить 

злоупотребление правом на защиту участником уголовного процесса, и какие 

могут быть меры реагирования со стороны государства; 

- закреплены правовые последствия для должностных лиц, которые 

ограничили или не предоставили право лицу на участие защитника; 

- необходимость разъяснения права на защиту и иных прав, порядок 

получения объяснения, в ходе которого начинается изобличение лица в 

совершении преступления; 

Разъяснение данных вопросов в рассмотренном постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ окажет положительное влияние на 

формирование единой судебной практики, а также на своевременное и 

полноценное обеспечение участников уголовного производства таким 

важным для них правом, как правом на защиту. 
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